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Подписка считается съ 1-г 

числа кая{даго Mlicnna по 1-е Я1) 
паря сл’Ьдующаго года и прин 
мается ш . KOHTopli редакц1и.

14%на издан1я: па годъ съ пр 
ложен1емъ 10 р., па годъ Лея _ 
приложен!!! 8 ji., 1!я полсода 5 р., 
на три мЬгяца 3 р., одипъ
м11СЯЦЪ 1 1). Гг. городсюо под
писчики «Восточнаго 06o3ptHia>, 
Jкeдaн)u )̂e получать въ 1889 г. ( 
ежедпеш!!.ш телеграммы «С'Ьвер. 
Телегр. Агентства’, благополятъ 

I добавлять къ подписной h'Iih* 3 р.
I за годъ, 2 р. за полгода; ииогород- У 

ные-жс по московскому тракту— П 
7 р.; по Я!1байкальс!1ому—бр. 50к. * 
и по якутскому—4 р. 50 к. У 
Адрвеъ: рсдакц!и—пауглу Трои!1- 
кой и ХарламП1евской улицъ въ 
д. Съркипа. Конторы— ПО Харлам- 
nicncKoft ул. ВТ. д. Синицыной,

ГАЗЕТА
I

; \

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М И

ВЪ ИРКУТСКА.
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Объявлен1я принимаются въ х 
KonTopt газеты и за папечатан!е Ц 
ихъ взимается: въ ежепедЬль- || 
помъ иядатйи (газеты) за отрочку 
въ одипъ столбецъ обыкп. шриф- ] 
та, считая страницу въ три столб- j 
)Ц1, по 15 к. за первый разъ и 
по 8 к. за посл41дую1п,1с разы; 
въ ежодневныхъ бюллетеняхъ— 
за первый разъ 20 к. за строчку 
и за посл’йдующ!е—по 10 к.; мел- 
Kie и крупные шрифты раясчи- 
тываются по занимаемому м4сту. 
Пом'Ьщен1е объявлеи!й па пер- ! 
вой стрпии!;'Ьдопускается только 
въ ежедневпыхъ бюллетенихъ и 
притомъ за удвоенную  ц^пу. У

Статьи и корреспонденц1и ядре- li 
суются пс!!ос.редствеипо въ ре- О 
дак!!,1ю. д

СОДЕГЖЛШК.—На рубожФ двухъ годовъ.- На новый годъ.—-Хроника сибирской жизни. Нед41Л1.ная хроника Иркутска,—Hacli/^aHie иркутской город
ской думы,—К,орресионденц1и: изъ Томска, Е!шсейска, Нерчинска и Г)С1)ска.—Иыстппка предметовъ будд1йскаго культа въ Иркутск^. Д. / /—««.—Что чи- 
таетъ Иркутскъ'!'—Лекд!я VI. А. Иодгорбупскаго.-Новогод1ия фа!1тазш. 6'.—Политическая хроника: I) событ1'я русской я;1!ани; 2) заграиичн!.!Я изв11-
с'п'я.—Справочный отд’Ьлъ.—Обз>явле1 !я.

Пыпюль 4 -tt ш .ш уск1, « (’ii6n|HTuiro (•/)ор1Н1к;|» . ( ’од(;|»жа1н о .— Нито.моц!. п н киы , llam m ciiliis’a. Естостиснио-нсто-
|т ч е с 1ИЙ п п тер сп . in. ('иГжри при 11етр1’> I. /А  Р о л о т ч е в а .  llojioJKCiiic оркош. пъ yim.io-iUTaftcuo.Mb пле.мони (по Иамберп).

Уголош . aiMH'iiaro царстпа, М .  С й ш о в и .

ОТКНЫТА П О Д Ш Ш К А  ПА 1889 г.
Н А

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗР'ЪШЕ**
тщ ш е н е д У ь н р  п о ш т щ  и в т е р я 1 | р н р ,  штщшщ 13|ч е н1ю Востока и Сибири

(в о с ь м о й  год ъ  ИЗДАН1Я).
Программа издан1я остается прежняя.

Отъ рвдака'|И. Годъ тому наэадъ мы перенесли наше нздагие изъ столицы въ Сибирь и этимъ мы имФли пт. ниду поставить его ближе къ 
зкизпи и мФетпому обществу. Самое iiepeiiecenie сопрнзкепо было съ различными трудностями. ДФло не могло быть поставлено сразу такт, 
хорошо, какъ мы желали-бы этого. Услон!н издап1я из. столнцф и из. iipouuHii,iii слишкомъ различны; и В'Ь дФлФ пиФшпей техники, и съ 
мате1|1ал1.цой стороны мы должны были считаться со мношми ва,труд11е1|1ями. НмФстф съ тФмь усложнились в задачи. МФетные вопросы и 
текущ'ш собызчя дня играютз. нз. жизни общества слишкомз. значительную роль, чтобы не остананлинаться па пихъ всецФло. 1̂ мФсто лите- 
ратурпыхъ и принци1Йяльныхз. статей П11Яходнтся панолпять газету летучимъ я репортерскимъ матер1аломъ. Таково узко полозке1а§ и характерз. 
пер)'од11ческой езкедпенпой и езкепедФльпой иепатн. ИмФя это вь виду, мы сз'аралнсь давазъ читателю отчетъ о главаФйшихъ собызчяхъ 
жизни какъ o6 uie-eiiponeflcKoft, такз. и сибирской и, накопецз., городской.

Сь втою цФлыо мы озаботились 11рнба11ле1пемъ къ газозЛ ежсднениыхз. телеграмм ь, имФющихз. выходить и вз. наступающемз. 1889 году; 
съ этой цФлью давали мы мФсто очеркамз. общественной жизни вз> (li^iipn, фельетону, отчетамъ думским!., судебным!, и проч.; пь аеречислс!!- 
иыхъ отдфлахз. газет!.! мы старались представить !!осиль!!ое В!>!раже!!1в зкизни обласз’и i! города, гдФ издается газета, и его и!1тересонъ дня.

Что касается болФе соЛ11Д1!аго литературяагп матер1!1ла, то мы ему озчшдимз. мФсто въ Литературныхъ Сборяикахъ, служащихз. нрябанле- 
н1емъ къ газетф. Программу эту мы !!амФрены продолзказч, и въ будуадемз. году.

Ол!!ой изз. ваших!, ааботз. было i! остается увеличить сроки выхода !!ai!iefl газезчл и мы намФре!!ы вь самомз. близком!. буду!цемь пойти сь 
ходатайством!, обз. этомз. кз. !!одлезка!цему начальству. Что касается собстве!1!1о газеты, то, помимо зкела!!1я нглпускать ее раза t j)!1 въ ведфлю, 
болФе j'CTa!iouiiBU!eecH ei! 1!олозке!|1е и 11р1обрФтев1е иовыхь сотруд!!иконъ дастз. !!амз. средства увеличить и ея литературные отдФлы.

Литературные Сбориики мы имФемъ въ виду выпускать въ большем!. объемФ, чФмъ вь 1888 году, Нпобще, paciiiiipenie изда!|1л есть на- 
стоятельяое паше желап1е. Пе из. нашей волФ прнчивы того, что мы яе мозкемь сдФлать это сразу, но долит!л осуществлять !!oci'ei!eiiiio.

Ц-Ьна газеты за годъ 8 руб., съ приложен1емъ 10 руб., за полгода 5 руб., за три месяца
3 руб. и за одинъ м^сяцъ I руб.

Гг. 1'(>])(|дск!е 1!од|111сч11К11 «Восточнаго Обозр%н1я>, !келп!от,1е 1!олучать иъ 1889 i'. езкоднениын з’елограммы «СФверп. Телографи!1го 
Лго!П'стна>, Г)лаг(1Ш1Л1ГГ'ь д||б!1!иязь кт. !i(i,r!iiie!i<itt u'liii’li 3 ]). за 1'од'!., 2 р. за полгнда; 1!!!()гор()Д!1Ь!е-же гю московскому тракту—7 р.;

!!0  Заб!1ЙКаЛ!.СКОМу — 5 р. 50 к. и !Ю 1!!!уТС!(ОМу— 4 J). 50 к.
Адресъ: Иркутскъ, Редакщ)! «Иосточпаго ОбоарГ.пи!».

Редакторъ-издатель Н. М. Ядринцевъ.
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V Yл РУБЕЖА ДВУУЪ ГОДОВЪ.
(1  8 8 8 — 1 8 8 9 ),

'олпочь (ibOTb! Па Miponyio снопу,
Р()Л1. сыграть готоимсь вт> спой чорсдъ,

П’оду сТ11]И)му, отжившему, на см'1>ву 
Мыступаотъ юный Новый Годь....

С'ь горечью кидан не впервые 
Старый год'ь за граныо-рубеяшмъ,
Т'Ь-же самые вопросы роковые 
Незнакомцу-году задаем'ь:

Дастъ-ли онъ хоти немного счастьи?
Стуннтъ-лн внеррдъ хоти на шагь?
См’1н11ггь-ди зарей глубо1пй мракъ несчпстьн?
Дру1"ь-ли онъ намъ будетъ нлн врагъ?

Н'ь душной мгл'1) такт, слабо евЬтъ м( р̂н,аетъ 
И ностокъ такъ ме])твенно-угрюмъ,
Что в'ь душ'1) опять coMiilHii.e оягиваетъ 
И тоска охватывастъ умт.....

Скептики н pooide душою,
Старики, борцы мннувшихъ л'|1тъ,
С'Ь недоп'11р1ем'ь качаютъ головою,
Гово])я: совать надежды н'1п"ь!..,>

Чтояп.?— пусть такт.! Пусть сънзнова обианегь 
Flac'b злой рокъ,— но jmaB'li оттого 
1’од'ь роднвнмйся безсл'11дпо вь в-Ячность канеть, 
Для людей не сд'Плавь ничего?!

С'Ь прошлым'!, насъ преемственно скр'1шляегь 
Не одна таинственная нить;
Что текущая минута соандаеть,—
Лишь потомство В'Ь снлах’ь oivIhimti..

FFo всегда, о'1"ь самой кол1.1бели.
Хоть нутемт. блун;да!пй н невзгод'ь,
Челов'ачество к'ь высокой св'Ьтлой ц'йлн,
Как'Ь НОТОК'!., стрем1!лос!. все вперед'!.!

К,аи:дый год'ь для зтого дв1!же!!Ы1,—
Там'ь, куда бозевльны загля!1уть
ЛнЧ1[ЫЙ ОНЫТ'Ь НаН!'Ь н !ia!!!l! !!аблюденья,—
Нее вперед'!. нро!сладывает'ь !1уть.

И те1!ерь, на 1!ер(‘корь !]С!!астью,
Не смотря !ia 6 ypi!,— вь добрый часъ,
К,'ь ярким'!. св'Г.точамъ, веду1!1,1!М'Ь м!рь ко счастью, 
НоВ!.!Й ГОДЪ е!Це !1р!!блИЗ!!ТЪ НЯСЬ.

На 3!!мой—чередъ !!р!!ходптъ л'1)ту! —
Такт. !!ускай-'же бодро !1СТр'1)Т1!М'Ь М!.!
Это'!"!. !!0!!ЫЙ ГОД'!., КЯКТ. !10В!.!Й !!!аГТ. КО CB'hTy, 

Новый !!!аГ'Ь—ИЗ'!, тьмы!
11. Левешцг,.

На новый ГОДЪ.
llom.nl ГОДЪ— na:uiuui м и нута uaii'i. in. ж изни о т Д .п .и а г о  'ic.ioiiliiui, 

такт. II 111. жизни общ сстна. Э го  01млд1и1 на iiiioui.ioo, н г о п . iiciu':i;ii- 
тому II 111П1исден1о иь Ж 'ногп. т о ю , что 1фед("гоитъ (•д'1'.лать ннерсди. 
Е езн Н'1. .чнчноП чолон'Ьчесиой жизни нпнай новый го д ь  нстр'Ьчастсн ст. 
нзв'Г.стным'ь тронетомт. нъ ду1!1'Ь, ("I. MC.iaiixo.'iiHiecHHMT. [1азд\М1.см1., 
("I. смутным'!, нрсдчупп'1немт. н тли:кою думою , « сч атье ii.iii горе  
ж д е т ь  иасъ вн ередп», то тЕ м ъ  бол'Ьс мыслей н ч у в п т п . рож даетсн, 
когда вы о б р а т а с т е с в  к'Ь :инзнн общ ественной н к ъ  жизни н а р о д 
ной н MipoBoil. Не будем ъ  перечислить н 11азбн11ат1, л'йтоннсь ы ф о- 
В1.1чъ (обытШ ; мы н олагаем ь, зто сд'йлаю тъ д р уН е. Ты сичн н со'ш н  
тысич'ь газетъ  р азн есутъ  но м1ру въ  э т о т ъ  день листки итогов'!, 
о б тествен н о й  ж нзин в ь  различных'!, стр ан ахт., въ р азн ы х!, к о н ц ахъ  
м1ра. Мы не анаемъ пока, как'ь отм'Г.тшъ евронейскаи пресса поли
тическое iiocTpoeiiie Европы . Эд’1-,сь в'йроитно см'Ьшаютси взгляды  он- 
тнмистовъ II нессимис'говъ, бнемарковцевт., нац1о11алъ-лнбераловт., 
ониортю ннстовъ, консерваторовъ.

Идин буду'гъ впд'Ьть моментъ весьма счастливы й въ iiacTpociiiii 
евронейскнх'1. народовъ, друг1е б у д у т ъ  к ачать головами и в озл агать  
надежд!.] на будущ ее.

]’ усская печать таш ке вы рази ть свои взгляды на собы'Ня р ус
ской ;кн311н. Н аш а задача бросить взглядт. на общ ественную  лензнь 
дальней окраины н иа ея ноложен1е въ  данный момент'1., 
при BCTyiueiiiii въ новый годъ. Ногъ уж е н'1;скол!,ко л'Вть 
носл'й соверш ивш агосл Н0()-л1',т1я з га  нечат), отм'йчаетъ езкеюдно 
iiepcM'liiib! въ нашей m IictikhI ж и зн и . И эти о тм 1гп:и есть  улсе н'В- 
ко'юрый !1ризнакт. созн,атсл1.наго сущ ество ван 1я. Э та  печать долл.на 
вы полнить ('оврсменемъ роль своего рода Нестора.

К'Ь данную  м и нуту п'ь газетной ста ть!; тр уд н о  пр едстави ть пол 
ную  историческую i:apTiiiiy iiaiiieio  сущ ествован1я , н мы молсемъ 
OTM'liTHTi. Т0Л1.К0 вы даю нняся явле1пя !1ашей лсизнн з а  прош лый
!'0ДТ..

1{'ь числу т'Вхъ вонросовъ, за kotoi)i,imh сл1;дила зорко печать, какъ 
изв'Ьстно, нрннадлслгатъ noiiiiocbi: о заселен1и окраины, вонрось ко- 
лонизац1онный, вонрост, о ссы лк’!;, составл яю щ 1й боль!юе Mt.cTO 
Сибири, вопросы зкономнческой ллыни, вонросъ народнаго хозяй ства 
В'Ь новой стран!'., вонросъ объ улучн1ен1н 1)азличныхъ отраслей х о 
зяйства, Topi'0Bb!Xi, CHOHieiiKl, путей сооб!цен1я и т. д. н т. д.

Н'акъ нъ прошлом'!,, т а к ъ  и |1ын'1>1ннемъ году окраина наполнилась 
нрнтоком'ь новаго населен1я, которое доллшо бы ть разематрнваемо 
к ак ъ  нриток'ь ноны хъ л:нвител1.ных'1. соковъ , какъ  новая нроизво- ^  
дигельная трудовая сила, iiecoMirhiHio сод1;й ствую щ ая росту и про-  ̂
дуктивности с т р а т .!.

Мы говорим'!, о свободном'!, исреселен1и и влечсн1и крестьянства на 
и оп ок 'ь, о нашемт. D raag  nacli Osten. До 1 7 ,(И)0  нереселе1щ епъ, !ю 
одннм'1, св'1;д'1',н1ямъ, а мы нолагаем'ь — гораздо бол1;е, влилось 
чере.'п, У ра.гь в ь  Ciioiipi., и эт а  стр уя , разлившие!, но равннн!'. о б 
ширной окраины, въ конечномъ течен1н направилась к ъ  AMy-jiy. Перс- 
селен1я эти соверш алип. в ь  н|;сд1не("!'во!!авн|1е ю д ы , но вотч, что 
мы !1одм'!.чаем'|. новаго. Hi. этнм ъ нереселен1ямт. наш а окраина стала 
OTiioi НТ1.СЯ о'гзывчин'Ве и вннмател1.н'1;е. К а к ь  ни ун рекью 'гь енби])- 
скоо к|)ес'!ъянпво и населсн1е въ рапнодуш1||, эгоизм'!, и холодности, 
но ноддерл.ка нереселенцев'ь и всякая помощь въ б'Ьдсти1н ле- 
лгала до си хъ  норъ на б'Ьд1гГ.йш11хъ с.ю ях'ь народа, на KiiecTwiii- 
CTB'I;. Теперь мы ."ам'Вчаемь, к ак ъ  н др уг1е слои с н б и р ск т о  об!цества 
нронитала мыс.1ь о помощи нереселениу-колонизатору. Если cii6iii)- 
ское об1цество ш. н'1',ко'горых'1, !о р о д а х ъ , въ том ъ чнел'!; и в ъ  И р
кутск!',, сочло обязанным'Ь iipiiTni на помощь переселенцу, то въ 
ВИД'!; временных'1, комитетов!, н собнразпя ч астн ы хъ  нол{е|Ш!0 !1ан 1й для 
переселенцев'!.,— то вонросъ э т о т ь , далеко но исклю чите.ц.ном'Ьстный, за- 
слулшл'1, бол'Ье внимаш'я и у русскаго общ ества. 1!'ь нрошломъ году 
ОДИН’!, н;п. выдающ ихся писателей (Г . И. У сн еи ск1й) совершилт, но'В.здку 
въ (.’ибнрь для нзучен1я нересслен1й. Онъ обратился съ  задуш евны м ъ 
словомъ К'Ь русскому об1цеству, ук азавъ  на e io  обязанности но отно- 
iiieiiiio КТ. в!,!селяющимся. Иаг.онецъ, столичная печать (см. « Р усск . 
П'Вдом.» .№ 2 4 4 ) ул1е oiip(V!t,.’ieiiiio вы ралш етъ а;елан1е, чтобы и в ъ  
Европейской J’occiii были организованы комигсты и созданъ фондъ 
для Н0М01ЦН нереселен11амъ. Это было давниш нее лселан1е п н аш е. 
Очень немудрено, что 1'олосъ прессы и наблю ден1я изсл'йдователой, 
раскры ваю щ нхъ бытч. нереселенца, нс остан утся  безъ  р езул ьтата . 
Ионросъ этотъ , такнм ъ обра.зомъ, на почв!; практической лгнзнн, всту- 
нил'ь въ новый фазисъ св о с!о  сущ ество ван 1я. Другой вонросъ, к о 
торый занинает!. сибирское общ ество и печать н'йсколько л'Втъ, это 
вопрос'!, о ССЫЛК'!.. Jioiipoc'i. этот'1., т а к ъ  с к а за ть , составл яет!, отрн- 
!щ тслы1ую сторону сибирской лсизни, какъ  нереселснческ1й — uoHOHtii- 
Te.ibiiyio. 11осл'1; Miioi'HX'b с,таран1й и тр удовъ , !1осл!. накониш нагося 
о!'110мнаго матер1ала набл!одеи1й вы сш ее н11авигельство и м инистер
ств а  нришли к ъ  яаключен1ю о необходимости отм'!.ны уголовной 
ссылки В'Ь Сибирь как'ь не достигаю щ ей ц'Ьли и наносящей огромный 
вредъ м'!;ст1юму iiace.ieiiiio. К ъ  солга,:г!.н1ю, внесеиный во и р о п . иа 
разсмотр'!;н1е государствеиш ио сов'Ьта, к ак ъ  говор ятъ , нотери'йлъ !!'!;- 
KOTOjiyio iipiocTaiioBuy и задерящ у. Не зная !1ричи1Г!. этого, мы мо- 
JKOMT, Т0Л1.К0 отм'Ьтить отно!иен1е къ  этому вопросу столичной прессы.
1>т. этомъ !'оду мы не могли ие зам'Ьтить н'Ьсколько стр ан и а !о  я вле-  
н1я: столичная печать к а к ь  будто исп51'алась yi'O.ioBiiofi реформы и 
начала вы сказы вать оиасеи1я !ю новоду отм'!;иы ссы лки, !1ричемъ 
H'liKO'1'орые органы  (« Р у с с к . К ур ь ер ъ »  и «Н овое В рем я») явились за -  
!цитниками у1'оловной ссылки и с'гороиииками statu  quo в ъ  у го л о в 
ной систем'!;. Н хъ  точкой ар'!'.н1я явилось !1ежелан1е у х у д ш а т ь  участь  
нрсстунн икоиъ тю рьмою , и вм'йст'Ь вы раж алось 0!шсен1е, что оставл ен -  
!1ый к о н т и ш ен тъ  !1рестунниковъ в ъ  Европейской Pocciii б у д ет ъ  опа- 
сен'ь для р усск аго  общ ества. При этомч, печать ум алчивала об ь  од-
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нол ь, какую  ii:e боаопаспость до.икпы |федгта1и1Т1, эти iipcnym iH iui 
не иъ тю1)ьм1>, а оотааиепные на волЬ на oic|)aniit), вт. Сиби|Ш. Столь  
странное OTTioiiiciiie н Ькоторой 'lacTii печати к'ь ссыл1.1юму вопросу о б усл о в 
ливалось Tt.M'b, что (tiia нс сл еди л а .ча ход ом ь этого вопроса, нс 
научала его, мы мож см ъ напомнить далее н1'.иоторымч. ореанамч., что 
они к о гд а -то  сами сознавали опасность и н еудобства ссы лки и jko- 
лали ея отм1>ны. '1'ак ая  забы вчивость и небреленос oTHoiiieiiic печати 
как'ь руководите.1Ы1ицы о б т е с тв е н н а го  MiibiiiH к ь с т о л ь  валшому вопро
су 1!есьма прискорбно. Перш днческая почать доллена но аатомнять, а 
|1азьяснять нодобныо вон1)осы. Мы зн аем ь, что bohi)Oct. о с с ы л к !;, де-  
батированныП в ь  анг.мйской печати во время отмНны австрал1(1ской 
ссы лки , HMt.,ri. такзке своихт. за1цнтч1нковт. и нротивниковч>, но с т о 
роны ЯВ.1ЯЛНП. во Bcoopyiidii, ичучнвь вонросч. и соб[1авч. нродвари- 
ТС.1ЫЮ много данныхч. за  н нротнвь. II н|)н всемч. то м ь  уголовная  
реформа въ  Л нгл1н соверш ила свое др.ло, хотя собственно интересы  
мстронол1и вы стуналн ("ь нсменынею силою, а  М1г1иня коло1мал1.ныхч> 
1шсат(мей нодверга.тнсь осна|Н1ван1ю. И т'ймь не менЬе, вч. копий  
истина взя.ьч нерев'йсч. н коло1ин бы .ш  избавлены  отч. наплы ва  
ирестуннпковь. Нон|1осч, обч. отмйн й ссы.тки, такнмЧ) образом ь, остается  
неот.толенымч. и очереднымч. воиросомч., который обойти едва-л и  воз- 
молено, не наруш ая  строя jKiiami н усл ов1й иравильнаго гра/кдан- 

I скаго су|цествован1я стр ан ы , олсндающсй своего развнччя и iipeyciit.HiiiH.
Два д р у г1е вопроса, которые получили двиличне вч. ны нйш нем ь  

г о д у ,— это вонросч, намГ.ченный давно, составлявннй нредметь горя- 
михь зкеланШ снбнрскаго о б щ е с т в а ,— создалме вы сш аго учебп аго за  
веден1я вч. iipat. — снбн|1скаго уннш 'рснтета. Фактч. этотч, мы
к'чнтаемч, слншкомч, валенымч, вч, iicTopiii нросвйщезмя ок р а
ины, хотя откры т1е уни верситета и вы разилось пока вч, учре- 
л;ден'|и одного медининскаго ф ак ул ьтета, но узко и это знам е- 
нате.1ьно носл1', той борз.бы M iitiiifl, которая сонровозкдала этотч. 
вонросч,. Мы внравТ. смотр'йть на ocyin ecT iueiiie  унн верентета, какч. 
на ш а г ь  В11С|)едь вч, дй.гй д ухо в н о го  развнтч'з1, какч, на э п о х у  вч. 
зкизнн края, такч. какч, этимч, самы м ь доказы вается гразкданская  
Я|)'11лость общ ества для воснр1нт1я этого уч11езкдс1ня и ви'йсгй сч. 
Tl'.Mi. н\тзнаетсз1 его гразкданское нолнонрав1е. Гибирз, будетч, узко не 
полудикая инородческа)! стр ан а, а  стр ан а, гд1'. iipocBbiueiiio и к ул ь тур а  
глин прочною ногою, чтобы развить силы и гнособностн русского ума на 
OKpaiiiit,. Мы З1:демч, отч, этого  уннверентета ботатыхч. нлодовч, 
для будущ ности н'йлаго кран; поэтому снбирс1;ая печать и общ ество  
не могутч. относнт1,ся кч, нему paiiHOitjHiiio. Универентетч, есть залозч. 
лучнзей зз:зззз131, ззоторзлй ззредстоззтз, беречь ззч. езо ззраззсччзеззззой чи- 

U'TOTl',, 33 сззбззряки б удуч ъ  ззитзгзз, тезз.зузо Bt.py, что ззточт. уззззззерси- 
тетч. созздастч, зраззлданч, сч, б.заз'ородззозо дузззою, чсстззы.мч, сердзнзмч, 
33 з'орячей лзобовьзо згч, /зодззнй. Д рузое д1'.ло, ззоторое вч, ззыззйззззземч, 
З'оду ззрнззедсно in. озшззчаззззо,— это ззз1.кЗи11з1я ззо зз110лоззачз1зз зкелФз- 
ззой Д0110ГН. Иа-дззяхч, з'азелч.1 сообззщлзз, что ззрозззводззиыя эзнчзедн- 
зией ззравззтелз.ствеззззыхч, 313ззкеззе|103зь изысказз1я средззе сззбззрсзшй 
лнзз'ззз о ть  Том ска до И р к утск а закоззчеззы на всемч, 1зротязззсзз1зз 
1, ‘4()0 версть. Мззззззстерствомч. ззутей сообзз1езз1я озшззчателз.ззо выра- 
ботаззт. ззроэзпт. ззостройзсзз ззерваго у ч астк а этой лзззз1зз отч. Томсз;а 
до Ачззззска зза ззротязз;езз1н ‘ЛЬ  во|)сть. Точззо чтззззззе ззодвиззулись 
работы аззгареззой экеззедзнин длзз зззсл'йдовазз1я ]зус.за и норогоззч,
р. Анзары. Изитзедзззщз этой остается будузззимч. лТ.томч, закоззчззтз, свозз 
трудз,1.

Мы ззе з'оззорззмч, узко о мззозззхч. друзззхч, воззросахч,, ззамйчезз- 
33 3.3X4, и вызззаззззыхч, м'Ьстчзою зкзззззьзо. Работы  и изслГ,до1зазз1я 
ЗЗО мззогимч, изч, э т н х ’ь ззоззросоззч, узко ззачатз.з. Изззйстззо, что вч. 
Заззадззой зз Иосточззой Сибири нрозззводятсзз зззсл'|1доззазз1я кре- 
стызззсказ'о хозззйства зз ззолозкено ззачало статистззческззмч, зззслйдо- 
вазз1ззмз. экоззомззчесззазч) бз,1та ззаселезз1зз. Ич. ззызз’йиззземч. зоду эти  
з1зсл'11довазз1зз закоззчеззы ззь Иркутской з уборзз1з1. ДТ.лается сводч, дазз- 
313.3ХЧ., зп. будуззземч, зоду ззамйчается хозяйстззеззззо статззстичесззое 
изс.з'1',довазз1е Еззпсейзчзой з'убер1з1н, а ззо статистическому изслТ.дова- 
зззю окруз'оззч. Заззадной Сибири уззее ззызнелч. томч, 313СЛ'Г,довазз1й з'. 
Иатказзова, ззздазз1е миззистерства зосударствеззззыхч. имузззестззч,. Все 
это даст'ь вч. будуззземч,, ззесомззйззззо, матер1ал'ь, который З’,1,з1зсззз1тч, 
полозкезз1е и б ы ть снбнрскаго ззаселезз1я, ззузззды и ззотребззостп котор.чзо 
ззоззсз'дззсшзо дазотч, зззать о себ’Ь. Но мззозче ззеизнезнзые ззоззросы сзце 
зкдутч, своезо |зазр'1;шезз1я.

Из, созз;алЬзз1ю, мы вндимъ, что нолозкезз1о окраизззд, блазодаря ея 
отда.зенззостзз, ззе вгймзз ззоззззмается яеззо. Иззлззстся воззросч., дййстви- 
тельззо-лп объ окраиззТ. ззеобходиызд заботы , м ож етъ-ли дать э то тъ

ззрай что-.тззбо го судар ству, ззузкззо-лзз засел ять ез'о, стоззтч.-ли забо-  
тззтз.пз о ззутззхч, сообзз1сзз1зз ззч. ззрай 33 т . д. Не ляззсетч.-лзз все это  
б|1емезземч, зза мстроззол1зо?

Иельззз ззе вид1.ть вч, этомч. скеззтичесзгззмч, отнозззсзз1зз зек ззодзззз- 
маемз>змч. сззбззрскззмч, ззоззросамч, ззесьма еззщ смутззазо ззоззяччзз и ззред- 
стаззлезз1я о ззаззземч, кра1з и его ззуззсдахч,. llsi страззу, обладазознузо 
зз'йсзюлькими мззлл1оззами зкззтелей, ззео езззе смотрятч. 1з1зкотор1>10, какч. 
на ззустзазззо, хотя з'рал1даззск1й ст[зой ея, ея ростч., ея гралзданезия 
33 ДУХОЗЗЗЗЗ.ЗЯ ззотребззостзз ззастолз.зю д а ю т ь  себя чувствовать, что 
едва-л и  ззулеззо доказы ватз,, что э т а  область достойзза В1зимазз1я зза- 
столз.ко-лее— 3111314, колозз1я, обйзназозззая ззроззвйтазз1е,— ззаско.зз.зго зз часть  
з'осударстзза сч. ззолззоззравззыми и ззравосззособззыми гралсдаззамн. У с н -  
л 1зз 33 старазз1я будузззазо долл133ы зазизочатз.ся ззч. томч,, что6з.1 раэ- 
сГ.ззтч, лол;ззз.зя звоз:1р1.зз1)з зз уззрочззть 3iacToauiirt зззз'лядч, зза лшзззь 
ззазззей окранззы, лщузззей своего обззовлезз1я. Иамч, з;ал{отся, что зззззпо 
ззззой, казп, мз,1 самзз, молсемч. сод'1'.йствоватз. устаззов.зсзз1зо ззраззи.зь- 
ззаз'о взз'лззда зза жзззззз, и ззололимззе окранззы. Иамч, о стается  ззозке- 
латз., чтобы сззбззрсзкзе обзнество бол'йе чутзео зз созззате.зз.ззо отнес.зось 
зп, сззоззмч, ззасузззззымч. ззоззросамч. зз ззозззысзз.тосз, до ззоззззман1я обзне- 
стззеззззыхч, 31а110дззз,зхч. ззулздч,. Иамч, остается ззолселать, чтобы в е к о 
вая аззатчя свал а сч, этого  обзцсстзза зз чтобы оззо ззроззззклось вЬрозо 
вч. сззое лучзззсе сузз1ествозза1з1е.

Келзз вч, друзззхч. М'йстахч. зздетч, ззереработзза, ззереборка, ззере- 
смотрз. 33 критика стар аго , ес.ззз вч, друзззхч. краяхч. зз обзззествахч. 
могутч, ззастуззитз. ззремена усталости , уззызз1я зз.ззз го|13,кихч. ра.чоча- 
роззазз1й, казп. реэу.зз.татч, ззерелситаго, то ззч. такой ззовой страззй, 
згазп. ззанза озс1заизза, долзкззо все дз,ззззатз. сззГ.лсестз,ю еззлъ, бод1)остыо 
33 ззаззрялсеззззой дйяте.зз.ззостьзо.

Ид’Ьсь, З'дГ. езззе с.загаезся ззовая зралузаззекая лсизиз., ззредстоитч. 
много т р у д а  33 работз,з для обизества. Ид1.сь ззГ.тч, т1зхч, слолазвзззихся 
33 устаззовзззззззззхся оззред11леззз1ЫХз. орзаззовч. з'осударезззеззззой, адмзз- 
нззстратззвззой и общестззеззззой л̂ зз.чзззз, как1е создалззсь и окрйзз.зи ззч. 
друз ззхч, частяхч. з'осударства, ззстуззззвзззихч. разз1зо зза ззоззрзззззе лсззззззз 
33 01зе11едззз133зззхч. озсраззззу ззч, реформахч, зз во ззззутрезззземч, ззро- 
I'pecct. Идйсз, ззредстоизч. мззогое соззздать, такч, сказачч,, догоззять 
лаззззь. Но это не доллеззо ос.заблять эззерзчзз, [зоззятз, д у х ь . Ианротззззч., 
33pHcy rcT3iie обзззестззеззззой эззерзчзз зз самодйятсльззостзз зд1зсь требуется  
уеззленнос, двозИзое. Обзззирззое ззозз1Пзззщ для тр уд а , гранд1о;шая ззер- 
сззсзпзззза будузцазо ззодззззмаеть сззлы и духч. челоззйка.

Иэучезз1е ззазззей оз;раззззы, ззовыя з'сог|1афззчесз:1я 1з:1СЛ'1’.довазз1я, убйл;- 
дазотч. ззаез, бол йе зз бо.гйе, что озза обладаетч, всЬми аадатз:ами р аз- 
зшччя, зземеззз.нзззмзз чймч. ззч, другнхч,, болФе счастлззвыхч, ззо клима- 
тззческззмч, усл ов1ямч., ззолосахч,. Д1',впвеззззз.зя стразззл сч, ихч, есте- 
ствеззззымн богатствам и , ззросторомч, моз у т ь  слулеззть долз'о ззоззрнззземъ 
чззлов'йческой ззродззр1имч13зшстзз. Такимч, мо.зодымз, страззамч, ззредвзз- 
дззтся часто быстрый ростч,, ззреусзз'1иззз1е зз благосостоязз1е: ихч, ззро- 
грессч. ззрзз бозачтчвГ, зз ра,чззообра;11и естестззеззззыхч, зз экоззо- 
мическихч, услов1й соверзззается езеорбе. Иудстз, время, когда рус-  
с к1я звлад1',зз1я зза ВостозгЬ, ззаселеззззыя, бозаты я, сззлызыя ззро- 
сзз'йзззеззземч,, ззочувствузотч, всю моззц, своззхч. сзз.зч, зз нроззззкззутся 
нсторическззмч. соэззаз11емч. своей 1н)ли— бытьззреемззззками и ззровод- 
знзкамп зза с'1',ззерч. А з1зз ii'.X3. началч, зчзроззейсказо iip o cB t-  
зззен1я, з'умазнзэма зз ни1зн.ззззан1зз, который палзз зордостз.ю ззросзв'й- 
зззеззззыхч, евроззейскнхч. страззь. Итазп., бо.зьзнс бод|)остзз, болыне  
iet>i)3,3 вч, своп сззлы, ззазна молодая оззраизза, ззаззза дорогая родизза! 
Сч. ззовз,знч, зчздомъ!

—  —

Двадцатипятилгытзняя д еятел ьность  В. И. Вагина какъ 
члена В о е т . Сиб. отдела геогр. общ ества.

2 2 -го деззабря ззсззолззззлось 2 5 -лФ т1е нре6ыназ11я члепо.чъ Иосточно- 
Сибнрсззаз'о Отд'йла Имззератореззаго Р усск аго  Геозрафззческазо Обзззе- 
ст в а  одззоз'о зззч, стар'ййнзихч, дйззтелей и участззиззоззъ отдй за— В се
волода Иваззоззича Вазизза. Ирелс’1здателз, Восточно-Сибиреззаго о т д е л а  
счелч. нулзнымч. ззрззв'Ьчстззоззать ззч. это тъ  деззз. сочлезза зз вы разить  
ему отч, члеззоззч, отдй ла 13оздравлезз1е. 22 -го  деззабря утромъявззласызч. 
J!. И. Вазззззу деззутазз1)з зззч. зз'йсззолз.кнхч, члеззовъ о тд ел а, ззрнчемч. 
1зродс'1здателз,стз1уюззз1й В. ф,. Яззовлеззь ск а за л ъ  р1’,чь о мзз01’0.з1’,т-  
ззихч, трудахч, и заслузахч.' В. И. В аги н а д.!зя отд'Ьла з’сографззчссказо 
обзззестзза; на ззамять этого собз,зччя, лзелая вы рази ть В. И. Р ази н у  
особое 1знимазз1е, деззутаты ззоднеелзз альбом ъ сч, карточкамзз отч, со-  
трудзш ковъ  и сочлеззоззч. о тд ел а. В . И. В аги н ъ , тр он уты й  этим ъ вззи-
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MaiiicM'b, iiu|m 8iijn. что одно долго.гЬтпее iipeOuiiaiiie его o.ieiioM i. от- 
Д'1„'1с1 не со с т а и л л с п . еще назипой загдугн  и нее, что опт. Д’й.1ал1., шало 
только носнльиымъ cTpe^KJeiiieMT. Оыть ч1’.мъ либо иолечиым'ь отдЬ л у, 
иозп'ому 01Г1. не CMhoT’i. спою д'блтелы ю еть счн'пш , чбмт.-то нылаю- 
1ИНМГЛ. В'ь OTHliT’b Hit это 111)едс11Д(Чте.1ь уиачал'ь, что д1я!тслы 1оп'ь  
И. II. В аги на отм ечен а помимо долгол'Ьгнаго Hpeouiiaiiia членомь  
о т д е л а  многими работами и тр удам и , которы е н аходатен  нт> «З аи и -  
с к а х ъ »  0'1'Д'Ьла. Д ал1зе председател ь отделен!)! этно1’раф1и II. М. Я дрин- 
цеиъ, н р и п етп 'и ун  В. II, Ваги на какт. дез1телы1аго члена о тд ел а, у к а 
зал ’!. на его д ея тел ьн о сть  к аш . сибирскаго писателя. И зучен1е края  
В. II. Вагин1.1М'Ь н ачалоп . далеко р ан ее ш о у ч а стт я  нъ з а н я т1ях'ь  
отд'бла. Ei'o ли тер ату|ш ая Д'бятелыюсть продолзкается около 40 
лет'!.. З атем 'ь он'ь указал'!, на канитальны й труд'ь, ('останлен1!ый 
В, И. Bii!TiHi.!M'b !! каса!0!ц1йся И1!тересней!1!сй э п о х и —  !1ребыван1я
Ci!opaiiCKa!'o В'ь Сибири. В ь  этом'ь т р у д е  В . II. Ва!И1!'ь яиился к акъ
ПСТ0р!1К'Ь, но !1С нрем!1нулъ бросп’п . Н31ЛЯД'!. и вообще на суд|.бу !1 110- 
ложен1е края. Здес!,-зке ohi. вы разил’ь зап етн ы я  зкелан!я сибиря
ков'!.. Вообще д ея тел !,н есть В. И. Ва!'!!на останется !!амятной itaiu. вт. 
зкизии о т д е л а  географ, обнщ ства, т а к ъ  i! in. м естной Н(‘чати. В. II. 
С у к а ч с в ь  выразил'!. !10здр!иие!!1е В. II. B a !ii!iy , как'ь сотоварш !гь по 
думской д'бятелы ю сти. Затем т. секрета])!. огд'Ьла Г. И. П отанинь и 
остальн ы е !1редстав!!тели огд'бла !!ыразили ю биляру !!0!келан1я долго  
е!ие нродолзкать тр уди ться  на !ю льзу |щуки !i o6!!!ecT!ia.

Вт. «Занискахт. Восточно-Сибирскаго отд'Вла !ео1'рафическа!'о (кнцс- 
ства» !10ЯЫ1тся, 1за!п. мы 31!аемт., !1одробный !iepc40!i!, статей , luuiiiciiii- 
н ы хъ  В. II. Ва1И1!ЫМъ. Он’Ь !!ачал'ь свою  ли тературную  д’1',ятель- 
ность корресно!1де!1!!1ей в’ь 1847 г. З атем ’!. В. И. работал’!, в’ь те- 
чсн 1и 30 л’!'.т'ь во мно!ИХ’ь !1ер1одическихъ !1зда!11ях'ь и на!11!сал’!. 
бол’йе ‘200  статей , исключая !:ор|есно!1денц1й. В’ь 1872  !'. он'ь 
издал’ь !п. д в у х ’1. томгьх'ь общирный историческ1й трудт.: «Историче- 
ск 1я св е д е !|1я о деятельности  М. М. C!iepaiiCKa!'o b i . Сибири г ь  
1819  !!() 1822 » . п .  !1рилозкен1ям!!. Т руд’ь эт о ть  оц енен ’ь бы л’ьви о л - 
1!е но достоинству ВТ. ЛуЧН1!!Х’Ь |)уССКИХ’1. ЗКу])НаЛ11Х’!.. ()!!Т. составилт, 
бо!'ат!.!Й вклад’!. !)’!. нстор1ограф1ю Сиби])и !1 дал'ь матер1алт. для !г1’.- 
лаго ряда статей !ioiiofli!OMy !1рофессору Щ аиову о сибирскомт. ()б!це- 
с т в е  X Y I11 и XIX стол. В'Ь тече!|1и мно1ИХ’ь л’1’.г ь  В. И. !1оместил’ь 
до 30 статей и М01!0!'раф!й В'ь «Изве<;т1ях'!.» и «За!!искахт.» о тд ела гео- 
! рафнческаго общ ества. Затемт. в ь  !1родолзкен1!1 десяти л’Ьт'ь у ч а 
ствовал’!. В’Ь !’а зете  «Сиби]1Ь» и былт. ея !1ервь!М’ь редактором’!.. Оь 
возн!1КНовен1ем’1. « В о сто ч т1!0  0 бо зр ен 1я » , вт. течен 1и 8 Л'1'.тт. изда- 
н1я , В. И. Ва1И!Г1. !!с !1среставал’ь номе!11<ш. вт. на!ней газет е  стат!.и 
и корреснонденц1и. Кром е того, сттш.и его !10являлись вт. «Запи
ск ах!. нркутска!'о отделен1я техническа!'о o6!necTBii», !i’i. «('.бо1Н1ике
НСТОрИКО-СТаТИСТИЧеСИИХ’Ь СВ’1.де!|1Й о Спб!1рИ и С0!1р0Д’('.ЛЫ1ЫХ'Ь
ст р а н а х ’!.» В. Л. М илютина, в ь  «Лз!атском'ь В е с т н и к е »  и д р уг, изда- 
н1я х ’ь. В. И. В а !и н ’1. !1ос!!Я!цал’ь с!1он статт.н истор!и С!1б!!ри, ея 
ст а т и с т и к е , !('0!раф!!! !1 аттюграф!!!, нан!1сал’ь м!1озкество юридиче
ск и х’!. и библ1о1'рафическихт. статей , статей !ю местным'!. во!1росамт., 
касаю нщ мея городского д е л а , KpecTi.iiiicKiiro д е л а , с у д а  в’ь Сибири. 
Во в с е х ’ь стат1.яхт. своих'!, он’ь проявлял’!. зк!1вое чутье к’ь !!асущ -  
ным’ь вопросам’!. сиб!1рской !киз1!н; 01Г1. иисал'ь статт.н, указ!.!!1ая !ieo6- 
ходнмос’П. уни верситета, !!отреб!1ость зем ства, 1!ова!о су д а , наконс!!’ь, 
указы вал'!, вазкность щ колы и народна!'о обр азован1я. Таким'ь образомъ, 
но своей д1зя'гел!.ности В. И. B aiт т ь  былт. 'гем'ь нисателемт., ко'го11!.!й 
номщ ал'ь возрозкден1ю своего !.рая, и верил'ь вт. его будущ н ость. 
В'Ь 40  л'1'.’г ь  своей ннса'гел!.С!сой д еятел ьн ости  о н ь  в и д е л ь  осущ е- 
ств л е н1е t ’I'.x '!. многих '!. зколан1й, kotoi' ijh были ко!'да-то  меч'гою для  
нрезкняго !!ок олен1я . Опт. был'!, свидетелем'!. зарозкда!!Н!ейс!! созна-  
'гельной зкизни общестт)а и !юс!!реемником’ь !!а|1озкдав!нейся м’Ьстной 
!!ечати. Е сл и  отдел'!. !'еогр<1фическа1'о об!йсства почтил'ь н аучн ую  25 - 
л’1’.т!!юю де)!'гел!.!!0пт. В. И. В а !и н а , то , к ак ъ  мы видим'ь, !!е, 
ме!!’1’.е !!оч’тенна т о  д ея'гель!!ость !! к а к ъ  писателя !! об!нествен!!аго  
деятелз!, !!pi!HOC!IBU!arO !!0СНЛЬ!!у!0 Да!!Ь !!а ИОЛЬЗу рОДИИ!.!.

-----

Х.Р0НИКА СИБИРСКОЕ ЖИЗНИ.
11а прошлой иедЪде телеграф'ь сооб|цнлт., что пзв’Встиый фраппуз- 

ек!й путошеетвенник'ь по Лз!п Мартен’ь предтгришшает'ь экепе- 
дип,!ю В'Ь Китай и Ноеточный Тпбст'ь, потом'ь по маршруту 
Пржевпльскаго верне'гсн чрез'ь М!)11гол1ю и Сибирь в'ь Роселю. 
Мартенъ был'ь и ри н ят 'Ь  Государемъ, п о л ьзу ется  поддерж кой

гоогра(|)пческаго общества и офицеровт. говеральваго штаба и 
может'ь разсчпт1.1вать на денежное eoA’hfieTBie лиц'ь, ипторееую- 
пшхея п’Влью экепедпц!п.

11ачол1.ппк'ь севастопольской ипзкеперпой дистаиц!и, ииж.-геп,- 
Maiop'i. Геммельмап'ь, назначен'!, начальником'ь инз.'Снеров'ь нри- 
амурскаго округа. j

Руеек!й консул'!, н’ь УргВ нредложил'ь московскому купечеству, 
веду|цему торговлю через'Ь Кя.хту, озаботиться исправностью и 
безопасностью мопгольскаго чайиаго пути между Калгаиом'ь, 
Ургою и Кяхтою. Вт. силу этого предложен!!!, нъ степи учрен.'ден'ь 
иадзорт. и ycipiieiii.i iioM'Iiineiiiii для ос'гаиовок'ь ямщикоп'ь, въ 
род'1) пос,то|[Л1.1хъ дворонт., а прошлымъ лЪтом’Ь построены мосты 
через'ь рТжи Во])огай и ]11амарь и перевозы черезъ Тому и Хару.
В'Ь КяхтЪ нозппкает'!. jiycciojc страховое общество для страхова- 
в1я грузов'!., нап|)авляющпхся по монгольскому пути; до настои- 
щаго времепп русское общество страховзло свои товарe.i в-ь лон
донских'!. ст])пховых'ь общестп)1Х’ь.

Ооороты тгйшпей торговли Семи])'Ьчья съ заиадпыи'ь Кптаеи'ь 
за послЪдп!е три года представляются вь сл’йдующихт. цифрахъ:

Вывозь В’Ь К и т а й : ...........................................  1885 188(3 1887
тысяч'ь рублей. ^

В'Ь ИлЗйекую о б л а е т ! .. ...........................................  1,0(36 1,2501,529 *
» Тарбагмтайскую..................................................  318 410 551
» Kaiurapiio. ........................................................ 330 400 220

1,709 2,060 2,300
Ввоз'ь пзъ Китая:

Изъ К ульдж и..............................................................  889 994 917
» Тарбагатпя......................................................... 487 460 715
» Каш га p i l l . .......................................................  .503 5(33 418

1,879 2,017 2,113
Предметы вывоза В'Ь западный Китай состояли, какъ и в'ь

npoKiiie ГОД1.1, гланпым’ь образом'ь, пзъ мапуфакту/шых'ь товаровъ: 
въ Кульджу до 590,000 р., в'ь Kaniraiiiio до 60,000 р., въ Тар- 
багатай до 353,000 р., итого до 1,003,000 р. ВатЪм'ь заслужи- 
пает'ь штмаи!н ныпозь пт. Кульджу: чаю (кахтппскаго изъ В'Ьр- 
иаго) на 64,023 р. и рису H!i 18,1'74 j). Посл’11 серебра главное 
M'licTo В'Ь и])пвоз1) из'ь Китаи заиимаетъ даба (из’ь КашгарЗи) на 
сумму 348,000 р. Остальной ввозт. еостоитъ изт. овчин'ь, кож'ь, 
волоса, шерсти, халатовт., шелка-сырца, хотавских'ь м'Ьхов'ь, ков- 
ров'ь, ВОЙЛОКОВ'!., китайской посуды I! проч.

В'Ь тундрах'!, тобольской ryoepiiin заблудился сып’ь англ!й- 
скаго послапппка, молодой челон'Г.къ, л’Ьгь 19. Корабль, па 
котором'!, опт. отправился !13’ь Лп1'л!и в'ь Еписейск’ь прямым’Ь 
путем'!., разбился, а молодой челон-Нк'ь был'ь выброшеп'ь на берегь. 
Теперь говорятъ ип ь пдеть къ Тобольску. Хороню ещо, если онъ 
поиадеть 1:ъ самоЪдам-ь или зырянам'ь—его достапкт'ь до Тоболь
ска, иначе ОН'Ь не выйдеть пз'ь тупдр'ь. М'Ьстпын власти употре
бляют'!. Hcii yciuiii къ розыску, по едва-лн удастси помочь д’1иу.
В'Ь тупдрах'ь к'ь океану п'бтъ живой души («Д'йл. Кор.»).

Говорить, что г. Mopiep'b ужо пришел'ь в’ь Тобольскъ.

\ J
30-AtTHm юбилей С. В. Максимова.

20-го ноября В'Ь Петербург'}) праздновался юбилей С. В. Мак
симова, имя котораго также хорошо изв'1)ст!1о и Сибири. Много- 
чпслоииые Д1)узы(, товарищи и поклоппнки С. В. выразили ему 
В'Ь ЭТОТ'!, день свои чувства какъ симпатичп})й|!1сму писателю.
Но касаясь этого тор!кестна, опнсаииаго в'ь газетих'ь, прнведемъ 
св'1)Д'1)н1я о литературной д’Ьятельпости и заслугахъ С. В. Макси
мова какъ писатсля-вяродника.

Вотт. что сообшает'ь одшп. из'ь ent сотоварищей въ стать’Ь, 
паписапвой по поиоду юбилея:

«Пе])вые этнографическ!о ош.гты Максимова в'ь «Библ!о'гек}) 
для MTCiiiii» обратили иа него BiiiiMaiiie тогдашней критики и тог- 
дашиих'ь корифеев'!. лпте])атуры. То б1.1ли пятидесятые годы -  
время возбуждеп!я ващаго пародолюб1я и покашпя передъ на
родом'!..

СергЪй Васильевич’!, своим'!, разсказом'ь «Ссргач'ь», дЪйстни- 
телыю 11])екрасиым'ь, привлек'ь иа себя нпимап!е Тургенева. Иванъ 
СергЪсвнч'ь прпгласпл'ь к'ь себ’Ь молодаго «народника», обласкалъ 
его и позпакомил'ь с'ь весьма нл1ятольпыми тогда редакц!о1Шыми 
силами «Современника».

Это знакомство р'Вшило далыгЬйшую судьбу Максимова, какъ 
этнографа.
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lVi> MlipcuoM'i. MiiimoTcpcTirU, но r.n in li itoTo])iii'o стоил!) тогдн 
H c.uiuitt К пннь KoM cTHim iin. И и к о л а с н н ч ь , крнснор-Ьчиио наннин- 
iiiiti ccrai сторон IIн кол 'ь  нрогрссслш п аго  дниж о1Пн н lu r lm m itt т а -  
кнх'ь н м со к 1)т а л а и т л 11Н1>1Х'!> н а  этом'1> пути  нособнннон 'ь , кн къ  
граф 'Ь  Т о л сто й  н Голонннн 'ь, н оан и к ла  м ы сль  [)тногра({)Ичсскаго 
и гсо г])аф н ч сскаго  н зу ч ен !»  роди н ы  нс по к ан д ел н р ск и , а н саа- 
впснм ы м 'Ь  л и т е р а т у р а ы м 'ь  п утсм ъ .

('частлнвнн мысль!
Тогда-же было снарнжено ц’йсиолько снец1алы1ыхъ нъ этомъ 

1)од'11 эиснедшОй. Г)ылн посланы нзсл'йдонать Нолгу: отъ Тнорн до 
Пижняго —Островобй, отъ Нижннго до Самары —Л. Л. ПогЬхннъ, 
огь Самары до Лстрахани—11нсеиск1й, на Уралъ М. Л. Ми- 
хпйлонъ, на Украину —Чу!кбннсьчй и Данилспс1ий. Надо было по
слать еще кого-нибудь изсл’йдонать с/йнеръ, так'1> как']> им’йлось 
въ 11редмст1), глаьнымъ образомъ, изучить наши MopcKifi нобе- 
режьн. Тутъ, благодари рекоменда1йи Л. Л. Пот1)хина и И. И. 
Панаева, была предоставлена кандидатура нашему юбилиру и 
она за ннм'ь остались безъ спора и конкурешии.

Ему была дана командировка отъ иорскаго министерства изу
чить б'йломорск1й с'Ьверъ. Результатомъ этой экснодиц!и явилась 
превосходная книга «Годъ на сЛшер’!)», с])азу составивший и 
упрочившая нашему юбиляру peiiyTiiuiio глубокаго знатока на- 
р|аднаго быта какъ въ литератур!! (см., наприм1)1)ъ, обши]шую 
и чрезвычайно лестную объ этомъ труд!! критику Друяшннна нъ 
«CuBjieMenimicfi»), такъ и въ адмннистратинныхъ сферахъ, пнтере- 
сокавшихся даннымъ воиросомъ.

Искор'11 носл'Ь экснедиц!и на с.Ъперъ то-зее mojickoc мнннстер- 
стно командировало Максимова на дал1.1пй ностокъ—])'1ииить вон- 
роеъ объ Лмур11, вч. какой степени онъ удобонъ или неудобен’ь 
для Россли? —Помимо администратиннаго интереса, достигнутаго 
этой 9 кс,недии,1сй, она обогатила нашу литературу новой любо- 
шытной книгой —«Года, на восток!!». Одновременно с'ь этимч., 
пользуясь своимЧ) нро!!Ядомъ черезч) Сиби|>ь на обратномч. пути, 
С. И. собрала. драгоц!!нныя данный о ссылаемыхъ но суду но- 
селеицахъ и каторжникахъ вч> «стран!! изгнан!я». Паи свои на- 
б(люде1бя онъ разсказалъ нъ книг!! «Сибирь и каторга», имевшей 
ф|еноменал1.ный въ ггашемч. книжномъ дЪл!! усн!!хъ.

Сч> той поры Максимонъ сд!!лалъ мноягество экскурс1й во вс!! 
стороны нашего пространнаго отечества. Такч>, на запад!! онъ, 
П1о iiopyaeiiiro  географическаго общества, оиред'йлилъ границы 
pac iip o cap a iieH ia  б1!лорусскаго племени. Па юг!! она. изучила, ио- 
стле1пя молокана, и иныя иронвлен!я колонизааиониаго движе1мя 
1’усн. Словомъ, на вс!з четыре страны св!!та у него готовы 
о|бстоягелы1ыя, интересный изсл!!Дова1Пя: «Года, на c’I'bcji!!» и
«‘Годъ на BocToKt.», уя;е ныдерншвния нисколько издшпй, «Года. 
Ilia запад!!» и «Года, на югЬ», ун:о наиисанныя и нечатавнмясн въ 
рызяыха. журналаха., но иона но издаш1ыя отд!!лы1Ыми книгами».

lIoc!!ineiiie С. И. Д1аксииовымъ Сибири на. конц!! 50-хъ годова. 
И1м!!ло особенно значе1йе. Онъ npolixa.rb оть Урала до 
Лмура. Кинга его «Па восток!!» полна я;ивыхъ молод|.]ха. вне- 
Ч|а1'л!11цй; услуга, оказанная имъ амурскому д!ыу и колониза1ии, 
с'истояла въ томъ, что онъ правдиво раскрыла, бытъ нервыха. 
н|мурскнхъ переселен цена, и неудачные опыты колоннзац1и. По 
ечце 6 ол!!е им!зло значшпе изсл!!дован)е быта ссыльн|.1хъ и оии- 
c aiiie сибирской каторги. Поел!! Достоевскаго,-эао было вторая 
1«аниталы1ая книга, осилившая неудонлетво])птелы!ое ноложен1е 
с;сылкн. Рнсуя быта, «несчастныхъ», С. К. Максимонъ нарисовнлъ 
И! облики нрестунлен1я, мрачныхъ злод!!ева., иредставилъ картину 
(лродяжества, ссыльныхъ нритононъ и въ яркихъ краскнха. на- 
(йросила. безут!!шное ноложен1е ссылки. Оставалось сдЬлать вы- 
Н!одъ, «что аакое носл'Ь этого ваша каторга и ссылка». Книга 
С. К. Максимова, инка, и книга Достоевскаго, им!!ла свое значе
ние нрн возмикновшпи вопроса о тюремной реформ!!, разобла- 
чшва. несостоятельность ирежняго наказан in ссылкою н каторгою н 
ожазавъ, такимъ образомъ, услугу своими сочнне1мями, 0. 1Г Мак- 
с'имовъ кром!! того постоянно ниталъ симнаааи къ сибирякама. 
И! Сибири, онъ приготовляла, сочнншйе о Сиби|)и съ прелестными 
ггравю])амн, но ему иочему-то досел!! не суждено было выйти,— и 
о|бъ этомъ нельзя не пожал!!ть.

С. И. нродолжалъ и ва. Петербург!! добрыя отноше1ПЯ къ сн- 
баирякамъ и нринадлея.алъ къ aiiMa. благородныма. и честныма. 
ннисателяма., которые не вынесли злобы и предуб!!Я{ден1й къ си- 
ббнрякама.. Иъ свою очередь, она. была, однима. изъ нервыха. лн- 
атераторовъ, нос!!тившихъ Сибирь ва. .50-хъ годаха.. Воспоминан1я 
о() его пребывая!!! на. Сибири мы ном!!стима. особо. Тс!1ерь-жс 
с-скажема., что благодаря свонмъ лич!1ымъ качествама., талантамъ, 
оособенной мягкости ду!ни и любви къ русскому народу и кресть- 
яянству, онъ оставилъ о себ1з самую прекрасную память въ Сибири.

J3) Иъ с]1е1цальш)мъ 
(’) Иъ расходиомъ -

Поэтому ('1иби|)Ь !1 сибиряки такяге нрив!!а'ствую1"1. его съ его 
J30-TH лЬтннма. ннсател1.скимъ юбилеема..

Отчета. 1)аспоряднтелы1аго комитета общества сод’Ьйсти1я учащимся 
нъ С -Иетербу[1г]1 сибирякам'!, съ 1-го октября по 1-е ноября 18НЬ г. 

К 'ь  1-M,t о К ’Ги!»|>н IMNN г . 1Г1> ■itii’C'li оП ||(« ‘«'тмп
А) въ осяошю.чъ капитал!!;
"/о бумагами яо покупной стоимости - - - 11,427 р. 8(1 к.
Кредитными билетами - - - - - - - -  401 р. 80 '/з к.

11,821) р. (1 ()'/2  к.
1,284 р. ЖО/з к.

.....................................  810 р. 8 8  к.
i:) ,8 8 :i р. 01 к.

Н ’Ь T C 'IO n ill « » к т и б |» || M’l t r i l l in  п н  l■|IПЖ4»Д'Ь!

Члеяск1е взносы оть 22 ляць:
и. И. Пояркова— К) ))., И. И. Ефимова, Е. >1. Симоновой, Б. Я. 

Симонова, Jf. Г. Симононой, И. Д. Кузнецопя, М. Н. Галкина-Вра- 
скаго (за 2 года), гг. Татарипона, Соловейчика, И. А. Дапилона, А. Н. 
Таскииа, Н. Н. Лещева, Б. С. Ерофеева, г, Скударнова (за 2 года), 
г. Осипова, А. Н. Jleiuena, И. 11. Ефимова, г. Платерь-Илахоцкаго, А. А. 
Кобычева, М. А. Кобычовой, г. Лаваревскаго и К. ГГ. Мейбаума по
о рублей - -  ...............................

1 1 о ш с |» т п о н н и !л  о т 'ь  %
Э. Пояркова и Е. Поярковой по 2 руб. - - - - 4 р. к.
Бозврят'1. ссудъ оть 2 л и ц ь ......................... ...... - . 75 ji. к.
Оборотпых'ь суммъ..................................................................... 12 р. к.

148 .

4 р. 
75 р.
1 2  р.

Всего за октябрь м!1сяц'ь поступило на ириходъ - 239 р.
11;|'Ь l■o«‘ryll■■нllll■X!'■> <'уя1М’ь Ai.i.io от ’икы гмо:

Бь оспонпой капитал'!. 7 р. 60
Б'ь сиец)ал1. п ы й ....................................................8 8  р. —
Б'ь расходный - - - - -  - -  - -  - -  П )8  р. 40

Н'ь TCM'iiiii м.'1>«-н1(а fii.i.io ■■:||>пгжидонн110:
Изъ расходиаго icaiiH'i'a.4a:

2(1 ежемС.сячиых'ь ссуда. - - 805 р. —
8  едиповреме11иых'1. ссуд'ь - - - - - - -  240 р. —

к.

к.
к.
к.

к.
к.

Всего израсхсдояано - (105 р. ■— к.
l i ’b  1 -м у  IMNN г . К'1> о 5 мд«‘4'ТН11 «ми'т м и т т »:
а) Ба. осяовяома. капитал'!'.:
“/о бумагами - - - - - - - - - -  - 11,427 р. 8(1 к.
Кредитными билетами........................................... 400 р. 4()‘/з к.

iEBllTp.” 2 0 1 /3  к.
а) 1!ъ спец1алы1о.ч'Ь...................................... - 1,272 р. 8(0/з к.
с) Бъ расходном!. - - ..................................- 408 р. 28 к.

А всего на сумму - 18,517 р. 01 к.
Капитал'!, общества паходится; в'ь “/« бумагах'!, во покупной стои

мости 1 1,427 р. 80 к., 1!ъ сберегательной кассЬ государствеяпаго
байка—000 р. 51 к., на токунщмь счет!! ва. государствеяпомъ 6auK4 — 
425 р. 08 к., у г. казначеи —(178 р. 8(1 к. и у г. ирсдсС.дателя—25 р.

Предо!'.дате.и. В .  Ерш/пьеаь, Казначеи И. Сиби'ряковъ, С ек р е
тар ь В. Федченко.

Б'Ь «Крошиг. Б!!ст11ик’1!» находим'!, разсказа. о томъ, что такое 
современный Бладиностока.. Этотъ дальн1й pyccaitt ашра'Ъ, какъ 
видно, бысл'1)о ниннлизуетси. Что касается самаго города, то о!1ъ 
рнстста. но по днямъ, а по часамъ. Кто была, во Владивосток!! 
въ 1882—1888 годаха., тотъ не узнаета. его теперь. Малевыйя 
леревипиыи лачужки, почти ни одного ириличинго каменнаго дома, 
отсутств1е 11ран11Л!.11ых'ь улицъ, пеудовдетноритолыюе ocB!iui,eiiie 
!'орода (и то только одной главной улицы), броднч1(! но улицамъ 
ло1!!ади, коровы, свиньи и проч., — вотъ что было у насъ л!!та. 
5 — (1 вазадъ. Не то вы увидите теперь. 1’лпвппн СвФтланская 
улица увеличена по iu!ip!m!! вдвое, и на всемъ 11ротяжев1и обне
сена со стороны бухты «Золотой Рогь» приличными зелеными 
!1ернлами и засажена дереньнмн, така, что !!редставляетъ рода, 
иабереяпюй. Овраги !ЮД1гаты и им!!ютъ незиачиаольные спуски. 
Улицы города !цоссировн1и.1 и об!1Ссены каменными канавами. 
OcB'KiHCBie хота и керосишшоо, но имГзетсн во всйх'ь улицахъ го
рода (В’Ь слободкаха. осталос!. старое), !i содержитса въ иевран- 
ностн. Теперь уже не!1р!!м!!1шма больше бывшан раныпе въ упо- 
требле1пн характеристика мГ.стныхъ жителей и жительпицъ: «Не 
нидали-де намепаыха. домона., карета, и гусаровъ», хотя отпоси- 
а'едыю двухъ носл'1!Д|1иха. шн'оворка эта все еще справедлива. 
Оощественяии и.’иэпь города быстро изм’йяастся къ лучшему. 
Давно-ли было то время, когда въ город!! была одна только дама,
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когда устраивались, въ зимнее времи, въ иалаткахъ спектакли, 
причомъ зрители должны были сид'Ьтг. въ шатрахъ и въ аитрак- 
тахъ согр’Кватьси илискою иодъ музыку на мотнвт.: сП а ноги 
поставили, да таииовать заставили»; когда устраивались иикиики 
на бухт1) Золотой Рогъ, гд’Ь въ зимнее время всЬ участвуюиОе 
находились въ большой 6 yAKlJ, везомой по бухт!» заирткеииыми 
волами, когда, накоиеиъ, ироц1г1п'алъ знаменитый »клубь лаице- 
пуиовъ». Проказы слаицсиуиовъ» и теперь еще служатъ люби
мою темою разсказои'ь м1)стиыхъ ста])ожилон'ь. Охоты на тигра, 
иарисоваииаго на сторон* стекла, иричемь нули летЬлн на улицу, 
торжественный похороны оньнн’Ьвтаго до потерн созншия чинов
ника, очнувшагоси на утро на одной изъ могилъ кладбища, и 
много тому нодобныхъ забавъ. Премя к, главным'!, образом'ь, 
постоянный нрнток'!, новыхъ, СВ'РЖИХЪ людей —все ИЗИ'ЬННЛО.

Мало нзм'йнило благод’Ьтелыюе время только дороговизну я;изни 
во Пл!(дивосток'1): н теперь куль калифор1Ййской крупчатой муки 
(_В'ь 55 фунтоп'ь) стоить тамт, 4 —6 р.; нудч, гороху—4 р.; пикуль 
рису (3 иуда К) ф.)—5 —() р.; нудъ картофеля (зимою) !Ю к.-- 
1 р., и т. д. Квартиры очс1!Ь дороги. Комната со схоломь для 
холостаго одинокаго челов'йка; очень плохенькая— 4 5  р. в’ь м’Ь- 
сяцъ; н'Псколько лучше —50 —80 р. Надо над’Ряться, прнбанляетъ 
газета, что съ устройством'!, уесур1йской, а за'гЬмъ i! сибирской 
•/кел'йзныхъ дорог'!,, жизнь во ИладЧшосток'Т, с/танет'ь н'Ьсколько 
дешевле.

Мы получили CB'liA'Iiiiia !ю !!о!юду 1!анечатаннаго in, Л'к 40 
€Вост. обозр.» изв1)ст1я о iipoHCHiecTiiiii ш, с. Бутырском'ь, а именно, 
скороностизсной смерти крестьнннна Иерхотина иосл-Ь удара, иа- 
несеннаго ему палкой волостным'1, с'таршиной Турчанниовымь: 
сл*дств)е но этому поводу у,ке окончено, Турчанннон'ь н его номош- 
никъ Тугунцевъ устранены о'гь должности и !1ред!1ны суду. -

Иъ Л; 49 нашей газеты за прошлый год'ь б|.1Л!1 ном'йшена 
зам'Ьтка о томъ, что ш, с. Тулун'П было coHejiHieHo убийство семьи 
Кроля и созкяген'ь его дом'ь. Как'ь мы узнали 'геиерь нз'ь дос'ш- 
В'ЬрНЫХ'Ь ИСТОЧНИКОВ'!,, Н'Ь ТуЛуН’Ь но было ни убийства, ни !ЮД- 
•жога; мы были введены в'ь заблуя,-ден1е нев'йрным'ь сообшеш'емъ.

-----------

НЕДЫ ЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
25-го декабря, вь 1-й деш, Розкдества Христова, были совершены 

въ каоедральпомъ собор* бозкественпая .Tirrypria и молебстн1е, па 
которыхъ присутствовали вс* чины гразкдапскаго и военпаго в'Ьдомства.

Въ первый день нравдника былъ устрпев!. ш. зкепской ruMiiasin ба.п, 
для учащихся. Кром'* гнмпаяпстокъ, были гости изъ учащейся молодеяси: 
учеяики техиическаго училнящ, юпкерскаго училища, учи'гельской 
семипар1и. Вечерь иосЬтили графъ Л. II. Игиатьень, главный инспек- 
тор'ь г. Татлия'ь и директор'ь гимяа81и г. Румоиъ.

27-го декабря въ обп;ественно.мъ co6paiiiu была устроеяа лоттерея- 
аллегри.

28-го декабря, въ 1 0  час. утра, въ ада!1(и муаея открыта выставка 
иредметовъ будд)йскато культа. Въ первый депь выставку посЬтилъ 
геперал'ь-губернаторъ графъ А. П. Игпатьев'ь, а аат'ймъ начала погЬ- 
щать выставку публика. 06bnci!e!iin дЬлаютъ гг. Подгорбунсшй и По- 
таиипъ.

29-го декабря была елка и таяцовальпый вечерь въ школ'Ь 11. В. 
Сукачевой.

30-го декабря былъ нечеръ въ учительской семииар1н, чрезвычайно 
озкнвленпый. На яемъ присутствовали учеяики я учителя разных'!, 
учебныхъ заведеи1й. Вс* были яропикпуты едшюдушяымъ веселье.мъ.

2 -го января, какъ мы слышали, будетъ учеиичешйй спектакль въ 
.чузкской ruMiiaaiu. Пойдеть nieca «Тязкелые дяи», Ос'тровскаго.

Вышолъ декз1брьск1й выпускъ Ail 23 «Нав*ст1й» иркутской город
ской думы.

Иа.мъ сообщають, что по городу катаюяцеся любители скорой *зды 
я 1)ысаков'1. черезь-чуръ узко пеосторозкио отдаются «спорту»: лома- 
ють ЭКПЯ13Ш1 II угрозкають раздаппп. прохозкпхь. Нельзя-ли Припять 
иротявъ отого м'ЬрыУ.

Мы узнали такзке, что по поводу иеаакоииаго участ1я въ З-.мъ изби- 
ратсльиомъ собрап1и гласныхъ думы г. Друзкипииа возбуждено уго
ловное 1!ресл'*дован1е впповнаго по 1,434 сг. улозк. о иаказа!|1яхъ.

11оче.чу-то пыя* дорога Ч1)езъ Апгару у московскихъ норо'тъ оста
лась нерасчищенною. Благодаря этому, крестьяпсшя лошади прииузк- 
деиы кое-какь перетаскивать тязкелые возы чрозъ больш1я кучи то
роса, ушибая о иострыя льднпы поги.

Вред'Ь праздником'!, у мпогихь домовлад*льцевъ произведена была 
опись двизкимаго имущества .за иевлатезк!. депегъ взам*пъ иа'тураль- 
иаго военпаго постоя.

2Бго декабря па дамб*, педущей въ Зиамепскоо предм*стье, под- 
пптъ групъ замерзшаго челои'Ька.

Мы яолучилп сл'*дующее изи*щен1в о д*йств1яхь переселепческаго 
комитета в!. Иркутск'*. «Иркутск1й иереселенчесзйй комнтетъ, озабпчп-  ̂
вапсь лучшей органiiaaii.iett помощи переселепцамъ, въ засЬдап1и 19-то 
декабря, мезкду врочямъ.раяр'Ьшилъутвердительно вопрось о необходимости 
агентуры вътакпхь иуиктахь, какъ Бирюса, Цнзкиеудипскъ, Тулупъи 
Лпстнеимчиая. На обязаппости упплиомочеииых'!, агентов!, будеть ле- 
зкать 11аблюдеи1е за иереселепческимь днизквн1е.мь, сообщея1в снЬд*и1й о 
И1ЮХОДЯЩНХ'!, nap'Tiiix'b, co6upaiiie средствь по особо шлдапвой кпнзкк*, 
для OKaaaniii экстренной м'Ьстпой помощи и !1релс'танлеп1е о случаяхь 
особ|,1хъ б'1’>дстп!й, когда помощь переселепцам'ь вризиаетси иезоглага- 
телыюй. Вь синаи сь этимь иоиросомь, комнтетъ ирпаиаль пеобходи- 
мы.м'ь войти В'Ь ciiomeiiie сь томскимь персселспческим'ь чиновиикомъ
г. Чарушинымъ, сь ц'*лью получепгя отъ него сноенремепиых'Ь св*- 
д*и1й о пс*х'ь ВЫХОДЯЩИХ!, изъ Томска на Амуръ переселевческ. вар- 
т!ях'ь, я такзке и для пыяспшня 1!.занмпых'!. oTiiouieiiifi, вь видахь 
окааазпя сод*йств1я другь другу ва пользу общаге д*ла. Изъ числа 
других'ь вовросов'ь, подвергнутых'!, обсуждшпю въ ЭТОМ'!. зас11дам1и, 
возможно указать на нонрось обь освобозкден!!! нереселеняевъ о'п. 
платы за нерепраны черсзь р*ки, или, по крайней м*р*, объ устапон 
леи!!! .для 1ШХЗ. особой таксы на возмозкио льготвых'ь услов1яхъ, съ 
11рипят1ем'ь м*р'ь к'ь ycTpaiieiiiio всяких'!, задерзкек'ь и аа'грудне!11й со 
стороны содерзкателей неревпзопъ. Коми'геть иостаиоНцлъ во сему пред- 
,мету пойти сь ходатайством'!, къ главному иачалышку край. Зат'Ьмь 
11релс'*да'гелх. iipau.ienij! комитета Б. Н. Скрипицыпь возбудилъ во- 
прос'ь отиосителыю пы11ол11е1Ця одной из'ь обязанностей, иозлоясеппыхь 
на кпмите'гь, а именно собираш'я сн*д*п1й о м'Ьстахъ, годиы.хз. для 
!!оселеи1й. Предварительно р*шеш'я этого вопроса, правлеи1е комитета 
призвало полезпымъ спросить г. Чарушина, собираются-лп пмь пасто- 
ящ1я CB'I'.;!*[iin 11 прнзяаетъ-ли оиь надобность въ таконыхь но отно- 
lueuiio К'Ь Енисейской и Иркутской губерн1ямь. По получен!!! отпЬта 
отъ г. Чарушина, настояний нредметь нодпергнуть вновь обсужден!ю, 
съ выяснен1ем'ь лучшаго способа 110лучен1п необходимыхъ по сему 
д*лу данных!.. Долпя npcuiu но_ этому вопросу окончились крайне 
отрадным'!, заяплехием'ь товприща нредсЬдателя И. И. Сукачева о сво
ем!. пам*ре!|1и чрез'ь иркутсш'й комитет!, возкертвовать длз! иересе- 
лепцевъ учас'гокъ земли въ 2,400 десятпп!., врннадлезкаицй е.му, на 
П|)анах'ь полной собственности, в'ь Юдииской волости Тобольской губерп!!!. 
Зас*лав1е тотчась-зке выразило сердечную благодарность своему ува- 
зкаемому сочлену и постановило довести объ это.м'ь до св*д*п1я его 
с1я'1'0льства гра(1)а А. П. Игнатьева, во ш)лучеп1и отъ г. Сукачева 
подробных'!, данных'!, о зкертвуемой им'ь звмл*.

«Б'ь заключеп1е, раар'Ьшивъ вопросы: 1 ) о помощи тремъ переселен
ческим'!. семьям'!., зазимпвапшям'ь яъ с. Черемховом!.; 2) об'ь объяв- 
лен!и благодарности вс*мъ жертвоиатслямъ и ,Я) о состапле!|1и списка 
ЛИЦ'!., пошедших'!, въ составь комитета, съ ц*лыо разсылки таковаго 
вс'1'.м'ь лнцамъ, изъивившпмъ эквлап1е прейти па помощь переселенцам!., 
для выбора недостаювгихъ двухъ члепов'ь правло!|1я, 8ас'Ьда1!1е пере
шло къ обсузклеи!ю 1!реллозкея1я объ устройств* ли'гературио-музы- 
к.альиаго вечера, въ пользу, а кассы комитета. Иопросъ разр'Ьшепъ въ 
утнердительномь смысл* и вечерь вредиолозкепо ус'гроить 1 2 -го ян
варя, възал'* обществевпаго собрап1я.

Будемъ над'Ьяться, что ирку'гс кое общество, сочунствевво отнесшееся 
К'Ь BOBiiiiKiioueiiiio переселепческаго комитета и выразиншео тЬмь спою 
С11мпат1ю д'Ьлу помощи этимъ горе-мыкающимь людямь, прияесеть 
II яа этот'ь разъ свою носильную лепту, яосЬтивъ устраиваемый 
вечерь».
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— 20-го декабря, на углу 4-й Солдатской и Бласьевскпго проулка, пъ до- 
Mli Сср(дкип11, скоропостижно умерла иркутская м-Ьщанка 11птпл)я Кири
лова (;ухавопа, Ж) лт.тъ. Трупъ отпрпвлепъ въ пнатомичсстОй тсатръ.

— Того-же числа, по }Капдпрмской улиц'Ь, въ дом’б Кииоградова, у чинов
ника Кочеткова наъ сппльни покрадены золотые часы съ серебряной 
UtiibTo II серебряный портъ еигарч,, на сумму до 140 р. ИодозрФлпс ванвле- 
1IU на являвшуюся для найма въ услужеш'е ясснщпну, кото])яя ijaai.icKii- 
впется.

— 21-го декабря въ 8 чясовъ утра неизв’Ьстпый муягчипп, л11ТЪ 55, идя 
Но острожному мосту и не дойдя сая:. 50 до полицейской будки, упплъ п 
умеръ. Трупъ отправленъ въ пиатомическ1Й театръ. Производится дозшипе 
объ обнаружен!!! его личности.

— Того-я:с числя, въ ночв, по Жоидярмской улнц11 изъ ностоялаго двора 
мещанина Сиаыхъ украдено съ вояовъ И) м'йстъ разного товара, припядле- 
яыщаго крест1.яниЕ1у Медг.япову. (’.тоимость товара неопред11ленп. Произво
дится розыскъ похищеннаго и похитителей.

— Того-ясе числа, въ ночь, для объ'Ь.зда были комппдяропппы городовые 
2-й части фельдфебель Чулковъ и рядовой Усовъ; про11зжая по Жандарм
ской улиц!! въ 3 часа, они завидЬлн про'Ьялсявшихъ по Лапинской улицТ. трехъ 
непзвЪстпыхъ людей на лошади, запряженной пъ кошевку, и начали пре
следовать нхъ, по тФ, замФтивъ это и пустит, лошадь въ карьер!., скры
лись въ разныхъ улицахъ, но на Трапсзииковской улицф лошадь ихъ упала; 
тогда и они побФжяли пФшкомъ и хотя были пресл1',доваш.1 городовыми 
тпиясс пФшкомъ, по успФлп скрыться. При преслФдова1пи городовые произ
вели три выст1|Флп. Лошадь пхъ была вадоржапа, а нотомъ пом.ощпикъ 
прястава Пиясегородцевч. съ тфми-же городовыми отправился для обнару- 
лссш'я квяр1И11Ы б'Ьжавшихъ; янде))жпцпяя лошадь и привела ихъ па Сн]шй- 
ную улицу, въ домъ мФщапина Кокоурова, гдф, при входф во дноръ поли- 
ц,ейск11хъ, увндввъ ихъ. пе11ескочили черезъ заплотъ поселеисцъ Сорочипск1Й 
II скрылся, а другой поселенецъ Повоудинской волости Михаплъ Пукас'ь 
былъ ярсстоваиъ и сознался, что Ф.здилъ по ночамъ для coBipinenin краяш; 
ему-исе принадлежит'!, и задержанная лошадь. Пъ KOiiieBidi найдены ломъ и 
два M'liimia; въ квартирф-ясс ихъ въ 5 мФшкахъ мука, рыба, мясо, языки, 
куропатки и овгеъ; все ото покрадено за послФднес время. Пъжавипй 22-го 
числя, при задержан!!! въ квартирф Кокоурова, поселепца Пукяса, товаршцъ 
сто поселенецъ Устьбалейской волости Иванъ ('орочпнсш'й розысканъ и за-
д.ерясанъ феллдфебелемъ 2-й части Чулковымъ въ 1'емссленной слободф въ 
д.омФ мФщаики Музыкиной.’ Найденные при обыскф нъ квартир'Ф поселен- 
цсвъ Пукаса и (’орочинскаго бочка съ хлФбом'ь и симовар'ь признаны сия- 
щсипикомъ Пнсп|)евымъ за покраденные у него, со взломомъ замков'1, у 
амбара па 30-е сентября и 13-го с. декаб]ш.

— 23 го декабря урядникъ иркутской конной казачьей сотни Дап!илъ 
Фереферовъ, 32 лфтъ, прибывши ьъ свой домъ на 1-й ]ерусалимской улицф, 
скоропостижно умеръ отъ паралича сердца.

— Того-л.е числа городовымъ 1-й части Ишшоным'ь задер- 
якапъ иа мслочпомъ базарь крест!.ш1ипъ Оскской полости Ивя1п. Толсти- 
и:овъ, съ фзльшивымъ 3 р. К1)одитиымъ билетомъ, выпуски 1884 г. лит. |>

049040. Дозпи!!!е производится.

— 26-го декабря, по Г)лаговФи;епской улиц’Ф, нъ д. Гутермапъ, пъ 1 .М 
квартиры для арофаяспющахъ, содсряснмыхъ Храмчеико, нопфсился чипов- 
шикъ Сквориовъ, 40 лФтъ. Труиъ отправленъ въ анатомнческ!й театръ. 
Дознан!е производится.

— Того-же числа ио Поплавской ул. въ д. Сизыхъ скоропостижно умеръ 
Ифивезенмый изъ деревни Худяковой для излФчсн!я крсстьяиипъ Игиат!й, 
(JiaMH.iifl НСИЗВ11СТ1Ш, 4.3 лФтъ. 'Грунт, отнранленъ въ пнятом!!чсск1й театръ.

— Того-ясе числа по Саломатопской ул., пъ домФ чиновника Яковлева, изъ 
Квартиры балагпнекаго мФщанина изъ г.сыльныхъ Дубле, чрезт. bs.iom!. зам- 
ковъ, украдено разное пошебпое платье; стоимость украденпаго нсоиредФлена. 
Производятся ))ОЗЫСКИ.

— Toro Hte числа по Русиновской ул., въ дом'Ф Пыгузопой, угорфли иоселе- 
П1ецъ Идииской полости Оедотъ Захпровъ и поселка '1ерсмхопской полости 
Лина Пванова, найденный 1-й едва живымъ, а послФдияя—уже мертвою, 
Зйхаровт. отпрпв.юнъ въ больницу, а Tjiynb Иваионой—въ апатомичесшй 
Teaijn..

— Того же числа городовой З-й части Фортипск!й задерясалт, поселенца 
С'лпрповп, идкуитвшагося ограбить па Ыатрешинской ул. иеизпФстную ясгн- 
щппу.

— Того-же числа, въ 9 час. вечера, па углу Амурской и Впсиииской ул., 
в;ъ домФ купца ('нмсоиоиа, рядовой репервипго батпл!опа Констаитшп, Оре- 
бреиииковъ, иовидимому, нечая111!!.1мъ пыстр'Фломъ изъ ружья смертельно 
рапилъ иркутскую мФщаискую дфвпцу Ольгу Гусеиу, кухарку Оамсоиоиа. 
Труиъ отправленъ въ апптомическ!й театрт,. Серебрсиикопъ арестоваиъ. 
Г1|ши.тводится дознав 1е.

— 27-го декабря пъ 11'/а час. дня, въ домФ Щелкупопа, по Большой ул., 
отъ лопнувшей трубы аагорфлея иотолокъ въ кухп'Г,; ирнбыпшой поягарной 
Командой поясаръ нсмедлешю потушенъ. Убытокь незиачптелсиъ.

— Бъ ночь на 29-е декабря яа дачФ купца Шушакоиа, въ Ремесленной 
слободф, непзпФстно кФмъ отравлены двФ цФнньтя собаки.

— - —<«!!»=.Л=4«----------  -----

ЗасЪдан1е иркутской городской думы.
28-го декабря, вт. 12 часонт. дня, нодъ предсФдательстпомт. город-

е.каго головы состоялось экстренное 8асФдап!е думы iri, состанФ 21) 
аспых'ь.
Долоисепт. былъ ж.урпалъ губерпскаго по городскимъ дФламъ ирисут- 

ств!я от'ь 21-го декабря, коидгь отмФпепо было 110стапо11леп1е думы 
П|а 12-е декабря но вопросу о раздач'!'. питей|!!.!хт. запедеп!й. ИослФ раз- 
Г'оворопъ па ту тему, что губернское присутстп!е, утвердившее росип- 
Cianie питейпыхъ занедеп!й, не долзкпо пмФшпнаться in. способы jiaa- 
Д(ачи их'1. и что при такомъ 11олоя;еп!н сл'Фдуеть зкалопатьсн па пего, 
с.'.обрате перешло къ обсулсдеп!ю того, каш. раздавать noriie6a. Раз- 
дцшать нхъ сущестнугощпмт, фпрмаы'ь,— зто значитт, созданатт. моно- 
П1ол!ю; раздавать но лсреб1ю—-зпачит’ь пп])одить епекулящю и сдФлать

явную песпряпедлипостг, нъ отпошеп1п тФхъ, кои данпо торгуютъ, 
имФю’п, бол1.шой запасл, нпиа и кои ыогутъ остаться беаъ погребоиъ.

Г.1. Птппынь предлагал'!, изт. 114 погребовт. опред'Г.лить 1.5 къ раз
дач!; сущестиующпм'ь iiairtcTiiuMT. фирмам!,, а остальные отдавать по 
л(реб1ю.

Г.т. 11атушипск!й, указан'!, па разницу мелсду погребами и харчен- 
пямп и ныразии'ь 110лселап1я большаго ])азип'!'1я пернымъ, какъ учренс- 
де1|1ям'ь чулсдым'ь кабацкой грязи, предлагал'!, раздать всЬ 84 погреба 
существующим'!, фирмами и сдФлать дополпнтолыюе pocniicaiiie па 1 0  
или 1.5 погребов'1., какошле и раздать иосредстномъ жреб1я.

Гл. Громонъ и друНе зам'Ьтнлп, что разница мея{ду погребами и 
харчеиппмп не такь велика, какъ полагаетъ гл. 11атушш1ск!й, а 
пог1)еб'1. часто представляетъ собою тоть-лсе кабакъ. На это Иату- 
iiiiiiicivitt о'гпФтпл']., что изъ калсдаго учрежден!!! можно сдФлать ка- 
бак'ь, по погреб'!,, какъ-бы опъ худъ пи был'ь, пикакъ нельзя срав
нить с'Ь кабаком'Ь.

Гл. Могилев'!, предлагали' раздать погреба тФми изъ фир.ми, кои 
пынисыкают']. вина непосредствешю паи Москны или нижегородской 
ярмарки, осталы1ыо-же отдать по л:реб1ю.

ПоелФ долгихъ преп1й рФшепо было запяться разсмотрф!поми посту- 
пипшнхи OTI. разныхъ лнцт. ваш1лен1й о лселатпи нхъ паять погреба. 
Результатом'!, этого пе1)ССМотра, посредствомъ открытыхъ баллотиро- 
нок'ь, постановлено: К! ногребовъ отдать слФдуюшимъ фирмами:

Курбатову, Коротаену, Даниденко, Владнм1рову, Товариществу Поз- 
песепско.му, Щелкунову и Метелеву, Ельяшевичъ, Мыльникову, бр. 
Кузнецовымь, Демидову, Овчинникову, Сушкенич'!., Комарову, Попо
вой, Пахолкоиу и Булннскому.

Проч1е лее погреба р'Ьшено отдать по лсреб1ю. ОпредФлетне губерп- 
скасо 110 городскими д'Фламъ пр11сутств1я значительным'!, болт.шипстпоми 
рфшено обжаловать. Bacluanie закрыто в'ь 2 ®/i часа.

------------- .......................
КСРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО 0Е03Р1ВШЯ“ .

С<)де|1жаи1о.—Томскъ: нраадновалпе юбилея гпмпаз!!! —Енисейскъ: кражи.— 
Нерчинснъ: дфйе,тв!я мфстипго иереселенческаго комитета; муяей и библ!оте- 
ка,—Берокь: иеурояеай и ку.лакн; ярмарка; полонсеи!с школы; з-'билей нашего 

сня1цон!1Ика; c.'iyxii о чум'Ф.
Томскъ. Пишу ПОД'!, си'Фяшм'ь HiieoaT.rliiiieM'h, !1(1лучот1ымъ оть 

лптерштурииго вечер!! п'ь мул.ской niMHOBiii, дашшго ио с.1учаю 
ей оО-'П! .I'li'i'imro юби’.ея. 10 I'o декабри, как'ь изнФстпо, исполни
лось имтьдесн'гь л’Ьт'Ь (18118— 1888) съ ocnoHaiiifi томской муж
ской !'HMiiaai!i. П'ь ато'п. день Hiimi'ilfl н’ь гпмиаз1и не было. И'ь 
12 'lacou'j. иоиолудии н'!> университетской церкви въ iipiicyTCTniii 
!'. ввчм.п.ввка ry6c]i!iiii и попечителя заиадпо-сибирскаго учеб- 
iiiU'o округи oi.i.iT, о'гслул;еи'1. б.югодарстпепиый молсбеи'!., иосл'Ь 
4(4-0 ис'Ф ириеутствутиие собрались иъ актопом’ь зал'Ь. Праздио- 
niiiiio юбилея 01.1ЛО сосдииоио cj. торжествениым'ь актом’ь гим- 
т;з!и, KiiK'i, видно изь программы то])Лсества. Вогь она: 1)1’имп'ь 
«1{,ол1г слан(М]'ь iiuiii'j. Господ!, вь Cioii'I.»; 2) о 3iia40!!iii гимвази- 
чести-о обрнзова1МИ (р'бчг, директор:! i-iiMiiiuiiii); 11) 11сто])ичсская 
заииск:!. и отчетт. 3!1 18Н''/в учеби. год!., состав.теипые секрста- 
рем'ь иед!1!'огическаго сон'Фта, закииоуч. гимиаз1и о. Л. Мпсюре- 
iii.iM'b; 4) разда’!!! И!1град'1>; 5) народный гимиъ. По исиолиеи!!! 
гимна, хором'ь гими!13ис'1'овь д11])сктор'ь г. Удовичеико въ неболь
шой р’Фчп выасивл'1. 3Ba<ieiiio гш1вазнческ!1Го об|1азован!а для 
мол(|Д1,1Х'ь людей. И:)'ь исторической записки мы узнали, что и 
Tonepi. еще есп. лепные свндФгрли иервыхь годовь существона- 
iiia мулсской riiMiiiiaiii; вз'ь иосл'Ф.швх'ь суть с.гФдуюийе: г. Паче- 
славлеи'1., 6i.iBiiiifl учигел!., г. Пушкаревь, учеиик'ь iiepHiiro вы
пуска, и г. Кошаровь, выв'Ф учитель piicomuiia в’ь 1)еалыюмъ 
учплищ'Ф; иль отчета за 188’’/» уч. годъ видно, что кончило курсъ 
К) челов'1'.к'ь, и;|'ь коих'ь шесть поступило вь томск!й уаивер- 
ситет'ь. Посл'Ф раздачи паград'ь, читались npiiB’lu'CTBiii отъ учрслс- 
ден!Й и питомцевъ гимааз1и, какт>-то студоптоп'ь московскаго, 
KiiiiancKai-o и томскаго ушшр])ситетов'ь, редактора сБосточпаго 
()бозр'1ш1и> II МВ. дру1’их'ь. За этнм'ь иослФдовалъ гимиъ съ 
троекратным'ь ура. Публики нельзя сказать, чтобъ было много; .что 
молено обт.июшть тФмъ, что дот. oi.u'b субботн1й, не праздввч- 
вый. 11-го декабри былт. аазиачев'ь Л1!тер!1турпый всчер'ь; про
грамма его сл'Вдующаа:

1) Гимп'ь СВ. Блпднм1ру, иаписавпый по случаю У00-л’Фт1н 
KpeniciiiH Руси Главачемъ, псп. хор'ь; а) Москва, Глинки, 
проч. учеиикь IV кл. .1. Кошко; в) Мадошш, Л. Майкова — 
учсввк’Ь IV 1,'л. И. Порз.'авивч.; с) Русь,Никитина, ироч. уч(Ч1вкт.\' кл. 
Д. Усовт.; (I) Походт. И.шдилпра Он. на К.орсувь гр. Л. Т'олстаго, 
ВТ. из11лечев!ихъ, п])оч, учрввкь VII ic.i. Е. Лпвев!.; о) ivpia 
Наин ВЗ'Ь оперы «Жизнь за Ца])И>, иси. учеиик'1. IV кл. 
А. Инаиовт,; f) Моряки, Пильбоа—учеаикъ VII кл. и VI кл. И. 
Ботъ и Л. Иваиои’Ь. 2) Изъ трагед1и Софокла «Антигона»: хоръ
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строфа 1 -я, пнтист])()фа 1 -я и строфа 2 -н, проч. н'ь пг)дл11п- 
II1IH* II перевод* Шестакова уч. УТИ кл. И. Иечаевч.; в) пзъ 
трагед)п Эврпп. «Ифпгегпя вч> Лвлид*» мопологч! Иф11геп1п, проч. 
ВТ) подливпик* и перев. Водовозова уч. VIII пл. С. Удовиченко; 
с) Ода Горап,1я «Кт' Апполопу» въ подл, п верен. Фета—уч. VIII 
С. Плотто; (1) Ода Гортия (Exegi iiionuiiientum) нъ подл, и пер. 
Фета —уч. VIII Э. БопвечТ); е) пзъ трагед1и Расина «Athalio, 
сцена 1-я, хоръ, пр. уч. IV кл. Я. ДоГжинъ; 1') rnixoTBopeiiie 
Шиллера—уч. VIII кл. Л. Ракошчпй; д) «Въ бурю, во грозу» изъ 
оперы «Жизнь за Царя», пси. соло (Ботъ) и хоръ; h) «Жаворо- 
иокъ», дуэтъ, музыка Соколова—учен. IV кл. II. Иваиовъ и Л. 
Ботъ. .1) Смерть Сократа, стихотво]). ученика VII кл. Ив. Евфра- 
това, ироч. авторъ; в) Русская Слава, 1Куковскпго, проч. уч. 
VIII кл. Ив. Вертининъ; cj Мивъ о кипарис*, Овид1я, проч. уч. 
VII кл. Ив. Кнфратовъ въ собствеииомъ перевод*; (1) Народный 
гимиъ иси. хоръ.

Вечеръ происходилъ нъ одной изъ уннверситетскихъ аудитор!й; 
публики на этотъ разъ было весьма много. Вс* номера програм
мы были исполнены весьма хорошо. Особенное впечатл*н1е 
произвели Д. УсовъиИв. Евфратовъ. Исполнителей неоднократ
но награждали единодушными рукоплеска1пями. По окончатпи 
что1пя былъ иснолненъ гимнъ съ громкимъ ура. Такъ былъ 
отпраздповавъ пятидеснтнд*ттпй юбилей. Итакъ, томская муж
ская гнмннз1и прожила пятьдоентъ л*тъ,--возрастъ слишкомъ 
почтенный, чтобы подумать о посцюйк* новаго здан!я для гимна- 
з1п, и ч*мъ скор*е, т*мъ лучше.

Енисейскъ. Ие смот])я на вс* CTapniiia полиц!и прекратить 
сильно развившуюся въ посл*днее время страсть кт> чужому доб
ру, грабеиш и к])ажи продолжаются. .Иовкость и см*лость, съ 
какими грабители прод*лываютъ свои йкзерциц1и, изумительны. 
Иодламьинипе лавки, ср*зыва1пе шлей на главной улиц*, ран- 
иимъ вече])омъ (въ .5 ч.) и при иублнк*, показалось для нихъ 
актом'ь обык11овен1п.1мъ и нполн* возможныич). Явились кошев- 
ники и стали д*лать открытое нападппе. Такъ, 11)-го декабря, 
часовъ около шести нече])а, къ дому, занимаемому свя1ценникомъ 
1 ’роицкой церкви, подъ*хали въ кошев* четыре оставппяся ие- 
изв*стными личности и стали стучаться въ ворота. Иа воп])ос'ь, 
вышедшаго на стукъ дворника, «что нуясно»?—попросили при- 
ня'1'Ь письмо ОТТ) «батюшки» (сшицонпик'ь, какъ благочинный, 
у*халъ въ округъ). ДнорникЧ) отворяетъ калитку и вм*сто об*- 
щаннаго письма полуЧаетъ сильный ударъ въ голову. Бросив
шись на злод*евЧ), онъ сналилъ одного и сталъ кричать о по
мощи. Трое изъ непзв*стныхъ кинулись во дворъ, н*роатно, ръ 
нам*ре1пемт> проникнуть въ домЧ), по вышедшая на крпкъ двор
ника старуха стала кричать и, кажется, вступила въ рукоиашную. Иа 
крики собрался народъ, ио мошенники с*ли icb кошевку и... по
минай, какъ авали! Сильно, говорятъ, побить первый п))иб*жав- 
ппй обходной караульный. Полшцей д*нтелы1о ведутся розыски.

Иа-дняхъ уволенъ безъ iipoineiiia частный и[)иставъ Уг])юмовь. 
Общество солснл*етъ его, такъ какъ благодаря его д*яте.1ыюсти 
Miioria покражи были оаыскавы и воровство, существующее въ 
настоящее время, говорятъ, не такъ значительно, как'ь в'ь преж- 
iiia времена. Еще бол*о соясал*етъ общество вынужденное остав- 
.leiiie (по и])оше1мю) должности вас*дателя енисейскаго окрузк- 
наго суда г. Б*ляевскимъ. Г. Б*ляовск1й — старый слузкитель Фе
миды. Онъ былъ стряпчимъ, зат*мъ окружным'ь судьей, а сч> 
изм*ие1пемъ въ Сибири судебныхъ устанонле1мй, былч> оставленч) 
въ втой должности Си старшинствомъ. Долягность судьи, какъ 
пзв*стно, занимается человЪкомЧ), получиншимч) высшее образо- 
naiiie, но благодаря анан1ю д*ла изь практики и хорошему его 
веде1пю, какъ показала pemiaia, онъ, кажется, единственный въ 
Сибири судья, который былъ оставленЧ) на занимаемой долзкности, 
ие им*я диплома высшаго учебнаго заведе1мя. Очень зкаль, если г. 
Б*ляевск1й оставляетч) судейское кресло, благодаря печальному 
иедоразум*1МЮ.

Нерчинскъ. Согласно предлозкезпю военнаго губернатора Забай
кальской области въ конц* октября здЬсь oTicpi.iTo «Иерчинское 
отд*лен1е забайкальскаго обласл'наго комитета для оказан1я ио- 
соб1я росслйскпмъ переселенцамЧ) на ЛмурЧ)»; отдГ.лшпо комитета 
состоитъ изъ атамана отд*ла (казачьяго войска), исправника и 
городскаго головы. Опубликовали изв*ще1пе о своемЧ) откры- 
Tiii СЧ) ириглашетйемъ ь”ь посплып.1МЧ> позкертвован1ямч> деньгами 
или хл*бомъ, комитетч. (или очдЪлшпе комитета) разослалч> раз- 
нымъ лицамч) и учрсждеи1ямЧ) какч> вч> Нерчинск*, чакч) и въ 
округ*, н*сколько десятковЧ) иодппсныхъ листовЧ) для сбора по- 
зкертвоптпй. Бч> изв*щен1и, между прочимч), сказано, что нч> дан
ное время въ Иерчннскомъ округ* осчановплоеь 119 сенейслчгь 
переседенценч), состоящнхч) изч) 9.50 душч> обоего иола и вс*хч)

позрастовъ, и что остаются они почти безъ всякихъ средствъ 
только къ далы1*йшему сл*дован1ю, которое въ зимнее нремг 
для ннхч. немыслимо, но, вь близкомъ будущемъ, дазке къ суш 
CTBonaiiiK). По истечшйп м*сяца по открыччи комитета сбо) 
иожерчвона1ПЙ выразился цифрой вч> 440 руб., въ томъ чнс, н 
отъ Ие])чинскаго крузкка любителей музыки и литературы пост 
пило 2i:i р. 50 к., выручеиныхъ 14-го ноября отъ музыкальн 
литературнаго BC<iepa и по подписному листу. Были спектак..а 
въ пользу нереселенцевь также въ Ср*тенск* и вч> Нерчи 
скомъ завод*.

Нъ д*ятелы1ости городскаго самоуправле1пя, ВЧ) особенности 
по сравнен)ю съ прошлогоднимч> сезопомъ, царитъ ныньче тиа 
да гладь. Между прочимъ, нельзя ие отдать должной справедл 
вости сочувственному отношен1ю думы къ нузкдамъ городскиз ъ 
библ1отеки и музея. Правда, попросч) о расширен1и пом*щеП|)1 
музея и библ1отеки и*сколы!о разч> вносился и обсуждался г 
зас*да1пяхч> думы и н*сколько-же разъ по какимъ-либо прич 
наМЧ) оставался по р*шеннымъ, открытымЧ), но, накоиецъ. муз- 
можетч) себя поздравить сч> расширеи1емъ пом*щен1я. Это расш 
peiiie было т*мЧ) бол*е необходимо, что музей за истекаюпБй 
годч), какЧ) и за прошлый, опять значительно обогативш1й 
поже])твован1ями разныхЧ) коллекц1й и вещей, р*шителыю 
могч) ум'Ьщаться въ одномъ пом*ще1пи съ библ1отокой, всл1 
CTBie чего н*которыя коллекц1и пришлось-бы держать подч> сг 
ДОМЧ), остановить притокЧ) дальн*Й1иихъ пожертнова1пй и про , 
что могло-бы повести если но къ гибели, то кь большой : 
держк* ])оста этого полезнаго учрежден1я, узее заслужившгго 
одобричельиые оч'зывы в1э1сокихч> пос*тителей —приамурска о 
генералЧ)-губернатора, губернатора забайкальской области и д̂  
гихч) комистентныхч) лишь. И ночь дума и управа, нлконег 
согласились уступить все iioMliineiiie, занимаемое до сихъ по 
BM'liCTt. библ1отекой и музеемъ, подъ одинч> музей, а иодЧ) библ 
теку отвести въ верхпемч) этамс* комнату, занимаемую каицеля 
ей управы. Музей не могъ оставаться вь одномь пом*1це1ПИ ь 
библ1о'1'екой еще и iioTo.vy, что и эта ш)сл*дняя въ скоромъ в] 
мени значительно пополнится книгами, выписанными на 500 р 
позкертвованныхЧ) изв*счнымъ сибпрскпмч> благочворителемч) ( 
особенности oiio.iioTCKb) И. М. Сибиряковымъ. При этомъ 
возмоясно не вспомнить съ самымч> искреннимъ и глубоки 
солсал*н1емЧ) объ ошибк* думы, но съум'Ьншей въ свое вр( 
отнестись съ должнымч. вниман1емЧ) и воспользоваться для 
полншпя библ!очеки первоначалы1Ы!;ъ иозкертвовап'юмч) И. 
Сиби])якова вь 1,500 рублей на предлоя;енныхч> имч> .услов1яхч 
обЧ)Явлен1я библ1отеки безплатной. Хотя эта ошибка вскор*- 
была исправлена введен1емч> разряда безплатныхч> подписчиков' 
но ужь оказалось поздно: пожертвован'ш упало до 500 рублей 
теперь городу остается только зкал'Мъ о пич*мъ иевознаград 
мой поте])* и завидовать другимъ сибирскимъ городалгь, i 
убоявшимся получить отЧ) г. Снбирнкона отч> 1,500 до 2,000 
нъ пользу свопхч) библ1отекъ. Мезкду т*мъ, пожертвона1пя м*сч 
ныхъ капитальныхъ представителей города, отчасти noBiiiiiii.i. 
В’Ь ошибк* думы, слишкомЧ) далеки о'1'Ъ того, чтобы хоть скол 
ко-нибудь ослабить понесенную городомч> утрату. Поэтому т*» 
съ большею благодарноелчю нужно (ртнестись къ пожертвова.|1 
въ пользу музея и библ1отеки 200 руб. Л. М. Зензиновым 
нроживающнмЧ) пъ Москв*, урожденцемъ Нерчинска, и къ об 
mniiiio его и на будущее время не ославлять музей своимъ вн 
ман1емъ ради памяти, своего отца, бывшаго члена сибпрска 
отдъла геогр. общ., не мало потрудившагося для науки и род i- 
пы составлен1емЧ) разпыхч> коллок1ий, част1ю утерянныхъ, часлч 
попавшихЧ) ВЧ) нншъ музей. Нельзя лаюке съ искреннею благ 
дарносл ью не пс1шмниль о пожертвоваш'и И. Ф. Голдобинымъ i 
прошломъ году въ пользу музея УОО руб. и обЧ) об*щан!и мод 
лей сел1)Ско-хозяйстненныхЧ) оруд!й и матер1алы1ой ноддерзкн 
опытному нолю при музе*. Недавно также вЧ) городскую библ1- 
теку поступила во временное пользова1пе медицинская библ!- 
Л'ска л'омовъ вЧ) 1300 слишкс'мъ отЧ) пасл*дниковЧ) купца Безе- 
иона. Такимъ образомъ, прпиопичпя добрыхч) людей вь полы 
библ1отеки и музея но оскуд*ваютъ и эти благод’Ятельныя обр 
зовательпыи учрежден!!! видимо растутъ. Иа будуицй 1889 год 
ад*шняя библ1отека выписала, по одному экземпляру сл*дующих 
20-ти пер’юдическихЧ) пзданЗй: Библ1ог])афъ, Нокругь св*т1
Босточное обозр*н!е, Б*стникЧ) Европы, Живописное обозрЗимс 
Исторнческ1Й в*стникЧ), Наблюдатель, Иед*ля, Пива, Осколки 
Пантеоиъ литературы. Русское богатство, Русск!й в*стникъ 
Русская мысль. Русская старина, Pycciiia в'Ьдомости, ОельскИ 
хозяинъ. Сибирская газета, С*всрпый в*стникъ. Эпоха.
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)С1 (Бариаульскаго округа). Начинай от’Ь Сгминалатнисной
ок])уга, т. р. но леей сродной нвплоть до Mapiiiiioitaro 
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неурожай отраанлон на насслс- 
■м.ш'ь чуиотнптольнымъ об])ааомъ. Б'ь Куаноцкомъ oitpyiii 

далоц ощо коо-какъ, съ rp’lixosn. нонолалъ, п'ь Гяйскомъ 
Ьоталн; въ 1)арнаульокомч.-жс—вч> этой жнтницИ Сионри, 
олоднан б’йда>, что но п])ннрдч Госнодн!... И чЬмь даль- 

ii хун.е. Разум'1ютоя, голод'ь торннгь только б11днан часть 
с- ;ч1 д— кулакн-же наяшнають чуть-ли не дна рубли на рубль, 

а 11..'Г: нродаот'ь нее, что молсетъ продать, но на это «вое»
, файно ниакан ц1ша, на хл11бь-жо выо.окан. Воаьмомъ для 

с. Ирьленокое (Борской волости); есть тамъ H titift ку- 
. в— ковъ; хл1и»а у него вдоволь от'ь нрошлыхъ годопь, 

1ГО но ничтожной срнвнитолыю u'bHii. К'ьнему, рааум'Ьоюя, 
1СЯ вс’Ь ноимущ)е односельчане за покупкой хл'Ьба въ 

" • 1'ь долг'Ь ои'ь не даетъ (paaBli нод'ь крупное обеанече1ме):
, , паря, говорит'!) ОИ'Ь кросты1ННну, у тебя есть коровушка 

-ко ее сюда—вот'ь to61i Б или 7 рубловЧ) (не больше, и 
> сорову рублей В'ь 15 — 20 b’i. обычное вреля), на эти доиь- 

i1i отпущу хл'Ьбца, а ты лою коровушку нодеря.и и н|)о- 
.) весны. Сд’Ьлка, какъ видите, хорошая--за зилу корова 

1 ке на 7 рублей, да уходь за ней при атол'ь, а к'ь весн’Ь 
зв —ковы (развилось-яш ихъ много) будугь неренрода- 

т л'ь-же KpecTi.HHuл'ь их'ь собстнониый скот'1) в’ь три-дорога. 
11' Ml тся, плату будут'ь брать не деньгали, а зорнол'ь буду- 
н| ||.)С'Ьво; отданши-я!е хл'Ьб'ь, крестьяншгь, '1акилъ обрааол'ь, 

■я ОПЯТ!) закабаленныл'Ь на и11лый год'ь и т. д. Ксть 
'Ьстя, гд1; кулаки, не будучи уверены в'1> настоящей ii'dirh, 
не иродают'ь крестьянину x.i'Ii6a, давай (>лу хоть 1 jiyojii. 

или-н;е вьгжидаютъ нонышо1мн Ц'Ьны (дер. Тихонова). 
Hciiie продукты сбыта страншо упали кь n'liirli: лясо, 
ф'ь, 45 кои. ва нуд’ь, самое-жо. лучшее 70 кои., масло 
руб. за иуд'ь. .Яошади-яге (хоть c/liiia вдоволь везд'11) 

лись на борской iipMapifli (в’ь hohoji'Ii) но 6‘0 коп. сор.-- 
блейШ Просто нев'Ьроятно! Т1окушг1олямн но большой 
ыли киргизы. Хл11оа на ярмарка не было вовсе. Ку- 
;ъ изд’1)л1й было больше сраннитольно гь прошлылп ro
ll U’liHbi низк1я. Купцы то[)Говали посредстнонно; красны- 
рали очень плохо, сахару во всю ярмарку (10 дней) 
лишь нисколько фунтов'ь. -Бообще ярмарка была пол- 
иллюстрни,1ей экономичоскаго состошмя населен1я. 

!еленцы смолрят'ь на Барноульсьчй округь, как'ь па ка- 
об’Ьтованный край — насолен1е-же встр'Ьчаетъ их'ь самыл'ь 
любным'Ь образом'!,. Повосел'ь ирНцст’ь въ какую-нибудь 

высмо'!рит'Ь М’Ьстечко (а л'Ьста ад'Всь xopoinia). «Давай, 
ь зд’Ьсь, думаол’ь cc6li, и начинает!, строиться. О бте
ки смотрят'!, !ia это coBC’liM'b равнодушно до тЬх'Ь иор'ь, 
1’11хаш!!1й не обза!!одется, какь сл'Ьдуег!.; ho'I”i, уже изба.
II вей ХОЗИАСКИ!

чтобы
принадлежности готовы, сь
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•ш

новосела
ребують, чтобы ОИ'Ь приписался in, обществу, или уда- 
Обыкиовенно новоселу залолять такую ийну, что ему 

1 одно: шайку в'ь охапку и драла из'ь ce..ia. Если упла- 
,'стнвятъ, но уилати'п,— iieiipejj'liiiHo выяшвуть. 
1ощоственннки наши но без'ьуиречны! Хоть-бы вч, Берск'1>, 
вр'ь: кунец'ь Кривцов'ь вздулал'ь отстроить дол'ь, сгор-цц- 
lero года два то.'иу назад'ь, но общественники наложили 
о—и постройка дома такт, и осталась В'Ь ироектЬ (за- 
гогда ризр'1',шил'ь). Если вздумаете, iianiiiiM'bp'b, купить 
,’Ьсь, испросите нрея.де иознолеи1е у •общественников'!, (а 
н1ел'ь называется — два-три недра водки, да деньжонок'ь 
) и Тогда покупайте. — Какой статьей закона они руко- 
отся но знаю, потому что земля но общественная, а 
скан. 1 икую жилку— сорвать, гд’Ь лоя,чю, легко oi'i'iiiiciiinb, 
,1 !1сло'!рнлся во BiiyipeHiiioio лензяь общественников'!,. 
1шест!1ом ь почти никто 110 занимается — соберет'ь и'1!сколько 
сЛ)на, да и отдыхаеть круглый год'ь. Ремесла но нродв'Ь- 
(я говорю про кореннныхъ жителей). Огхожихъ иролы- 

икакнх'ь. ЧЬл'ь-яю л,ч1вет'1, это'гь люд'ь? Kain, oiri, иробн- 
Л вотъ различными «нранали» общества, которыя шгь 
кенлуа'! ирует'ь. Хочешь ирииисыват1,ся — плати крупную 
хочен1Ь открыть лавку— нлши; хочешь поп роить дом ь— 
очешь купить какое-нибудь 11сдш1я;илоё илущ есто—плати, 
СЛОВОМ’!,, оощество окл, дывпе'!'ь налш'ом’ь !п, пользу сво- 

маца все, что '!()лы{о мояпю обложить. Легко добывая, 
00|яшом'1., средства к’ь cyiHeciuonaiiiKi, разум'Ьотся, о Tjiy- 
CHbiii !13'ь них'ь подумает’!,; а расходоваться-я,о не осо- 
падки. Бозьлем'ь для !ipiiM'i)pa—школу: обставлена она 

яоелроена, какь говорится, чтобь «только сь рук'ь до- 
корйй» тЬсная, у!'арная, и если-бы !ю усерд1о учительни

цы М. О.Борейши—д11Йствителы1о р'Ьдкой учительницы вовсЬх'ь 
oT iio iiieiiiiix’b, д1)ло обуче1пя было-бы крайне печнль!1ым'ь. Школа 
монго'!'!, вм'Ьс'Шть maxiiiiiim 40 челов’Ькъ, !io Марья Осиповна, !ie 
желая никому отказывать, разбила вс'Яхъ уче!1Иков'ь, числом'!, до 
80, !ia Н'Ьсколько I'liyiin'b и таким'ь об1)нзом'ь, во вредь своему 
здоровью, разстроеннолу у;ке восьмилЬттшми зашгПял!! вь та- 
кпхъ училищах'!,, как'ь Борское, даегь нозмшкность вс'Ьм'ь жела
ющим'!, обучаться rjmM o'!ii (в'ь !1(1СЛ'Ьдиес время только р1яиили 
старое зда1|1е !1родать и !юстро!1ТЬ новую школу, и то по япотоя- 
iiiio чиновника но кресты1нским'ь д'Ьлам’ь).

7-го ноября отпраздновали мы юбилей сорокал'Ь'Пя слуягбы о. 
Joaiiiia Б’Ьляева. Как’Ь челов1',к'ь и как’ь священник'ь, он'ь могъ- 
бы послужить ирим11ромъ для многих'ь. Главною его заботою 
было !1ародное образовшйе, которому он’ь слуншл'Ь и служитъ, 
как'ь честный труж-с!1нкъ. Его безкорыпче и стропй образь 
жизни сд'Ьлалп его любимцемъ всего населен!!!.

Педп!Шо 1)азнесся слухъ, что в'ь деревн1) Китерня (въ 40 
верстах'ь on , Берска) появилась чума. Пытребованъбылч, ветери- 
!1орвый !1рач’ь ИЗ'!, Барнаула. К'ь счаелчю оказалось, что слух'ь 
ло'жен’ь: д'1',йств1П'елы1о !1ало н'Ьсколько коров'ь, но от’Ь укушен1я 
б'Ьп1еной собаки.

Не смотря на то, что кругом'ь «голодная б'Ьда», есть м'Ьста, 
гд'Ь крестыше сч, !1олною безиечностью относятся к’ь этому, пре- 
давияс!. разгулу и !1ьянству. Н'ь этом'ь oT iio iiieiiiii особенно отли
чается с. МедвЪдскос (Легастаевской волости). Недавнотам'ь одна 
ИЗ'!, ЧИСТЫХ'!, иоиоек'ь окончилась загадочиымь уб1йетвом'ь кре
стьянина Минна ИагаЙ!1сва. Но всей этой волости нЪт'ь каба- 
ковь, но безнате!пная то|1Говля винол'ь цро!1В’Ьтает'ь, какч, !iii- 
гд'Ь, и вс'Ь усил!я двух'!, надсмотрщиковь привлечь кь ответ
ственности виновных'ь остаются тщетными.

До чего тя'жело экономическое полон;ен1е крестыигь, мо-жно 
заключить и из'ь 'км'о, что не только холостея,'!,. но и семейные 
особенно 1)пдонались, иопав'ь В'ь рекруты. Гекрупчий набор'ь 
даль В'Ь Берской волости 52 ншюбранца.

Делпургь.
— ........- ■ ........ - ........................... ■ -------
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Страны восточкой, центральной и южной Аз1и лишь въ посл'Ьдп!я 
десн'П1Л'Ьт!я сд'11лались бол’Ье подробно uan’licTiiu. Образоиапный м!ръ 
съ живымъ интересом'ь сл'11днлъ за быстрыми шагами и11вилнзац1и 
Hnoiiiii, за рндом'ь от1)аис11!,1хъ иутешест1ий по центральной Аз!н и Ки- 
таю — Прженальскаго, Потанина, Сегени, Пясецкаго и другнхъ и за 
политическими дпижшпями па югЬ еи. Ыеяспыя првдстанлеп!я обч, 
этихъ странах’!, см'Ьпились подробными онисан!ямп природы н народ
ностей зтих'ь необъятных'!, пространств'!, и предъ вами возникла пол
ная картина жизни втихь иародопч, съ ихч, истор1ей, обычаями и ре- 
липей.

Н’Ь настоящее премя целый лег!опъ ванадныхъ учепыхъ изучаеть 
духонпое прояй.телне жизни сказаппыхъ обитателей Аз!н—буддизм'!,, 
число последователей котораго !1ревосходит'ь почти пъ полтора раза 
последонателей нсехъ другихъ релшчй, вмеегЬ взятыхъ, и въ три раза — 
последователей Христа. Таиистиепиал личность основателя буддизма, 
мудреца нзь царственнаго рода lUaKiein, (Шиги-Ыупн) освободилась 
ОТ'Ь пыли цергамептон'ь, по образному выражен!ю Ш{ррэ, н нредь 
нами ннляется тин'ь, благородство и велич!е котораго ненольно напо
минает'!, нам'ь образь пророка. Философ1я буддизма увлекла многихъ 
и ревностные последоинтелн Шигн-Муни воздвигли нт> центре Европы, 
если н'Ьрить газетаы.м'ь слухамъ, пъ Париже, въ честь его храмъ. 
Буддизмъ сделался моднымъ !шнросомъ въ европейском'!, обществе. 
Въ 1101'Л'еднее время мопголнст'ь Позднеенъ В'Ь своемъ соч11Цвн1и нозна- 
комилъ съ ннешней обстановкой и обрядами желтой в'Ьры.

Но до спхъ норъ, особенно у пасъ, живущнхъ о бокъ съ будди
стами, по было собрано предметовъ, у1ютребляе.мыхъ нри будд!йс1:нхъ 
богослужен!яхъ, что могло-бы служить наглядной 11ЛЛ10страц1ей ииЬш- 
пости релшчй. Ншюлшш, зтотъ пробель выпало на долю нашего От- 
д'кла Имнераторскаго географическаго общества, который, пол1.зунсь 
пребыиа!1!емъ Г. II. Потаиипа, р'Ьшиль сд'Ьлать выставку зтнх'ь вред- 
метовъ II осуществлен1е ей поручнль последнему.

Г. Н. Потанинъ энергично взялся за де.чо и Н’ь бытность прош- 
лымъ летомъ въ Урге и .Забайкалье собралъ значительное количе
ство предметовъ будд1йскаго культи; нрнвлекъ кь учаетш мвогпхъ 
лиц'ь В'!, качестве экспопептовъ, а жипунце въ ifirra'b сибиряки выра
зили сочунс'пне этому miHiiiiaiiiio, нрнсланшн собран1я бурхановч.; 
такъ нэв'Ьстный iieroniaurb А. Д. Старцевъ врислаль въ дарь прекра
сную коллекщю докшитон’ь. Лроспещенпый хамба лама Гусино-озер- 
скаго дацана Даншигь Гомбоенич'ь Гомбоев'ь представил'!, вь распоря- 
жен1е Отдела много интереспыхъ предметовъ, употребляемыхъ будди
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стами 11})и GorncjiyiKCiiiii и иуяпю сказать, что Д. Г. ГамГюепт. исегда 
съ ПОЛНЫМ']. conyncTuieM'b отпосилси кь д'Ьятелыюстп Отдела н наи'Г.р- 
иое вь будущемъ не откажеп. т .  своемт. сод'1'.йстп1и,

Такимъ образом'ь, благодари неустанной деятельности Г. II, Пота
нина, сод'11Йстп1ю Д. Г. Гомбоева, А. Д. Старцева и другихт. лицъ 
возникла выставка еще не бывалая, иредстанлеиная пт. воз.можной 
полноте.

Коснемся самой выставки, вь раснорязкен1е которой Отдел’ь предо- 
ставил’ь зал'ь музея.

При ВХОД'!'., нред'ь аркой въ зал'ь, на особыхт. нодставках'ь разм'Ь- 
щены: карта раснространезпя буддизма, фотограф!»! тииовъ народов'»., 
нспове.дующихъ его, худозксст»)ен»ю иснолнениыя »\ 1̂ару»ннн»дм'1., 
сие»»1ал».но ездив»ним'ь за этимъ В'ь У)Н’у; »»лан1.» н виды будд!йскихь 
монастырей и храмов'».. Тутт. нредстанлешл »ючтн Bcf. нал.пейн|1я свя- 
т»ля места буддистов'».—Ласса, Утай, Гумбуыъ, Урга и мног!я друг1я.

Особенно обра»цаютъ на себя вниман1е виды Ур»'и (фотогр. г. Чару- 
»Ш1на) резиденц!и Г>огдогеге»1а (Хутухты), главненшаго святаз'о всей 
Монгол!»!; въ УргФ считается лсиву»цих'ь до 10,0()<) ламъ (мо»1»»хов'ь).

Подъ балдахином'», пред'», самой аркой, впереди бож1»ицы, уст1)оен'ь 
жертвенпикъ— необходимая »|р»»падлезкиост1. каждого будд!йскаго храма, 
вещи »»а немъ раснолозкены »»’ь томъ »»орядке, какой су»»щст!»уетъ въ 
самыхъ кумирнях'ь.

Отъ самыхъ КОЛОНН'». ai»Ki», отд'Ьля101»н»хъ задъ отъ »»ередней комнаты, 
почт»! »»дол». средины всего зала, раскинутъ 1ромадпый столь (»нирн- 
ной почти в», сазкепь и длиной 18 арн»инъ), декорирова»ш».»й i»o бо- 
каз»'1, зкелтой матер!ей (священ»»ый »»ветъ буддистовъ), рас1»исанпой 
тибетским»! узорами. По средине стола на особыхъ знестахъ въ носле- 
до»»атель»»ом'1, »»оряд»се развешен».» изобразкеп!я богов». будд!йскаго 
пантеона на ipoiiaxi. »»зъ »нелковых'ь матер!й, ко’»'ор»,»я и разделя»отт. 
стол'ь »»а две половины. Противъ раз»»е»неп»»|,1хъ рнсован»1[дхъ »»зобра- 
!кен!й размещен»л их'». статуи.

Обозреп!е выста»)ленн».1хъ Н1»едмето»п, »»ач»1»»ается съ правой стороны 
стола ври »»ходе въ залъ, »\vli и »»омеще»!»д релнг!ози».»я соорузкен!я: 
представлен».» модели Гусипо-озерскаго да»щна, здан!я тибетской архн- 
те»П'ур»л, с,убурга»»ов'|. (колоппообраз»1»,»я iiocipofiiai) и обо (кучи кам
ней).

Д»и»ее располо!»;ен»л ста'»'уетки амарли»»гоевъ или богов», добрых'»., 
с», вечно СН0 КОЙНТ.1МП и ул1,»б;1»о»»»имися ли»̂ нми; ’»у'п. мы »»иднмт,: 
Шакь»»му»1и —ос»1онателя будд»»зма, Майтрея »i.i»i» Майдари —»»,арство 
котораго начнется »г». сл'едую»»»,!!» м!ровой пер!од»., пеносродственно 
после ПТакьямуни; Мандз»сушри, од»»ого из». 1,OUO буддъ-м!]ю»»ра»»нтелей, 
»»о»;ровитсля паукъ и ис»:усств'».; Очир»»апп—»»ослед»»я»'о изъ будд'». 
аамечател».»»аго т'1'.мъ, ч'»о »ю H'IipoHa»i!io буддисто»»'»., iri, его 
»щрство зк»»з»»ь людей не превысить дес»»тилет!я, а зкипотп».ш 
умены1».'1тся въ н'есколько разт.; Арья-бало—с'»разка »»еры и »юкро- 
ш»’»еля Тибета и, »»а»»о»»е»»,ъ, »»»»дим'ь изобразкен!»» историческихъ ли»сь, 
во8веде»»1»».»хъ »г». богов-ь и окруз1сенп».»хъ ореоломъ сверхчеловече- 
скаго велнч!я; —Зу»»каб»я, ос»»ователя ламства (ШГз.̂ ) годт.) или поваго 
бу'ддиама и Уидуръ-гегепа нерваго ургинскаго хутухт»л, которзай и есть 
вопло1»»,ен!е духа тазн’утскаго писателя Даран»пы.

Особеш»о интерес»»»» коллек»»,!я, нзобрансаю»»щя въ ра81»ыхъ вндахъ 
боги1»»о Гуа»1Ы»н'ь-»»усу, которая отоягдествляется съ Погонь н Цаган'». 
Дара-экэ; ея-зке име1»емъ наззлваюг'ь н Ар»,я-боло и которая во»»ло- 
'унлас». въ Далай-ламу, по мнен!»о кпта.йских», буддистон'ь.

Иптерес»»ы также и китайск!»» боз»сества. Па кон»;е стола сгруп- 
пированзл док»ни'»»л—су»цестиа или грознзля, ил»» снир'е»»»ля, или сладо
страстный. Изоб1)азке»|!я ихъ—узкаепаго вида: »г». них'ь буддисты вопло- 
»»»,а»о'»'». все безобразное, чтобы видомъ безобр:»з!я »юрока отвратит», 
от'ь последняго.

По другую сторону стола нредставлезнл па фотограф!ях'»> вид».» бого- 
слузке»»!й и их'ь принадлезкностн:—хонхо ил»» колокол1,чикп, в'ь кото- 
р»ле з»»о»1ятъ ширетуи (настоятел»») во время заклинап!й, вачнр»л— 
металлическое оруд!е лам»., четки, муя»лк»1л»,»»1ле инструмент»л, из'ь 
котор».»Х'1. любоп1лтн1л «труба-корова» 1»азыером'ь более сажени, бара- 
бан»л (дамару) и ганлинъ—'»руба изъ челозгЬческой кости.

Пъ ЭТОМ'». отд'Ьле »»оразка10тъ гигантск!я маски, употребляе.знля при 
релн»!оаной пляск'!», бтлвающей разъ »»ъ »’одт.. Для нагляд»»ости пред
ставлен». з»апеке»»'1, од'1,ть»й в», костзомт.»» маска его изобразкает”». бога 
Чайчзкала с», мордой б»лка. Па последней половнн'Ь стола ра8меще»»»л 
об»лкновеп1»ыя и свяпщннзля одез»сды лам'ь—всевоэмозкп»ля ма1»т!и, 
»|»а»»кн »» т. »». 1!ыстнвка заканчивается предметами домя»»н»ей обста
новки лам», и »»р|‘дметам»» ихъ за»»я'»!й—обраа»»ами типографскихъ ра- 
ботъ, рисунками образовт. н ка])Т»1 »»'ь. Из'ь 1»оследних'». обр»1»ц»1с'гь вни- 
Miinie «сансар!й»»'».-ху(1де», колесо м!ра или картина за»'роб»1ых'ь муче- 
»»!й. 'Гакже нззтереснзл «»сурдэ» или молитвен»»»ля мельпи»»»,» сь »»»»»»»»- 
санными мистическими слогами «омъ маш»п»1дъ мехомь».

После внимгпельпаго осмотра »»»лставкн »»олучается полное нрод- 
ставлен!е объ изобразкен!»» будд!йскихъ богов'ь, »»редметахъ, употребляе- 
мыхъ »»ри богосдужеп!и ламами и внешнем'», виде богоелуясеп!й и

храмов»,. Путеводителем'ь по выставке слузкитъ каталогъ, прек 
составленный Г. П. Пота»1инымь »»рн сотрудничестве г. Подгорбуп» 
въ каталоге ззомимо поме»»клатуры дается и общее по»»ят!е о будд 
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Что читаетъ Жркутскъ?
П'ь 13НШСЙ газегЬ уже б»,1лп сообщены дапн»,»я объ ант» 

н к»»»»гахъ наибол'йе чи'з'аомз.зхт. нркутскозо нублнзщю, абон» ру»:. 
»11,ен)С1» »!'», Городской библ!о'»'ек'1».

Иот'ь H’lHtoTopi,»»» до»»()лнон!я к'ь втимъ да1»»»»,»мъ: всйхъ » 
днческнх'ь иадан1й выннш.звалось въ Иркутск'!» более 2,152 »
»»!й (не во»»»лн въ это число цифр».», которых'ь м».» »»е могл»» 
стать »1Т. почтовой экс1»еди»»!»», как'»., на»»р., число »»'лда»»!й ( 
лачезюю бандеролью и »»р!оста»»овл(Ч1Ныя, какъ «Наблюдя 
«Сиб, Газета» и др.). Но отд-Ьлам'Ь они рпснределнютсц т» 
образомъ: Е»».ед|»свно »»ли 1»'!»сколько раз ь в'ь нед'Ьлю,—»'азет 
лнт»»ческ1я стол»1ч»11>»и: Новое время — 44, Нрани'зельстк» 
В'1»ст»1»1К'ь—44, Св'1'.Т'ь —42, Сы»»'ь отечества—8.5, Нопост»
изд. —27, Нозюст’и 2-е изд. —12, Русск1н Педомости — 27, М( i;, 
ск!»» н'11домоиости— 15, Граз»{да»»ип'ь—15, Русск!й курьеръ 
День—11, Моско»»ск1й листозгь —7, Не'зербургск!»» »»едомост 
Нетербургск1й лнстозп.-4, Петербургская газета—4, Pj 
д’1»ло —У, М»1»»ута —1, Новости д»»»» —1, 11оли»»ейск1я згЬдо? 
М(гскоиск!я »'уб. в'Ьдом.— 1, Новое o6 o3 pei»io— 1, Робус'ь —5 н. 
го 315). Нрон1»11»»!»1ль»»».1и: Ползксзпй вестникт,-5, К,аза»»ск!{ 
зкевой лзюток'ь —2, Деловой коррес»»о»»дентъ—2, Ннзкегор» к 
б1»рз»;еной лнстокт.—], Новое o6 o3 pe»»io—1, Мпнск!й листок 
Пар»»»авск1й днев»»ик'ь -  1, Смоле»»ск!й н’ест»»ик'ь— I, Радо !,н 
газ(''!»1 —1, Кленскоо слово —1, Новоросс!йск1й телеграф».— 1,
»|».»й край— 1 (всез'о 18). Е!1,е»»(>делы»о: Нед'|1л»»—40, Р
ринбургс»!»»»» нед'Нлн — 4 (всего 441. Сиби]»ск!я: Снбнрск!й »■-
ник». — 0 1 , Томск!»» епарх1алы»1.ш в’1»дом. — У, Томск!»» 
в'»>д. — 2, 1)Л11Д»1восток'ь — 4 (нсез’о 100). Евройск!»» изд iii:. 
Посходт. — 11, Евройск!й пародн. листокт. — 7, Гамелни'ь 
(»»сего 21). Нллюстр11])ов»и1Н1.111 нздан!и'. Нива —ОНО, Жнвоп» (н 
обозр'!»»».—()8 , Луч'ь—52, С'1ш(ч»'ь—45, По»(ругь с»»'1»та— 44, И 
стрнро»»а»»»1».»й м1ръ—41, Псем1рнан »»лли»страц!»1 —28, Родина 
Снерчонъ—14, Пп'йзда—5, Росс!»»—1 (ucci'o 000). Модны»» »: 
стран!»»: Модн».»й снеть —57, Новый русс, базар'ь—28, Пест 
МОД!.»— 1У (всего 08).-Л^yp»lilЛI.l 1»олнтичсск!е »» лнте])атур i.i 
Русски»» М1ЛСЛ1.—57, Нест»»нк'ь Ем))о»»ы — 40, Pyccitjfl вести. “Т 
С'1шери».»й B'hcTH. —17, Нош,—10, Русское боппст. — О, Колосы  ̂
Hiui'»eo»i'». литерату])ы--2, Историческ!й вествик'ь—У2, Ру» а: 
стнринн —У7, Русск!й нрхнвъ— 2  (всего 238). Юридичсск!е ьур- 
вал».»: Юриднчсск!й вестш»»сь —О, Журнал'». граи;да»». »» уго. .ooi. 
»»1)а»»а —1 (всего 7). Издан!»» снец!алы1ыя: Судеб1»ая газет»
Cc»iaTci:!ii в'Ьдом.-25, Сонатск!»» обънвл. но еудебн. деламъ- 20, 
Собра»»!»» узяконеа!й — 2 (»оридич. всего 08). Ное»; ын 
издан!»»: Русск!й н»1В11лидъ —14, П»!ен»11.»й сбор»»пк'ь— 11, Чт ■»» 
дли еолдагъ—11, IVltcTiinin. кр»»еннго креста—У, Боенио-с ч»- 
тараое д'Ьло— 2, Приказ».» »»о ное»тому в'1»домству—3 (нсего 
Д'1»тск!е !кур»»ал1,1: Задуиюниое слон»» стар»»», возраста— 1У, м :Д 
шаго возраста—10, Семей»м,1е вечера—10, Мой зкуриалъ-5, 
ру»»»ечка—5, Детск!й отдыхъ— 4, Дру»’'ь детей— 1, Д'1',тское 
н!е—1 (всего 55). 11('дагог11чес1.!е: 11еда»'огическ!й сборпикь 
Носп1»та»|!о »» обуче»»!е—1 (всего 0). Народным издан!»»: Чт 
длн »1а1>ода—5, Чнталыи» на])0 Д110Й школ».» —2, Сельск!й н 
нн»!'ь—14 (нсе»'»1 21). Издан!»» »»о мсдн»»нне: Бричъ- 18, Фа] 
н,с»»тическ!й !кур»1алт>—4, Русская меднци»»а—У (всего 25). Ду :о» 
1И.11» издан!»»; Церковт.п» п'1»дом.—50, Церковш,1Й иест11»»к'ь- 
Xp»»c'»!iu»cKoc ч’»'ен!е —15, Руеск!й ннлом»».— 14, П()скресе»»!е-  
Нранослав1»ое об»)нр’1»»|!е —11, Страши»»!'»,—8 , Поскресш,»й день 
Поскрес»»ое чтен!с— 1, Журнал'», духошюе просвет.—У, Руко 
ство длн сел».с|!»1Х'ь наст».»рей —11, Ду|»1еполезное чтен!е —7 (»■ 
го 102). Ч'орговл»», 11ром1.1»»1ленно(»ть, землед'1»л!е и реме 
Экономнческ!й зкур»1ал’ь — 7, Артельнз.зй зкурнал'Ь — 1, 1 
ЗП.1Й З1.урнал'ь —11, Журнал'», путей сообнюн!»» —2, Инзкшзе])» й 
зкур»1а.т»>— 1 , В'1',стн»1К'ь Ф»1на»»с. »1ром».»»ил. н т(»{)»’опл.— 24, С 
ск!й хозннн'ь —О, Сельское хознйство и л'йсоводство — У, Сч< - 
водство—2, Землед'1»льческа»1 газета— О, Русс, садоводство- о, 
(все»’») 70). Иекусстка: Нр»1ба»»лен!о к'ь Зодчему —4, Теат]»'ь и 
)1!нз»1ь—2 (ucci'o 0). Спор'гь: Охотничьи газета—15, Природ 
охота —14, Русск!й снортъ—1 (нее»’»» 30). Юморпстпческ!»» ш а- 
н!н; Стрекоза—28, Осколки —17, Ш уть—10, Нудпльннк'ь —11,1  
влечен!е — У, (нсего 7.5). Издан!я на »1»1остранн1.»х’ь iiai.iKiix'b-- 
нол1.ском'ь; Kraj —17, Prawda—5, Pi'zcglad tyg»>dn!owy-—(>, Hies!; 
Hteracka—5, Tygodnik illustrowany — У, Przcglad katolicki—2,K
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I- Wnrszawski —2, W ick—2, Kuijor Poranny—1, Slowo—1, 
luszcz— 1, Klosy— 1, ЛУ1сргогу roilzinne—1, Kurjpr codzicnny —1, 
itw. Awisos —1, Typ;odiiik Mod—J, Przyjacicd I)zieoi —1, M(’dy- 
im—1. (всего 52). lla  итюцко.мъ: lli^asche Zoitunf^—2, Halss, 
2, Eif^aer Tageblatt —1, M na Zeitung—1, llausfrauenzeiliing —1, 

ОРГО 7).
Kain> впдамъ, сррьеаиоо чтевш иикстъ лопыпс прпворгкевцрпъ: 

•литнчрскихъ газрт'Ь столичных'ь в 11|)овии1йальт>1Х'1> ш.шисм- 
лось мрвке въ 2  рлишкомч. раза, чкмъ 11лл1острв])оваввыхч. 
iiixaii в'ь этом’ь числа и юиористмчоск1и), а в'ь частности. Ta
il газета, пакт. «Руспаа ]№д.» выиисывалпс!. JiPirliP, ч11мъ ка- 
1-вибудь сСЬвор'ь» пли «Бокруг'ь CirliTa», нск-же BMt>crli поли- 
lecidii издав1и (И70) стоитъ иаранвЬ ио числу нынисаввыхъ 
рыпларов'ь съ одной сНивой» (IJ()() вкз.). 11а1!ош‘в,ъ, если 
aaiTi. число политичрскихт. и лптррату[)выхт. журпаловт. (23В 
историческими) и число газсгь (372), то вое-такп иллюст1ш- 
твныхъ изда1мй болке (735) на 155 иазна1мй. Oo'bHCiiirn. зто 
облнда1пе любовью къ живописи было-бы iiohIiihio, хоти, 
ори строго, этотъ йлрмрптъ устранить всецкло иельзн изъ 
а вричпи'ь описываемого iinapniii.
!ообщр, кажртрп, дкло вт. томч., что читатель того круга, ко- 
ый иазываетсн «среднимъ», ищргь легкаго и заииматрльнаго 
Ilia и находить его, вапр., вт. «Пивк», дающей, надо ей от- 
ь справедливость, кромк очень хо[)ошпхъ гравюръ, развооб- 
ный матрр)алъ во ))азиыи’ь отрасламъ aiiaiiiii, ио говора о 
ютристикк. Никто, конечно, во стоноть И1)идавать особенную 
у этому матерьалу. По ркдко въ фрльетонахъ такихъ газетъ, 
ь «Рус. Икд.» или «Новости» мы находимъ тотъ-з;е матер!- 
, только доброкачрственнке. Но эти газеты дороги, вывисы- 

ль нх'ь въ сьмадчину но нсакому удобно. «Нина»-же и нодоб- 
м I ей изда1ма дешевы. Инрочемъ, сколько моя.емт. судить, толь- 

одна «Нива» да развк еще «13сем1рнаа иллюстраи,1н» нзт. 
скнхъ изда1мй oroi'o рода могутт. назватьсн 11])плнчпыми. 
иьнын сонскмт. макулатура.
то касаотса до исурналовъ и солидныхъ иолитическихт. га- 
1,— их'ь читаетт. ннтеллигонци!, т. е. тотъ кругь людей, у ко- 
.1Х'ь требоваш'н къ литературк строги, а вкусы изыскаш.!. 

1 [всденвын цифры ноказываюгь, что кругь этотъ очень огра- 
■епь ВТ. cpaBHeiiiii съ кругоиъ читателей небольшихт. газетъ и 
тедкльныхт. журваловъ.
lueiiip это, т. е. предночтр|йе легкаго чген1а серьезному, мож- 
тмктнтт. и въ средк читателей, имкющнхъ достуцъ въ би- 
трку общества нрнказчик'овъ.
зъ отдклып.1хъ сочивший ВТ. м г. требовались: Нисемск1й 3G1
., Толстой, Л. Н. 248, Нечерстий 2 1В, Досгоевск1й 170, Нальтерт.- 
гтъ 151, Мо11довцент. 138, Михайлов'!. 13(», Гончаров'!. 132, 
н'ь-]Ь1д'ь 110, П. Крестовск1й 113, Гюго 107, Тургенев'!. 102, 
стовск1й (псевдоним'!.) 100, Диккенс'ь 04, Шиильгагеи'ь 02, 
ровппй !! Ноткхин'ь но 78, Пушкин'!. 72, Гоголь 00, Г))иго- 
1Ч'Ь 00, .Чажечников'ь 05, Золи 03, Костомаров'!. 01, Щед- 
ь 58, 1И’.линск)й Н. 55, Геге 44, Сенковнч'ь, Кут.евск1й, Да- 
MK'itifi но 38, Самарон'ь 37, Ciioupcitifi Сборник'!. 30, Л. Тол- 
i 35, Макснмон'ь 34, Усненск1й 32, Некрасовь, Аксаков'!. С. 
10 31, Засодимпий 20, Карнович'Ь, Лермон'гов'ь но 28, За- 
fii Пидока 20, 7Кюль-Нерн'ь, Коборыкин'ь, Андерсен'ь, Шеррь 
25, СалоВ'ь и Добролюбов'Ь но 24, Дюма, Жуковпий, Злато- 
rciiifi, Нльин'ь, Лксков'ь, Ciieiicei)'!. и <1>елье но 23, Смайл!.с'ь 

..,йд!1 но 22, Гейне 21, Крашенпий, Минаев'ь и Насеек'ь ио 20, 
’р'ь-Мазох'ь и Гарншн'ь ио 10, Наумовь, Г)клинск1й М. и Ivli- 
п. но 18, Розент. н Нреддон'ь по 17, IHokciiiii)'!., Каратыгинъ, 
) и Грибокдон'ь по К), Шашков'!., Номнловск1й, Загоскнн'ь 
I.’), Р'к1!1ет!1иков'ь, Нолевой, Бульвер'ь-Лн'ггонт., Коллинат., Гу- 
I II Бэн'ь по 14, Ядринцев’ь, Нонов'Ь и Даррель но 13, Яку- 
н'ь, Сгоюнин'ь, Ольхин'ь, Омулевстпй, Качка, Кларе'гтн, Заб'к- 
ь, Тескье, Горбунов'ь, Гофман'ь, Балера, Насиленск1й но 12, 
ллер'ь, Снутвик'ь механика—С'гроигелн, Сервангес'ь, Majiii, 
)въ, Бнчер'ь-Стоу по 11, Нефедовь, Ма'ггеи, К’рецер'ь, Дю- 
ь-Дюрннль, Дизраелн, Рнль-Девиз'ь но 1 0 , Беранже, Гейзе, 
наль, .Иевнтов'ь, Ланел^ Нрокофьевь, Нирсь, Ульбах'ь, О'охт'ь, 
1Т1ковъ но !), Анненскан, Байронь, [’абр!эли, Гоуэль, Закона, 
pi'dT'b, Мачтет'ь, Рыл'кн'ь, KauieBapona-Руднева, Ри'ггер'ь, Трол- 
., Шдосеер'ь, Шевченко но 8 , Бамбери, Гусеэ, Гано, Давы- 
, Д'женкннс'ь, Исто]шко-С'гатист. Сборникь, Иванов'!., Кол!.- 
>, Лыоис'Ь, Легувэ, МнхаЙловск!й, Маутнер'ь, Мюльбах'ь, Дэви, 
она, С'гахкев'ь, Шведон'ь, и Эрпегь ио 7, Брюммель, Безо- 
евъ, Бернзон'ь, Гартианъ, Гоиер'ь, Дарвин'Ь, Диксон'ь, Дкд- 
-, Дрснер'ь, Дональдъ, Клинге, Коломбп, Мольер'ь, Муравьево- 
icpciiifl, Цюрхер'ь II Марголе, Никитнн'ь, Отклик'ь, Рыжовт., 
ь, Тургенев'ь и Толс'гой и <1>,о1гь-Бизин'ь по 0 , Бомарше,

Броутон'!., Б. Б. Бинклер'ь, Боронсп,к1й, Бодовозова, Годфри, Гиль- 
де])'ь, Гюго III., Дорсье, Я{ук'ь, Лнйэл!., Луи-Блань, Мншла,Ми- 
X'liCB'b, Массальс1ий, Мещерс1ПЙ, Но))деншельд'ь, Стенли, Смигь, 
Сибирнков'ь но 5, Богдановнч'ь, Безан'гь, Бе|ше))'ь, Гер'гь-Гардгь, 
Я£а1ш9 , Иловайс1пй, Ка|)азин'ь^ К.оннэ, .11енанда, Милль, Маркст., 
Олифан'гь, Севэ[)Ь, Сбора. жу])нала «Родник'ь», Северии'ь, Склад
чина, Субботин'ь, Теккерей, Урусовъ, <1>ортюнэ-дю-Буагобей но 4, 
Аристов'!., Аксаков'!. И С., Бреть-Гаргь, Буренинь, Блекуэль, 
Бал|.зак'ь, Бол1.то])'ь, Багинь, Деметт.ев'ь, Eaejicititt, Канть, Кры
лов!., 1{.оглубай, Короленко, Ланскаи, Мышь, Маслон'ь, Маценко, 
Суриков'!., Соллогуб'!., «Флобер'!., Шатр1ан'ь, Швейгер'ь-Л('рхен- 
фельд'ь, Э.иот'ь и Янжулъ но 3, Белл1.ю, Берингь-Гу.п.да, Ба])аць, 
Бе])бин,к1й, Гегель, Громека, Грннерт., Дюлон'ь, Ei’epi., Зенин'ь, 
Земс!пй, Ковалевсьчй, Кэри, Каз'ь, KpaccoBcititt, Крушеван'ь, 
lipaeiioBT., К'.нпжин'ь, Kaj).'!'!., Лач —она, Ма])ков'ь, Малининь и 
Буренинь, Моргав'!., Монгеекю, Мнцкевнч'ь, Мн’-Дагонь, Миль- 
топ'ь, Никитнн'ь, Оржешко, Нрескотп., Нетрушевпий, Нлещеевь, 
Рейф'ь, Растончина, Родендорфь, Разин'!., Реклю, Нрудонт., ев. 
закон'!., Сильва, Саковнин'ь, Tepie, Толмачевь, «Фишкин'Ь, «1>ран- 
цоз'ь, Циммерман'ь, Шу.и.пмр'ь, Шербюлье, Шанирт., Шклнрев- 
citifi, Этцел!. и Багверт. ио 2, А--ов'ь, Абрамов'!,, Антонович'!, и 
Ж’укошмйй, Бокль, Бро'гь, Буш.е, Бе))тэ, Бэло, Биаеме!йй, Блади- 
MipoB'b, Били, Болгин'!., Гартвил!., Глазер'ь, Гизо, Григорьев'ь, 
Гартунг'ь, Гиппо, Гел1.мгол1,ц'ь, Гюкь и Габэ, Дюлон'ь, Донской, 
Дыгосннск1й, Данте, Ершонт,, Крейце])'!., Коломнин'ь, Карпентер'!,, 
.1ивинг("гон'ь, .Пюбент., Линн'ь-Линтон'ь, Лар1онок'ь, Лабулэ, Лонб- 
j)03o, Ламот'ь, Лупшин'ь, Монтескье, Марлитт., Михайловнч'ь, 
Мэкри, 11 - ск1й. Среди дикарей, Оконсьмй, Нироговь, Навлов'ь, 
Ренант., Руководство кь стснограф1п, Рпкуар'ь, 1^»ботник'ь, Нр-.ке- 
В!1льс1пй, PeyTcititt. Скобликово, Скрабучс!1ск1й, С!!бирскан лкто- 
1!ись, Соло!н.евт., Слонцов'ь, Уль, 'PjieiiKb, <I)yi;o, «Фробель, «1>онъ- 
Гельвал!.д'ь, Хар!!агь, Чуди!1онь, Щапов'ь, Щеглов!., НЬттде, 
Эртель, Ятес'ь по 1 р.

Из'ь пер1одических'Ь пздан1й требовались: Наблюдател!, в'ь 418 
экз., Русскаи мысль 330, С'Г.всрный В'Встник'ь 315, Бкетникь 
E bj)o i!!.i 300, Д'1ио 200, Нош. 203, Русск1й Б'Ьстникь 178, Рус
ское богатство В'Ь 154, Нсторнчос!пй в'Встник'ь вь 150, Кнп'жки 
Нед'кли 100, Родник'ь 103, Семьи п школа в'ь 00, Русскаи ста
рина В'Ь 80, Н])прода и охота в'ь 72, Кнтккн Живонисна1'о 
обо31)'1ш1и 42, Изищнаи литература 12, Огечеетвент.п! записки 
10, Босиптан1е и обучен1е 5, Современникь въ 1, Военный сбор
ник'!. въ 2, Извкстти дум1.1 в'Ь 27, Бсем1рнаи иллюстрац!!! 510, 
Нива 513, 7Кнвопнсное ()6 oaj)'l'.!iie 377, Иллюс'1’рнрованный м1р'ь 
10, Х])оника войны 0, Нед'Вли 244, Новости 1105, PyccKiii В'Ьдо- 
МОСТ!! 47, Сибирск1й H'liCTHHK'b 707, Бостонное обозр'1и!1е 207, 
Снби|)ь 104, Сибирскат! газета 150, Бладнвосток'ь 14, Будиль
ник!. 705, Осколки 070, Шутъ 530, Стрекоза 510, Свкгь и Тк- 
!!!! 20.

Кром'Ь того, книги и !’азоты читались еще и на дому, ио это 
чтен1о не поддаетси точной статистик!!.

К'ь сожал'1ш1ю, вышен|)иведеннын нами данный из'ь отчета Об
щества приказчик, за 1887 г. расположены только но убывающему 
количеству требован‘!Й, тогда, как'ь сам!ли книги не распредклен!.! по 
отдклам'ь. Благод!1ри этому, мы вндим'ь стоищими ридомъ по чп- 
слу требован1й Hln.i.ieim со Спутником'ь-механпка—строители, 
Байрона сь Кашеваровой-Рудневой (же!!ЩИ!!а-нрач'ь), Бол!.тера 
I! Багина, Спенсера п Злаговратскнго, Беранже и Лавело и нроч. 
Было-б!.! интересн'йе знать, сколько тробован1й поступало на i:miru 
такого-то характера, наир., псторнчестии пли полнтпко-экономи- 
ческ1и. Тогда MoiKiio было-б!.! вывести приблизительное заключо- 
н1е о нкусах'Ь чита телей биб.иотеки при казни ков'ь, об'ь уровнк тре- 
бо!1ан1й К'Ь книтк п нроч. Ткм'ь не мен'Ье и теперь, при бкг- 
лом'ь н:1глид'!1 на выписанный данный видно, что чкм'ь серьезнке 
содержа1ио книги, ткм'ь мсньшаи цифра стои тъ при ней. Больше 
всего читаете!! беллетристика, хоти и она читаетси н'кеколько 
странно: болт.ше вскХ'Ь читален Нпсемск!й, тогда !:ак'ь Гоголь 
требовалси (59 разт., Мордовцевь выдавалси 138 разь, Михай
лов'!. J30 раз'!., Майн'ь-Рид'ь 119, а Тургепев'ь только 102, Некра
сов'!. 31, а Лермонтов'!, и вовсе 28 раз'ь.

Та-же cTjiamiocT!. и в'ь чтен!и пер1одичоской литературы. Боль
ше всего читают'!. «Наблюдатель». Нз'ь газеть «Новости» вы
давались В'Ь 1105 экз., а «Русск1я вкдомостп» иочему-то всего 
47 раз'ь. За то юиориетнческ5е листки почти вь ранной cie- 
пенн век пользую'тси внииан1ем'ь читателей библитгекп приказ
чиков'!..
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Лекц1я Е. А. Подгорбунскаго.
Въ прошломъ помср'Ь сВост. Об.» мы не успЬлп дать отчета 

о ло]щ1и г. ]1од1'01)бупсниго, прочитанной имч. 19-го декабри. 
Мы T'JiM’b бол'Ье счптаем'Ь ееби обнзанными сд^ыать о ней еной 
отзынъ, что лекц1п снерхъ пенкагб ожидан!н привлекла въ залу* 
музеи значительную публику, вопреки предположппю, которое 
высказывалось передъ лекц)ей, будто она не можетч. разсчи- 
тывать па большую аудитор1ю, потому что въ м11стном'ь o6 in,i>- 
CTBli мало людей, которые-бы интересовались фплософ’|сй Вудды. 
Но нашему Micbiiiro, въ основу лскц1и были пологкеш.! совершен
но BlipiibiH мысли, но ])азвиваи свой расказъ об'ь iicTopiii буд
дизма, лекторъ къ согкалЧипю убавилъ иркость этихъ основных'ь 
мыслей и останплъ своихъ слушателей вч. н11Которомъ тумаи'1). 
Оич. началъ свое чте1пе указшмемЧ) на тижелыи обш,ссчнениыи 
услогпи, нч. которыхч. жило индусс1!ое общество во времена передъ 
нришесччпемъ Вудды; восточный деспотизмъ и фатальное поло- 
3(eiiie низптхъ касч'ь многихъ иудредонъ заставлило, можетъ быть, 
задумываться надч. вопросомч., чч'о чакое счастье, вч, чемъ оно 
и гд'й искать душевнаго ycnoKijeiiiH. Никто изч> пихъ, однако, но 
былч. въ cocTOHiiin дать чакого p1iiiieHin атому я.ч'учему воп])осу 
индусской н.'изни, которое получило-бы быстрое и всеобщее рас- 
iipocTpaiieiiie. Только Вудд1) удалось додумачъси до такого p'liuie- 
nia. Въ глазахч, европейскаго мыслители заслуга Вудды, однако, 
не вч> томъ, что онъ будто-бы нашслъ pliiiienic этому вопросу, 
котор|.1Й и въ X IX  B’liK’li осчаетсн жгучимч), но вч. томч., что ни
кто изч. мудрыхъ до Вудды не произвелч. чакого глубокаго п 
см1’.лаго анализа причинъ нашего недовольства и.'изнью. Что-я;е 
касается до практическаго p'liuienin мучительныхъ coMirlinitt, 
который осаждали гуманный умъ великаго ар1йца, современный 
памч. европейюпй мыслитель не можечъ имъ удовлетноритьси. 
Онъ думаечч., что Вудд’Ь сл11довало-бы провозгласить идею обч. 
обшественномъ прогресс1>, объ iiSMtueiiin кч> лучшему обшествен- 
ныхч. услов!й жизни. Но Будда былъ сыиъ п1)ка; тогдашн1й об- 
шествевиый строй казался ему роковымъ, и вм'Ьсчч) того, чтобы 
призвать общество къ переусчройству быта, онъ предложилч. 
бЧи'ство изъ этого счроя, бЧиттво изч. общества, удалюпе отч. 
жизни вообще и отч. ей радосчей, уиичтожппе вч. ceoli всикихч. 
я:елан1й. И вочч. результаты этой печальной ошибки! Будда про- 
пов'Ьдовалъ моиахамъ не iimIiti. жилищъ п обитать мен.ду моги
лами на кладбищахч., а они жииутъ подъ раззолоченными кров
лями къ кельихъ, расиисаниыхч. яркою ясаирснхшч ст'Ьноиист.ю; 
Будда иропов11довалъ имъ од1шаться въ платье, сшитое изч. ло- 
скутьенч., вы])ычыхъ изч. мусорныхч. кучч., а они облачаются 
вч. шч'офныя и па])чевыя ризы; онъ пропов1'.довалъ имч. смире- 
iiie, а они раач.'113жаютъ въ паланкииахъ со свитой, съ барской 
П1.1ШН0 СТЫ0  и принимаютч. отч. людей почести и земные покло
ны, которые приличны только божеству. Останься лекторъ въ 
пред1>лахч. этихъ 11])едставлеп'1Й, онъ останилч.-бы довольно ясное 
впечатл'1ш1е вч. своихъ слушателнхъ. И С1.ч)лько-б1.1 о))Ч. п])и этомъ 
пи сгущалъ KimcoK'b, описывая современный бычт. будд1йскихъ 
монаховъ, опч. не убащ1лч.-бы ни велич!я фигуры Вудды, пи оба- 
ян1я симнатичнаго его учеп1я. Но лекторъ не удеря;ался вч. 
пам1п1енпой первоначально прог])нмм'й; описывая современный 
будд1йск1й бытъ, онъ не провелч., какъ-бы сл'йдовало, надлеяса- 
щей грани между нравствеинымъ тииомч. Вудды и пьиНиииимн 
буддистами. Всл'11дстн!е этого слуп1атели, вначал’Ь благорасшао- 
я.'еииые къ Будд!), долзимл были принимать вс'й посл’йдуюппе 
походы лектора протинч. буддпстовч. за иорицаи!я самому ВуддЧ). 
Въ леший идеаломъ буддиста была представлена нравственная 
аначчя; проводилась мысль, что и самое милосе.рд1е буддиста ис- 
текаетч. нс изч. любви и сострадан1я къ страждущему челон^шс- 
ству, а изъ стремлшпя освободиться отъ всякихъ Я!ела1ий съ 
эгоистическимч. 1)азсчетомъ достичь нирваны. Если-бы лекто])ъ 
пронелъ ]1азницу меа.ду истинными буддистами и буддистами 
номинальными, его нападки, конечно, былп-бы отнесены на счстъ 
иомииал1.иаго буддизма, на счетъ монашеской толпы, но такч. 
какч. этого не было сделано, то эти иорииа1пя неминуемо от
несутся ко всякому буддисч'у, въ томъ числ'Ь и къ истинному, а 
сл'йдователыю, и кч. самому Вудд'й. Но судя но началу леший, 
и самъ лекторъ не думаетъ, чтобы Буддой руководили эгоисти- 
ческ1е разсчеты, а не горячее сострада1йе къ людямч.. Эти ие- 
удачныя M’liCTa лекц!и мы обънспяемч. ч’ймъ, что лекторч., хоро
шо, повидимому, знакомый теоречически сч. буддизмомъ, какч. 
съ Bt.ponciioB’liAaiiieM’b, мало еще им'Ьлъ случаевч. наблюдать лич
но жизнь будд1йскихъ монаховъ и буддистовч.-м1ряпъ. Надо по
лагать, что образъ буддиста, который онъ нарнсовалъ въ коии’Ь 
своей леший, созданч. скор'Ье его разсуждающей фаитаз1ей, а не 
наблюден1емъ. Мы цвд1зомся, что блиягайшео озцакомлен1е съ

жизнью буддистовъ уб’Ьдитч. лектора, что будд1йск!й м1ръ въ от- 
iioineiiiii удоплетворе1ия яситейскихч. потребностей вовсе не особен
ный м1ръ; и Mipaiie, и монахи я.-ивутъ м!рскими интересами и 
пользуются по M'lipt. возможности радостями земной ж-пзни. Прав
да, нац1оиальные интересы монголовъ забыты, и кч. просн1!ще- 
iiiio вч. евронейскомч. смысл'Ь среди с'Ьворныхъ буддистовъ ни
какого движе1мя не обиаружившется, но эт(» объясниеч'ся истори
ческими услов1ями; при умнон1ен'|и cnonieiiift съ европейскпмъ 
м!ромч. пробудится интересъ и къ тому, и кч. другому. Л какъ тогда 
будд!йс1ие монахи отнесутся кч. этому дния.ччпю, нокажетъ только 
будущее. Мы сожал’йемч. ташке, что лекгоръ не пбтрудился яси1)о 
показать неизбЪяпюсть появлшйя пессимнстичоскихч. учппй въ 
обществахч., вч. которыхч. угнетены самостоятельность духа и сво
бода мысли и нч. которыхъ иарствуетъ беаирав1е. Съ другой 
стороны осталось неясно, почему-же p'bmeiiie, данное запросамъ 
времени Буддою, могло доставить ему душевное yiiiineiiie и по- 
ч'ерявшему вкусь къ я.'изни вновь возвратило ей полноту. Изъ 
б1ографнческаго очерка, сд'Ьланиаго лектороиъ видно, что Будда 
доя.'илч. до естественной смерти вч. преклоииомъ возраст'Ь, rioc.ili 
миогоЛ'Ьтней энергической д'Ьятелыюсти. Заключимъ .свою зам11т- 
ку ноя;ела|йемч. .leKTojjy, чтобч. обстоятолы-тва но отвлекли его 
отч. предмета, который оиъ изучаетч., повидимому, съ любовью и 
преданностью.

-------------- -----------------------

ИОВОГОДШЯ ФАНТА81И.
( Ф  с  .1 Ь с  V о  II ъ ) .

я  былч. рсбсикомъ, (срдце мое билось спокойно, рошю, к а к ъ -б ы  
iipiic.iym m m jici. къ жи.чпп. А н гс.гь-хр аш 1тс.п . дф тства ти хо вФялъ  
надо мной свон.чъ кры .ю мъ, слад1пе сны нав'йвалъ о н ъ , сладкп! 
Ht.ciiii папФпалч. онч. Ш1дч. моею колы белью . Я  увидФ лъ м1ръ, точно  
въ чудномч. cut., какч.-бы въ голубой ды м кЬ, которою окрулсены  
д а л ы и е пейзажи волш ебны хъ 1'орч., —  ро.човые отблески зари ск о ль
зили но нхъ ве[1Ш11намъ. Я  ти хо  засы п ал ъ , а надо мной склонялось  
доброе лицо моей матери: она u t,.ioB !ua мою го л о в у.— З автр а, за в тр а , 
дитя мое, ты встанеш ь н будстч. новый годъ , новый годч.— -новое  
счастье. Ti.i мой счастливы й, ты  получиш ь много нодарковъ: и к р а 
сивую  зв'1'.зду, II коробку съ  сла,1.1:пмн конфектами, у тебя будетч. 
б ар абан ъ , тебя б у д у т ъ  ut..ionaTi. твои сестренки. Я  ч ув ств о в а л ъ , к а к ъ  
ласки ея вливали мнФ вч. д уш у лю бовь н нйлию сть. Я  вФрилъ, что 
BC’Ii люди Taivie-atc добрые, какч. моя мама. К а к ъ  хорош о нмФть и 
зв'йзду, и конфекты и б а р а ба н ъ , н хо р о ш и хъ  ссстренокъ. Я  п р о
снулся II бы.гь новый годъ!

Я бы .гь юношей, к а к1я -т о  повы л ч увства нробуасдались въ  д у т Ф .  
Вся природа бы ла вч. я рк п хъ  цвФтахч., точно зал и тая  солицом ъ картина, 
какч. бываечч. на итальяи ски хъ иейзалсахъ. В ъ  моей душ Ф волш ебн икъ- 
худолсиикъ наклады валъ краски сочной кистью , въ  окрулсаю щ емъ м1рФ 
я подмФчалч. прекрасные об1)азы, ныстуиа1ощ1е, к а к ъ  чудны я ста туи  изъ  
ЛИ11011ЫХЧ. садовч.. Меня приковывало лицо дФвуш ки съ  длинныни рФ- 
еннцами, сч. кроткими небесными глазами и бФлокурыми длинными  
кудрями. Л краенФлъ и сердце мое тр1Ч1етало. Мы находили д р у г ь  
вч. дру|Ф  сочувеччне. Оба мы смотрФлп сладко и радостно на м1ръ, 
а вда.111 струи лась ти хая рФка жизни. Я  ш еиталч. ей воп орясенп ы я  
рфчи. Мы оба вФрили вч. сч астье, ич. ж изнь. Н асъ соединило въ
с.1адкомь восторгФ общее влеченье къ  счастью  и н1ръ б ).и ъ  полонъ  
для насъ  невыразимой rapMoiiiii н о вы хъ  зв ук о в ъ , ш ш ы хъ пФеенъ. 
Это былч. ш н ’ь, но мы мечтали о вФчностп. Я  сидФлъ сч. нею , нодлФ 
нея, накануиФ  новаго года. И это былч. новый годъ!

М аленькаи комната, п у ста я  п бФдная, только с т о л ъ — заваленн ы й  
книгами. Голова моя пы лала, мысль за  мы слью  снФшила внередъ и 
не замФчала B]ieMciiii, а  yjito бы ла полночь. ДФлая м асса новы хъ  
идей II Ш1ечатлф|нй чФснилнсь иъ молодой головФ. Бож е! завтр а н о 
вый годъ! Я снФш у кч. н р1ятслямч. в ъ  ТосФ дню ю  кварти ру, гдФ с о 
бралась узко KOMiiaiiiH молоды хъ н нрскрасны хъ  ю нош ей-м очтателей. 
ВеФ мы полны вФ|1Ы, великнхч. идеаловъ, веФ мы, прекрасны е р ы 
цари, готовы е нозкертвовать зкизныо за идею, з а  н а ук у , з а  счастье  
человФчепчш. ВеФ мы повторяли стихи Гейне:

«Возьми барабанъ да не бойся,
ЦФлуй м аркитантку звучнФй!
В о тъ  смы слъ велнчайний и скусства,
Б о тъ  смы слъ философш всей!».
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l!ct> мы были Э1пу.ч1асты, и каи:дыП тоиипилси иы сиааатьси и к а ж 
дый Г)ы;п. ио.ю нъ носторга, и ад еж д ъ  и yiioiKiiiifi. Illiiiiiiuitlcji иуГшкь 
||('К|)11стаго иипа де|ши1ли мы иъ р у к а х к  и пК пилап. та к ж е паш а  
:к11'1И1. готоиал иылнтьсл чере:)’!. lipait. З а  счистье iiauie, ;ta иаигь 
добрый (Ч)ю:п,, з а  счастье исего челоШ',честна, за  подниги, за  слану! 
Мы и'Ьлонались. И это бы л ь ионый годч,.

II изоры и а т и  с'ь этого  года рапиирилнс!,, мы ссали чутко  
cMOTpIvn. из MipoKOO дш 1;кеи1с. Мы гкдали oouonaeiiiji Кнроиы, иод- 
глп'он’ь ел прогресса. 11|юходили года, и мы iipiic3yim iiia.incb кч. 
ooiibOt. народо1сь. 1!отт. (Mi.iiiia.iicji на и олях’ь Кнроиы 6a|ia6ain., кч. 
нему ирисосдииллсл другой , трст1й и шли 1^уда-то полчищ а иарлии, 
олесч'бло о р у ж 1е, н1’.лли зиам(Ч1а. Л тамч. нес застилали клубы  тсм -  
иаго дыма и багроное зарено иоящ ра озарлло небо. Несли рапс-  
иыхч. и убичых'ь. Стоиомч. стонали люди, стон ал а землл. П у, что-жо! 
За этой гибелью  челон'Р.чепсихч. жизней нсл йду с т ъ  ноб’бда! П оббда ! 
ир11иес(^тч. мирч. и счаечче людлмч.. Скоро ш ж чатсл нойиы. Л бар а- > 
бан ь ]10коч'п.г|> и онлчч. шли полчища за  полчищами, и поныл б и т ы  |
и полые иоя:ары, и ионые стоны . Но счастье нъ будуш ем ь. Н оплть '
иастуиалч. ионый годч.! ;

п™.™---.г. ---- I
ГорыНя чувегна сомн11и1я и скептицизма заро/кдались нч, ду1и11 нъ 

с р е д т гй  :ivii3iiii, утомлсииой озкида1мсмч.. Гд'1'.-жс лазурн ое небо д1л'- 
стнп, r .it  д1'.1'скал nt.]ia, беззаботн ость и сиокойпчйо душ и? Гд'1> hi.i , 
аоп'орги юности, гд1'. гармои1л Mijm, гд1'. челонГ.чоскоо счастье? -  М ама,
: д1'.-;ке золотал звС.зда, что ты  ииЬ сулила? наш а слана и иод- 
1И1ГИ, которые мы обещ али? ГдЬ бранные крики, г д 1'. толарищи? О, 
если-бы толз.ко могилы уносили ихч, изч. зкизии! Но сколько раз- i 
сйллось и хъ  но расиутч.лм ь дорогч.! Сколько гибели, ii3Mt.iibi, низости 
чрошло иредч. 1лазами! Х о ть , кто горлчо клллсл нч. Д|))лсб1’., гд1'. 
тепе]!!.? С'Ь Kt,Mb, л'ь какой ср(!д1> нгтр'Г.чаегч. оич. полый годч.?... 
r.at. лее старый меччы? Гд1; то|икестлу|ощ ал iit.cnл любли, г д t  иобТ.да 
иадч. злом'ь, г д 1'. нробузкдппо 4e.'iOHt4ocTita?— Мама, что-зке мой ба- 
1'абан'ь? Н слезы луи1нли мейл, какч. ребешза, отчал1пе сзкимало душ у.
II это бы.гь полый год'ь!

Ещ е 11|10Ш.1И года наирасиыхч. озкпдан1й, обм аиуты х'ь иадезкдч., 
а  струны зкизин рлутсл. Прош ло лремл безиечиаго иирш естла и страхч. 
за будущ ее охлаты паетч, в а с ь . К огда и а с т у н а е ть  полый годч. и часы  
H03B tin a io n . стр аш н ую  иолиочь, M iit казкетсл, что в'ь ком нату, на- 
иолиеииую леселлщимисл гостями, пснолиениими ликую ищ го иаст|Ю(!- 
1йз1, Bouie.ri. таш /стнсииый го сть, который до])зкитч. смычекч. и го- 
т о л ь  заи гр ать к а к у ю -т о  отрезлллю щ ую  apiio. M a t  казкетсл, что 
раздастся CTiiaiiiiibifl баритон’ь ггр.лца и это будетч. грозное иророчо- 
стно, и от'ь этихч. злукон'ь, мозкет'ь б ы ть, разстуи итсл землл и засты -  
истч. ненодвияню , какч. (т а т у и , леселлш ееп! общ ество.

Miioric-.iH HCTptaaioT'i. полый год'Ь съ  раЗ/(умьом'ь, сч. глубокой 
,1умой и оглядкой на прошлое, с ь  затаеиным ь страхомч. нред'ь б уд у
щим'!.? Люди 110 ирезкнему безиечиы и нч. легкомыслеином'ь лесельи как'Ь 
,ltTii гкдут'ь «нолаго года». Они ис и oдoзptлaю т'ь, что эго время, кото
рое они нрин'Ьтстлуют'ь, ивитсл когда-нибудь со счетомч. лч. рукахч. 
и сказкет'ь; дололыю. Нологод1пй нир'Ь M iit наиомииае'гь одну с т а 
ринную iitM cuKyio балладу. К р аси вая , полная зказкды зкизии и удо- 
нольс,тн1й, дерсненскал д tл y ш к a  ллилас!. ш . город'ь и иротаицоналгь 
Ht.'iyio ночь Л'Ь одной T aBopiit. Канале[гь так'ь обольстил'!, ее своею 
!'11аи1ей, о!1'ь такт, был'ь хорО!ич., любезен'!, что, раз("!'а!!алс!. сч. 1!!!М’ь, ' 
она хо'гр.ла з!1а'гь во чго-бы  !1И стало его имя. — Но С!1ра.шинайте меня! 
oiB taa.i'b  0!1'ь. Но o!iii та!;'ь !!астаивала, у!!ра!!1ивала и ум оляла е !о , 
Ч'ГО 0!ГЬ 1!р1!НуЗКДе!1Ч. б!.!ЛЧ. СКаЗаТ!.!- - Н  ЗДtI!l!!iЙ !'ОрОДС!:ОЙ !!ала4'ь, 
cj,iapi.!!!ii! Ii[icM3i ест!. такнее сграи!11ый тли!щр'ь, ко'гораго мы !!о 
3aMt4aeM'b.

МоЗКСТ'Ь бЫТ!., все это Г руП Ч !0, !!0 л !!е М()!'У узко BC4'pt4aT!. !!ОН!.!Й 
10.1Ч., как'ь ребс!!окч.. M !!t !!с зкелател!.!1(( зачадочное, ме!!я !!0 оболь- 
щають !!ЛЛЮз1и, л зкелаю 3!!!1Т!. !!равду. M !!t хочется B!!ДtTЬ I! сл ы 
шать Mip'b В'Ь эту !!оч!. СО вссй cono!iy!i!!oc;rb!o его ЧуЛСТ!П. радостей 
'.! !ie!!OA.lt3bl!3irO  !'ОрЛ, M ilt  ХОЧСТСЯ СЛЫШаТЬ м1рО!ЮЙ СТО!!'!., СГО НрО-
кллтьл, иадезкды и унола1пл. Симфон1я зкизии разнообразна, как'1. 
Л'Ь ш.есах'ь Гайдна и М оцарта. Она ллече'п. иас'ь сначала лч. н е

обозримые зелены е л у з а , г д t  мел!.каютч. юноши и д tв !.!, CMtioiniKCH 
.Д’йти, ирлчас!. за  деревьями и розовыми кустам и , бросаю'гся цлХ.гами. 
HtT'b страдан1й, н'йт'ь мучен1й среди этого д'йтпнио блаячеиства. 
Но все см'Ьняется. Огненны е лучи м сл ькаю гь л'ь napcTB t ночи

и мы г.идим'1. 'гГл!И iio.MiKaiioH'!., котор!.!о все o o .ite  и o n .ito  ирибль  
зкаю'гсл, ок1)узкаю'Г!. iiaci., иодиим.'иог!. и уничтоягиогч.. Чело!гКчсск1й 
СТО!!'!. безси.!|я В1.!летае’п .  из!. груди, ( т о т . !  сганолл'гсл p t 340, точно  
и дущ 1е ИЗ'!, ада, и потом!, новая ме.1одги иесетез! отку.да-тс, новые 
иорывы зкизии, Л'!, которых'!. В.г1'.СТ|. С'Ь мольбою сливается лю бовь, 
надезкда и B tjia  л ь  грядущ ее, о т ь  MijicKort скорби Ш1сч. в л еч еть  къ  
нсоб'ьятному, !7 it  звучат'!. т.ч!1истлеи11ые з'олоса иророчестла, г;гб высоко  
1!;1дч. MiiioM'b p tio T !. д ухи , далек1е суеты  и с т р . т и .  В'ь отблескахч. 
иосл'йдией .'!ари еще р ать ме.!ькает'ь милый образ'ь знаком аго идеа 
ла, он'ь и не !1риб.!иж аетсл, и но у л с та е т ъ , и не и сч о заегь , пока не 
н а ст у и и гь  н о чь— л'Ьчиости...

Л. С.

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

ИзпЧ'.стио, что rij)i! мипиетеретл!’. породного проев'Лщен1я была 
учреждена комииее1н, зодачой которой было ны|)оботпть нроэкгь 
ocooi.ix'i. иыстнх'ь училищ'!, дли /конниигь. По oKon4tuii() запнчай 
эч'ой KoMMiieciii вч. поч!пч. нр.ншнлп слухи о содрря;он!и пыра- 
ботинваго сю пронкто. Itb иостонщес н])емв, по словам'ь «Рус. 
И'Лд.», Д’Лло ноходптев вь током'ь iKuoiiteiiiii. Проэкт'ь коммисс1и 
до еихч. пор’ь не впоенлея в'ь госудоре'1веиш.1Й сов'Вчъ, и когда 
будегь Bueeeii’i., кои.етея, воизв'Ветпо. Говорить, что вредпорятельно 
оп'Ь пррсдоп'!. но. paac.vioTjil.oio (зозиых'ь в'Лдометн'ь, со стороны 
которых'!, можно бы.10-01.1 ожидать кокнхь-ннбудь 30Mt>4anitt на 
oTAt..iiiHi.ie пункты проэкга н доя;е, юпп. нологоюгъ, yitaaoiiifi на 
необходимость еущеетиенных'ь н'ь немъ изм’1шен1й. Поэтому на 
скорое poap'I'.Hieiiio понроса о нысншх'ь женскнхъ учобных'ь заведе- 
iiiox’j. зоко!1одателы1ы.м'1. порядком'!. ])озсч1пывоть, вовнднмому, 
нельзя, но еечь ocnoBoiiie полагать, что nc4i слухи о характор'Ь 
будущего И1.1СШ0ГО я.-енскаго обрчзонан1н нь Pocciii как'Ь о д'Ьл'В, 
окончачельно j)tHieimoM'b, нргзкденременны.

— 20-го ноябри В'Ь Петербург!, нзь Харькова прибыл ь оберъ-проку- 
рор'ь Kiicp.anioHHai-о денартамента праннтельетпугощаго сената д. 
е. с. Л. Ф. Конн, руконоднп[||1й сл'Лдстн1еи'г. но поводу катастрофы 
17-го октябри. «Грая.-дапнвч.» сообщает!., что въ Петербург* тол
куют!. о шести лннахъ, нм'Вющнхь ni.rn. нреданпыми суду но 
д1)лу обч. этой катастроф'!! н даже называю'ть, будто-бы, втнх'ь 
ЛИН'!., II что вскор’Л носл'Л еноего нозвращщпя В'Ь столицу А. Ф. 
Конн снопа у'Лхал'ь н'ь Харьконь и'ь ннду новых'ь и важных’ь 
данныхч. для сл'Вдств1я.

— 1У-Г0 11оиб])я в'1. государетвеяиомъ coB'liTh разсмотр’Ьп'ь и 
В'!, ирпвцип'!! принять проэкгь об’ь устаноплен1и нред'Вльнаго 
нозраста нч. судебном'ь в'Лдомстн'Л; п'ь нроку])!ггур'1з .65 л., въ ма
гистрату р'Л-—00.

~  Согласно окончательно ныработанному нроэкту новаго апте
карского устава отиоентелыю получен!!! степени магистра фар- 
м(1ц!и, уранииваомаго в'ь правах'!, сь докторами медицины, не
обходимо нроелушать полный уннверситетск1й курсъ. Аптскар- 
citie ученики будуть нрнннм!т.с.я только окончииш!е минимумч. 
нить классоп'ь niMiinaiii, нрнчемч. они обязаны отбывать прак
тику 2  год.'); для ОКОНЧИВШИХ'!, куреч. гпмназ1и cpoin. пребыван!я 
антскарскнм'ь учеником'!, сокращаете,!! до одного года. Женщины, 
удост()(‘нныя ученыхч. (1)армацоптнчерких'ь степеней, уранниваются 
В'Ь нравах'ь сь мужчннамн-!Ш'гека,рямн. ()ткр1.пче и содер-жан!е 
частных'ь ан'гек'ь будеть предоставлено лишь ученым'Ь фармацев
та м'ь.

— Члену государствеиниго сон’Ьта, статсъ-секретарю, д. т. с. графу 
Палену—за его особо ревностные труды по зваи!!о предс*дателя 
ш.пгИ закрыч’ой комш!ес1и дли пересмотра д'Ьйсгьующихъ в'ь Им- 
iiepiii иаконов'ь о евронх'ь об'ьянлена Пысочайшая благодарность.

~  В'!, намять днадцатипятил'Ьт!!! земскихъ учрежден!й, которое 
нснолинтп! 1-го января 1889 года, въ С.-Печ'србургской губерн1и 
нррдноложоно открыть «Сиротск1й дом'ь», куда будуть приниматься 
д*ти крестьянъ, преимущественно кругл.ш сироты.

— Пз'ь собранных’ь за о.омнл'1;тн1й пер1од'ь времени св'Ьд'Ьн1й 
оказывается, что вч. Pocciii, исключая С.-Петербурга, в’ь средиомъ 
ВЫВОД'!! бывает'ь ея.тгодио 40 тыс. пожаровь, огь которых'ь сго- 
раотъ бол'Ье 135,000 строен!й и наносится убытков'ь около 69 
милл. руб.

— Госуд!1рстпенпый сов-Ьт'ь ирнстуинлъ 19-го ноября къ раз- 
CMoTp'liiiiio выработаннаго министромъ внутрен я ихъ д*лъ проэкга 
м*сг!!ой реформ 1.1. В'Ь окончательной своей рсдакц!и нроэктъ 
эт1!ть состоить из'ь двух'ь частей, из'ь которых'!, первая заклю- 
чаетъ подробное иодожеп1в о земских'ь начальникахъ, объ ихъ 
нравах'ь и обяэашшстях'ь, и сь'Издах'ь участковых'ь яачалышковъ,
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..(ipiiAKli ()бягадоши!1н iix'i) plm iPH ift, оПъ о к л а д а х ъ  зе л с и н х ъ  
ш ч а л ы ш н о в ъ  и п х ъ  рлуж об и ы хъ  ii j)an ax i. п и р еп м у щ естк ах ъ . 

1?тораи ч ас ть  состои т '!, со б стн еп ао  и з'ь  поло'жеп!)! об'Ь у 'бздм ы хь 
II ту б ср п ск и х 'ь  зсм скн х 'ь  co6paiiijix 'i. II о г у б с р а с к а х ъ  по зам ски м 'ь  
д'Ьлам'ь п р и су тс 'п б п х 'ь . Э т а  и м енно ч ас ть  содо))Ж1г гь  п ь  ceo'Ii паж - 
ную  реф орм у  в ъ  M’JiCTiioM'b y ii j ia ia e i i i i i ,  не то л ько  н ь  с.мысл'1) с о 
с т а в а  зем ск н х 'ь  учреж дш пй , но н в'ь н о м п етеш и н , н р а в а х 'ь  н обн- 
з а н н о п я х 'ь  зем ств '!.. Р о л ь  н ач а л ы ш к о в 'ь  в 'ь i’y6ep iiiii т ак ж е  зн а ч п - 
т е л ы ю  изм 'Ы ш стси н о вы м 'ь  н р о эк го м ъ : ry o i'p iu i'ro jic itaa  в л а с т ь
р а с ш н р я е т с н  в'Ь зн а ч и те л ь н о й  n 'Ii î 'Ii не только  в ь  ад м н н н стр а тн в - 
п ы х 'ь , но II В'Ь х о зи й ств о н н ы х 'ь  д'Ьлах'ь ry o ep iiiii. Г о су д ар ств ен 
н ы й  совШ 'ь  н а ч а л ъ  свою  р а б о т у  разсмо'1'р'1>н1ем'Ь muo'/Keiiiii о 
зем скнхч. н а ч а л ы ш к а х ъ , а  за 'гЬм 'ь уж е н ерейдет 'ь  к'ь о б су ж д ен !т  
о б щ аго  п р о ек та  зем ской  р еф о р м ы . По св'1'.д'Ь111имъ С .-П е'герб . 
Н'Вд., п о л о ж е н о  о зем екн х 'ь  н а ч а л ы т к а х '! .  мож с'гь б ы т ь  о с у щ е с т 
влен о  то л ько  BMlic'!* с 'ь обн ;ею  зем скою  реф орм ою ; еслн-ж о нро- 
экт 'ь  IIocлt.днeй н отреб ует 'ь  нзм '1н1е н 1й, то  нолож еш 'е о зем ски х 'ь  
н ачалБ н н ках 'Ь  в1;ронтно не б у д е гь  введено  in . д11Йст1пс до нолн аго  
зак о в о д а 'гел ьн аго  p aap tin ie iiiii в сего  н р о зк та .

— И'ь С.-Г1е'гррбург'1) нанеча'гаиы «Сочннен!н Гл'Рба Уснен- j 
скаго> В'Ь двухь томах'ь, сь но])третом'ь автора н вступительной - 
ста'гьей Н. К. Михайловскаго. Ц|ша за дна тома 3 jiyo. |

Нзъ Пскова flloB.» нишут'ь: dVi. носл'Ьднем'ь очередном'!, зем- 
ском'ь co6paiiiii, во время обсуждиня бюдя;ета нсковскаго у'11зд- 
наго земства, однпмъ нзъ гласных'!, было указано, что большая 
часть расходов'!, вь земеком'ь хозяйс'!И'1) надает'Ь на народное 
образовап1е, а потому, щ. внд'Ь опыта, oin. нредлоя.нл'ь закрыть 
года па два вс/Ь земелпя школы В'ь у'бзд'Ь н распустит!, учителей, 
уплатив'!) нм'ь внередь м'йсячное ягаловаиье. Посредс/гном'ь такой 
M'lipi.i, будто-бы, мояшо было уб'Вдн'п.ся, во-нервых'Ь, в'ь том'ь, 
нолезны-л!1 пародныя школы, а, во-в'горых'ь, сд'Ьлать крупное 
сберея!ен1е для земскаго денен.'наго ящика. Это нредлоя:е1пе б|.!ЛО 
ноддер'жано и н'Ькоторыми другнмн гласными. Однако, нротшп. 
такого нроэк'1'а возсталн гласш.ш огь KjiecTi.iiii'i., во глан'П с'ь 
нредс'йда'телем'ь унрат.1, тоя.е hjicctm ihiihom '!., Д. И. Ивановым'!.. 
Благодаря нх'ь возрая>'ен!ямъ, ciuii.ifl вопрос'!, о том'ь, донуетнть- 
лн подобное нредло'же1пе до балло'гнровкн, бьигь p'liHiein, ш. отрнна- 
тельномъ СМЫСЛ'!!. Въ зпключен1е сл'Рдуе'гь нрнбавнть, что нсков- 
ск1й у'йзд'ь, если и мояго'Г'ь ч'Ьм'ь !10хваста'11.ся, то ато, именно, 
своими школами, ко'торыя, в'ь болынннств'!! случаев'!., нос'тавлены 
образцово и ИМ'РЮТ'Ь большой уСН'ЙХ'Ь, что !!НДНО ИЗ'Ь ежегоД!1!.!Х'Ь 
отзывов'ь членов'ь-ревнзоров'ь от'ь училнщнаго сов'Ьта».

(Телеграммы С1г,вернто гггелецшфнаго тенгпетии). 
11ЕТШ ’ Г).\’Р Г Ь , с)сл'«брл. Пряказомъ по поенному п1’.дои("!'пу обь- 

ЯВЛЯШТСЯ для 110110.ЧИС1НЯ 1)ЫС0ЧАЙ1|1Е yTIiCjHKACIHIblO б-ГО ilOHH 110Л0ЖС1НС 
!! проэкт'ь штатоп'!. II табелей iioa'i.cmiioto ннтспдаигскато обоза торпыхъ 
ба'гтарен и арт!!ллер1йск!1Х'ь нарковъ.

llE T K l’ l j i ’ i ’ r'l), аЗ-го детпрн. Опублпкоиаи'!. приказ’!, по поенному 
в'Ьдометну о сфорыиропаш'!! съ 1 - ю  сентября пяти кадровых!, обозныхт. 
батал1оноп'1. н нолоясен1с объ обозныхт. батал1онах’ь.

Т .\М 1)01]Ъ , 2 i-w  ()(ка6ря. Д'1.ло о злоунот11ебле1!1яхъ iipaiaeiiiii быи- 
шаго тамбовскаго общества взанмнато 1:ред11’та назначено кт. разбору въ 
тамбовскомъ окружвомт. суд ’!', съ участ1емъ нрвсяиш ыхъ на ЗО -с января; 
грая!да!1скнмъ истцом!. вотерн'Ьвшато общества вы стуни тъ т. Илевако.

11Е Т Е 1'Г)УРГЪ , 28-то декабря. Онублнкованъ Пысочайннй указъ  о вы- 
пуск'Ь тринадцати разрядов’!, cepiii взам'Ьнъ иы нущ еиныхъ въ !8 8 П  и 
1885 годах'!, на тридцать девять милл1онов'[..--Сегодня въ биржевом'!, 
собран!!! гласцы хъ р'Ьщево одниотласцо зам'Ьшпт. часы oiiiiaceuaTo собран!)!, 
впредь ус'таношпт. coopaiiie отъ 1 0 '/а  до 1 2 ‘ /з утра; о введен!!! этой 
иерсм’Ьны будетъ объявлено.

.■■■ <ф»оУо>ф» -----------------

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ш 1 Я .
ФРАНЦ1Я. 2 -го декабря (п. ст.) в’ь Париж’!) народа, чествовал’!, 

намять Бодена, республиканскаго депутата, убитаго на барриют- 
дах'ь В’Ь день переворота, ус’троенши'о Пннолеоном'ь III. Толпа 
народу не мен'Ье ч’Вм’ь в'ь 1.5,000 ч. потянулась отъ ратуши на клад
бище, гд'Ь погребет. Боден'ь. Нужно было стоять на м'Вс’г!) ц’Влый 
часъ, чтобы пропустить мимо себя эту процесФю, хотя она шла очень 
скоро. Опасались, что в'ь такое смутное время, какое нере- 
ж'ивае'гь 'генерв 4>ранц!я, чеетвован!о республиканца, умершаго 
за республику и свободу, можс'п. дать нонод’ь к'ь столкновеп!н-М'!. 
меж'ду разлпчио-нас'ьроенными 1рунпами народа и къ рсволюц!))!!- 
ной венышк'!!. По ничего э'того но случилось; день прошел'ь мирно. 
Б'ь процесс!!! сильно преобладало ацти-буланжитское HacTpoenie. 
П1’.ли Марсельезу и Карманьолу с'ь различными нрннЪвамп: до
лой Буланже! «плюйте на Булапя!е !> и ироч. Булапжисты, не 
хо'г1)вш!е иронусти’ть случая ус’грои'ть своему генералу ыани-

фестац!ю в'ь этоть день, перенесли ее вь Певеръ. Тамъ ему уст
роен'!. был’ь банкет’!.. Говорились р'Ьчи. Сказал!. р1)чь и сам’ь 
генералъ. Бот’ь что он'ь сказал'!, между прочим ь: «Быть можеть, 
HCTopiii пн В'Ь чем’ь но могла-бы упрекнуть Людовика-Наполеона, 
если-бы В'Ь конфлик'Т’В, возникшем!, меж’ду иимь и лишившиинсн 
уважен!я нарламен’гар!ямн, он'ь ограничился 'Т’Ьмь, ч’то нризваль- 
бы страну верхоннымъ судьей и исполнпл'ь ея волю; но, не нмГ.я 
дон'Вр!!! К'Ь мудрости народа, котораго онь был'Ь избраиником'Ь, 
ОН'Ь лишил’ь его caMi.ix’i. еуществе!!Н1.!Х’ь н драгоц'Ьиных'ь правь 
и о'гдал'ь на нронзволь чиновинков'ь, TiipaHia ь'оторыхъ такь- 
н.-е, ненавистна !’р)1Я.’данам'ь, как'ь !1агубиа для правительства. 
Ои'ь укр1шил’Ь свою власть изгнан!ями, какь будто избраиникь 
5 милл!онов'!. нузкдался вь подобных'!, средствах’ь... Л не знаю, 
есть-ли люди, достаточно ()сл'1шле!!пые и безуиш.ю, ч'гобы пы
таться возставови'п. ивторитарн1.1Й репгим'ь, о'Г'Ь котораго вынуж- 
ден’ь был'ь отказаться сам’ь его ав’тор'ь, чтобы слишком'ь поздно 
придти К'Ь л!1бе])алпзму, с'ь котораго он'Ь доля.ен'Ь б1,1Л’ь начать.>

«То’Т'ь, кто сл’Вди'тъ за Буланя.'е вь его ораторских'ь манифе- 
стац!ях'ь,~ говорить Ш[шЫ. Eranca!se. но поводу этой р'йчн Г>ул!1п- 
же не может’!. соми1!ва’1!.ся в’ь том'ь, что р'йчь на баикег!) вь 
ИеверТ. нр!!!П1длеяс1!'|''ь но тому ав'гору, котор|.!Й сочиняль ире'ж- 
н!я Р'Ьчи генерала.

«Бул!1вже даетъ понять, ч’го ему хогЬлось-бы начать съ того, 
ч’Ьм’ь КОНЧИЛ'!. Людовик'ь Бонаиарт'ь; пусть его поставят'!, во глав'Ь 
страны и сд'Ьлаю’Т'Ъ господином'!, всего—вот'ь что ему ваягнц, он’ь 
дас'Т'ь за'!’!)М'ь свободу, как'ь великодушный властелин’!.. По кто-- 
же нозволн'!"!. обмануть себя подобными об’Ьща1|!ями? Какой по
зор'!.! Это пропов'Ьдую’гь нам'ь через'!. 37 л1)тч. носл'Ь 2-го дека
бря, 20 л'1)Т’!. НОСЛ’Ь мстительпаго проклят!)! Гамбе'тты,. 18 л'Ь'тъ 
посл’1) Седана и Метца! Когда-же кончится Э’та возмутительпая 
комод!

«Истинный оратор'!, iiii иеверскомь бапкет'Ь, продолжае'гь га
зета, был'ь но Г>уланже, а нринць Л^ером'ь-Панолеонь, который, 
внрочем'ь, и есть настояний автор'ь булаижизма. Перечитайте р’Ьчь 
въ Певор’Ь и вы увидите, что это ц'Ьликом’ь ж’еромис'гская поли
тика. Прииц'ь-Паполеоп'!. не пм'Ьет'ь других'!, идей, другой док-
'!'Р!!!!Ы.>

ИСПАН1Я. По словам'!, мадридскаго корросноидеита .Journal des 
716bats, всеобщая подача голосов'ь вь Г1снан!и будет'!, установ
лена на слГ.дующих'Ь иачалах'ь: право голоса предос'П1Вляе'тся 
нсЬм'!. совсршеииол'Ьтним'ь !'ражданам'ь, нользуюищмся своими 
гражданскими правами и которые п|)ожннают'!. п'ь какой-либо 
обимш'Ь lie мен'Ье двух’ь л'Ьгь; не имЬю'гь голоса военные, сос- 
тоящ!е па д'1)йс'тп!пелыюй служб'Ь, и офицеры до чина полков
ника включигельпо; б'Ьдпые, -мсиву!ц!с общественною благотво- 
рительнопыо, и лица, отбывают!)! иаказив!е по приговору суда 
Террптор!)! полуострова будет'!. разд'Ьлеиа па избирательные от 
руга, нз'ь коих'ь сам!.!Й ме11ьш!й будегь заключать но крайне ! 
м’Ьр'Ь 200,()()0 набпрателей. На 50,()()() избирателей !юлагается 
одииъ депутат'!.. Меньшинство будет'ь нредставлж'мо В'Ь той про- 
порц!н, какая установлена в’ь настоящее время. Экономичоск!)!, 
земдед'1)льческ!я и др, общества могуть групппрова'п.ся, чтоб'!, 
избирать одного депутата от'Ь .5,000 членов!.. Совершепнол'Ь'т1е, 
онред'Ьляемое вовым’ь гражданским'ь кодексом'ь в'ь 23 года, но- 
вым'ь избирательным'!. законом'Ь признается только за лицами, 
достигшими 2.5 л'Ь'гь. Это значительно уменынаеть число изби
рателей. Отсюда видно, что иропорц1опалы!ЫЙ вотум’ь упнчто- 
жен'Ь, а сохранен'ь только для экономических’!., землед'Ьльческнх’Ь 
и другнх'ь обществ'Ь. Полагаюгь, что демократы нримут'ь эти 
ocHOBanii!.

ТУРЦ1Я. у же съ начала нын'Ьшпяго года прошли в'ь европей
ской печати слухи, что Порта укр'Ьпляегъ сноп болгарск!я гра
ницы. В'Ь настоящее время укр'Ьплен!)! в'ь Кир'ь-Килисс'Ь окон
чены и скоро прпстунлено будегь к'ь установк’Ь в’ь нпх'ь круп- 
повскнх'ь оруд1й; работы но укр'Ьплс!!!яи'ь вь других'ь нунктах'Ь 
д'Ь яте л!. н () и р о до л ис а юте я.

(Телеграммгл Сгьиер. телелрифгшго агетпетеа).
ЛОНДОН'!), 5.2-го Л;к«бря. Королепа Виктор!)! аолсалопала Притаяскому 

цоелапиику Сэру Друмопду Вол).фу въ Terepant. ордрнъ Ваяй нерваго 
класса. Въ виду открыт!!! судоходства по Ёару!!у фра!!!(узское !!|)аш1- 
ТСЛ1.СТ!!0 !!аЗ!1а'1!!Л0 ВИЦС-КОЦСула въ By!!!l!p1l. Hlax'!. !1р1!!'ОТ0ВЛЯСТСЯ К'!. 
!!рСД!!0Л0ЖС!!!!0Му Па ВССВу ИуТС!!!ССТв!!0 В’Ь Евр0!!'Ь.

В'ЬЛГВАДЪ. Великая ску!!щ и!!а большинствомъ 494 голосов!. !ipoTuin. 
73 вот!!ровала новую ко!!ституц!ю.

В1)ЛГР,\Д'Ь. Вчера великая скупщ ица была закры та р'Ьчью короля, 
объявившаго, что для Серб!и п астунаетъ  новая эра; загЬм ъ король !!од- 
иисаль новый оргапическ1и закопъ.
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I’O IlltO lir'b . Комаиднр'ь и офнцоры корнета <|{итязь> поздравляютт. 
|юдиыхъ в знакомых'!. (VI, праздниками; ncli здоровы.

Г)Т)ЛГ1’ АДЪ . Но закрьпчи великой ек у тц и п ы  корол!. Милан'ь оГп.явил'ь 
noMiuonaiiie ш'1'.м'ь оеуждеинымъ за Hapyiiieiiie закоиовъ о неаатн и 
лннамъ, находящнмея нод'в еудомъ за 1!олитическ111 iipecTyiueiiifl и за 
подстрекальетво к ’ь ()езпо1)ядкам'1> во время выбора.

Г)КРЛ1111Ъ , 25-го декабря. Сегодня освободили отъ суда тайнаго coBt,T- 
внка Геф({)кена, обш1Нявшагося в'ь о11ублнкова1пи мемуарош . императора 
Фридриха.— Но случаю новаго года князь Нисмаркь получилт. оть  
императора дскрст'1. вт. самыхт. л ествы х’ь Bbipanteiiinx'i, императора.

СОФ1Я , 28-го декабря. Между засФдаютимт, зд'бсь православвымь  
суиодом'ь и болгарскими правителями возникло столкповеп1е: мипистрт. 
пспов'11дат’ и Странск1й 1!от|)ебпвал'ь, чтобы предс;бдател1, суиода епнско1П. 
Спмеоп'ь сд'11лал’ь визитъ принцу Кобургскому; Симеон'ь отказался, обь- 
яснив'ь, что прини'ь зав1',домый врап, |11швослав1н, тогда болгарск1е пра
вители приказали сгноду разойтись, но стиодъ пс пояселал'ь подчини'п.ся 
этому раСП()рЯЖСв1ю; ожидают!. ДаЛ!,Н'1',Й!!!ИХ'Ь СТ0ЛК!10!1Сн!й.

Г)ОМГ)КГ|, 29-го декабря. Но время смотра, !!ронзведе!!!!аго эм!!ромъ 
афгапскимт, В'ь Мазари!!!е|)иф1',, одшг!. солдат!, выстр'блиль вь эмира: 
амирь остался невреднмт.; солдата убили па м'ЬсгГ.; эмир!. !!роведел"ь 
вероятно зиму В'Ь пфга!1ском1. Туркеста!!'!',.

Н .\РШ КЪ , 30-го декабря. 15ыбор'!, Нуланже !П. депутаты  Парижа 
всл'бдст!)1и разиоглас1й въ рес!!убликанскомъ лагер'б 1!ев1'.рояте!1т,.

ЦЕТННЬЕ. К!!ЯЖ!!Ы Мил!!!!!я и А !!астас1я !)ыФхпл1! вчера в ь  Нетер- 
б у р п , ВТ. сопровожде!!!и ми1!пстра Нстро!!ича.

ЛОНДОН'!). Г)а!!1п, !!оииз!!Л'ь ДИСКОНТ'!, с'ь 5 !!а 4 !!ро!|ента.
НАРНЗКЪ. Г.авк'ь по!1ииил ь диско!!Т'ь п. 4’/'з !ia 4 !!роце!!та.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская 6tip>f<a

HI декабря.
НексельпыИ курсъ па 3 м'Ьсяца по новому раясчету.
Ия Лоидонъ за 10 ф. с т а р . ......................... 94 р. Г>0 к. 94 р. — к. 94
> Гамбургъ 100 марокъ. .........................40 р 25 к. 4Н |i. 15i к.
» Парижъ 100 ф р а п к о в ъ . .........................37 р. 20 к. 37 р. --  к.

11о.1уим|1ер1плы......................................................... 7 р. 58 к. (нов.
Таможен, купоны (за 100 р. метал.). - - - - 150 р. 75 к. 
Серебро. - ..............................................................1 р. 14 к.

ПослЬдн1я телеграммы СЬвернаго тепеграфнаго агентства. !
ЛОНДОН'!), 31-ГО декабря. Сь юаспаго берега !!!а!!зы телеграфирую гь: i 

корол!, .) га!!Д!,1-Мванга хотбл !, уморип. голодомь а1)абоп'ь-тТ.л()хра!!Пте- | 
лей, т'Ь на!1али на Д!1оре!гь и воз!1ал1! !ia !!рестол1, брата M!iaiin!, Kioiiy; 
когда Kio!!a !!ачаль разда!шг!, долл;!!ости христ!а!!аыь, ajia6i.i !!ереб!!Л!! 
долл:!!остных'ь Л1!!|т., зам'Встили мусул!.манами, аттаковали и сол.тли 
а!!гл!йск!я и французск1и коло!!1и; обод|)СН!!ЫС ус!!'1',хом'!,, арабы грозять 
уничтол:!!'!'!. !!лоды MHccioBCpcnia B'j. средней Аз!!! (?) !i отомстит!. Англ!п за 
ст'1’.снен1с иеволышчьей торговли.

р 25 к. 

чек.).

Р Е П Б Р * 2 ? У 1 Р Ъ .
ЯНВАРЬ 1889 Г.

1 „Въ старые годы“ . Др. въ 5 д. „Цыган- 
CKifl n tcH M “ . Он. въ 2 д.

Попед'иышкъ 2 „Цыганск1й 6аронъ“ .
3 въ 1-П разъ „Царь Борисъ“ . др. „Дивер- 

тис1У1еитъ“ .
4 Ненсфис'1) ?. К. Гофмапъ-Малевской. Новая 

пьеса; ,,Ольга Ранцева“ .
6 „Русская свадьба".

Воскресе 111)6

В торя Н КТ

Среда

Пятница

ВЫСТАВКА !1редмет()В'ь Г)удд!йской о(бр1!дности oTTipi.na п'ь зал’15 
музея ежеднев1!о съ 10 ч. утра до 4 часов'Ь пополудни.

!!лата за нход'ь:
1, 2 U 3 i!i!iiapi! 30 к. 4 нниарн 1 ])убль. Каталога ныстанки 

продаетсн !io 30 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

па 1889 годъ
на бо1ш., ешедневн., пошннеснр, общественна н литературную газету

РУССК1Й КУРЬЕРЪ ( (

( Д Е С Я Т Ы Й  Г О Д Ъ ) .
Десять л41тъ пздатпя достаточно, полпгпемъ, выяснили ха1)пктеръ нашей 

публицистической Д'1!ятелы10сти, твердо поставленной нами подъ девизъ: 
«правда и польза для отечества,.

Горячо стоя па стралсб русскихъ п олавянскихъ интересовъ и зорко сл'Ьдя 
за псЬми сторонами общечсловЪческаго прогресса. мг.г всегда чутко отзыва
лись на все, что могло по нашему крайнему pasyM’ftiiiio способствовать къ 
npeycirlianiio русекяго народа ко благу и слав'Ь Госс1и.

Bc'Ii общественные вопросы встр-Ьчаготъ съ пашей стороны вполнФ безпрц- 
страстпую и обстоятельпуго разработку ихъ.

1(а ряду съ серьезными публицистическими работами читатели найдутъ въ 
пашей гааетЪ и матер1ал’ь для легкаго чтения—критику, беллетристику, 
отзывы о театр'Ь, музык’В, живописи и ев-Вд̂ нНя обо всемъ, что составляетъ 
„новость и злобу дпя“ какъ въ Росс1и, такъ и заграницей.

ИмВя во вс'Ьх’ь главныхъ городал^ъ Европы и въ АмерикВ спец1пльныхъ 
коррсспопдентовъ, а также до Т1)ехсотъ корреспондентовъ изъ разныхъ 
мВствостей I’occin, мы можемъ знакомить читателей со веВмъ, что происхо
дить у васъ и въ чужихъ краяхъ.

Перодовыя статьи и (рельетоиъ печатаются ежедневно, пе исключая праад- 
ннчпыхъ и послВп11азпичных'ь дней

КромВ редактора издателя Н. П. ЛАНИНА, приипмающпго пепосредствепное 
участ1о своими личными публицистическими т1)удами въ рпзроботкВ вопро- 
совъ; по вп'Ьшней политик'!), слапяпскаго, финансовых)., экономическихъ и 
обществепиыхз.. вт. газет'В ириинмаютъ учаси'е сл’Ьдующ1'я лица.

11ро)1)сссорь 0. 0. Миллеръ(слапянскШ вопробъ п литератур, критика), про4).
B. П. ДансоскШ и прО)!'. А. И. ЗагоровезШ (вопросы политики, права, оОщестнеп- 
Hiiie и пароднаго o6pa;ion))iii)i), Н. П. Аксаковъ (вопросъ сливяпск1й, беллетрис
тика), Д . А. Линовъ (тюрьмовВдВп!е, натровптство и б1ллетрис1ика), В. 0. 
Баудеръ (о|)апо, политикн ), А. Е. Серебрякова (по политическому отдВлу), И. М. 
Рова (сельское хозяйство, торгово-Н1)ом1.1Шле_1Ш1,1е интересы ч желВзподорож- 
иое дВло), А. Владим!ровъ (общественные 'вопросы, по преимуществу об'ь 
ииторссах'ь юго-западиасо края), г Тюнинъ (изсл'Ьдовшпя !ю расколу), г. 
ТютрюмоЕЪ (обществешн.тс noiipuci.i, препмущсственно но русскому самоупра- 
Ш!ен1Ю). М Щуц—ой (юридичесые jjoiipoo.i), д-ръ В. П. Окороновъ (народное 
здрав1е и о0!цестве1шяя riiriciia). Ннязь ЕнинВовъ (общественные вопросы), 
Графъ Е А. Са/|1асъ (псторичссюй романъ). А. В. Кругловъ, А. Е. Догоновичъ, 
Ив. Щегловъ (псевдоиимь). Дм. Араксовъ (псевдонимъ) (вев по беллетрпстикВ),
C. А. Юрьевъ, С. Н. Филивповъ (критика ияящиыхъ пскусствъ), Воневичъ 
(псевдонимъ) (литс1)атур. критика и Оибл1огрп({)1я) и мноНе друг1е публпци- 
CTI.I, учен1,7с, писатели, спсщалисты по разт.1М'Ь отраслямъ зиап1я, припимаю- 
inie участие въ разработк'Ь р)13.1ичпыхъ вопросовъ по предложопю редакц1ч. 
Воскресный (рсльетоит. ведется авторомъ, хорошо апакомымъ читателямъ 
„РУССНАГО НУРЬЕРА“— „Сииремспнымъ чудакомъ". Елгедиевпая бесЬда „Д-Пла 
и д’Ь.1ИШкн“ ведется одиимъ изъ изв'Ьстпыхъ писателей, взявшимъ псевдо- 
ннмъ „Сотрудникъ“.
Спсц1альиые политпчсск1с корреспонденты, постоянно проживающ1е ва

границей:
Стояноеъ въ Гущук'Ь, Ф. Паздиренъ (редакторъ журнала ,,Die Slavische 

Wai'te“) въ 11р)1гЬ, А. А. Варенцъ въ Константинопол'Ь, Е. Померанцъ в'ь Па- 
piDid), Е. Стсиановъ въПариж'Ь, Пвтръ Куинджи пъ Париж'Ь, А. Тильшъ въ 
ilpai'li, Эмиль Русевль в'ь Калифорн1н (San-Fraacisco), IVI. Гинодманъ и Лввъ 
Ландау пъ В'Ьи’П. М. Розвнталь въ 11ью-1орк4).

Въ наступающемъ 1889 году, незпвисимо отъмпогихъ улучшегпйво всЬхъ 
отд'Ьлахъ газеты, въ смысл!) еще болынаго разпообразнаго гаветиасо матер1ала 
и еще большей св-Ьясести изв1)ст)й, в'ь фсльстАНШхъ „РУССКАГО НУРЬЕРА“, 
им1)ютъ быть напечаташ.) ва ряду съ другими очерками и н'Ьсколько круп- 
ных’ь беллет1)нстическихъ пр(шзнедеп1й изв'Ьстпыхъ писателей.

Въ первыхъ-!ко яннарскихъ померахь начнется печаташемъ:
Б О Л Ь Ш О Й  Р О М Л И Ъ

ГРАФА ЕВГ. АНД. САЛ1АСА.
,,РУССК1Й КУРЬЕРЪ" выходить ежедневно въ фopмaтt большихъ 

газетъ по прежней nporpanMt.
Телеграммы помЬщаются „Ct.nepnaro Телегр)|фиаго Агенства“ и отъ соб- 

ствеиныхъ корреспондентовъ ваграничиых'ь и русскихъ.
Всего въ каждимъ номер!) помещается текста, кромЬ объявден1й, более 

3,000 строкъ.
■Е7-СЛОВ153: х т о д х т х ю г с и :

съ доставкою въ Москв!);
На годъ. . . 9 р —к.

> 6 мес. . . 5 > — >
. 3 . . . 2 . 75.
. 1  . . . 1 . 1 0 .

съ персе. 1)0 вс!) города:
На годъ. . . 10 р. —к.

. 6 м'Ьс. . . 6 . — . 
<3 . . . 3 . — .

1 1

На годъ. 
. 6 М'Ьс 
. 3  .
. 1 .

заграницу:
. 20 р.—I 
. 10 . —

О » —
2 » 50

1. Подписка принимается съ 1-го калсдаго месяца и не дмЬе конца года.
2. Гг. пногородп1е, при возобновлепын подписки, благоволятъ ври.ии-ать 

свой печатный пдресь.
3. За перемену адресл городскаго и нпогородняго—30 коп. При перемене 

городского на иногсродн1й доплачивается разиица в’ь цене подписки.
Гедакц1я и контора издания: Москва, Москво])ецк1й мостъ, домъ Н. П. 

ЛАНИНА. (3 ) 1
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Н'ь поспросрпье, 15-го «пнари 1889 г., съ 
1 0  час. утра, пч. контор!» ссудной кассы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА, 
находящейся на Большой yлидt въ AOMt 

Котельникова,
им'Ветъ йыть нроиавсдсна аушйоннан про
дажа nc'liX'h нросрочс'нных’ь боЛ'11С 3-хт> 
м'Всяненъ нощей, i;ain.-To: аолотыхъ н
серебриIIыхъ, ношебнаго платки, разнаго 
оруж!и, швейныхъ машннъ и нрочаго.

Изв11щая объ этомъ, ссуднаи касса 
нриглашаотъ гг. залогодателей кт. назначен
ному времени или выкупить свои заклады, 
или возобновить билеты, т. е. отсрочить на 
сл'йдуюийс м'Всицы. ЕлъОештсйнь (3) 1 ,

Продаетсн семейный дорожный возокъ. 
Спросить въ дом!» Исакова но Преображен
ской улнц'й. (3) 3.

ТИПОГРДФ ГЯ и Л И Т0Г Р А Ф 1Я
Н. НЕБЕЛЬТАУ,

с у и л ;е с т 1 з з 7 - Ю 1 1 д ;а ,я  с ъ  1 S S 2  г .
в'Ь Иркутск11, Преображенскаи ул., про- 

тив'ь маг. Иторова у хлФбнаго базара, д. 
Старорусской,

прнпимаетъ заказы визитныхт. и свадеб
ных'!, билетов'ь, литографн|)онанныхт> и про- 
стыхъ типографенихъ и проч. тино-лнтограф- 
ских'ь jiaooT'b, но самым'ь yMt.jieiiHi.iM’i,
UllHOMTi.

Тут'ь же общедопуннни фотограф!и,
(41 3.

П'ь магазинах'!, фаб]шкн И. В. Зазубрина: 
въ AOMt Ямпольскаго на Большой и въ AOMt 
Семенова на Преображенской поступили въ 
продажу вновь выпущенные фабрикою прево
сходные табаки: высшаго coji'ia кр'(и1к(о и 
сред!пе ВТ, 2 ]>., 3 ji. и 4 р. 50 к. за фунт», 
н 3-го сорта волокнистый 31 р. за ищии'ь. 
Остальныи нзд11л(и нродаютси н'ь розницу 
согласно сущесткующаго вь магазинах!, 
нрейс'ь-куранта за скидкою: табаки оть 1 0 "/о 
до 25“/о, папиросы 1-го cojna о'гь 25 до 33®/о, 
папиросы 2-го сорта от'ь 35 до 40®/о. Кром'Ь 
вытеназванной м'Пстной торговли собствен- 
наи торговля фабрики онтомъ и вь розницу 
производится: временнаи в'ь Верхнеудинской 
яpмapкt, домъ Лосевых'!,; ностоитниг- in. 
ЕнисейскФ у Коновалова и вь CTptTencHt у 
Шайдурова. (7) 3.

По HjHiM'Iipy П])01нед1них'ь 23 л'Пт'Ь буду и 
В'Ь будущем'!, 188У году !1ропзводи'п, oHiini.-y 
печных'ь '!руб'ь и нечнстот'ь у '.кителей г. 
Ирку'гска; глубок1и им!.1 очищаютси В'ьл'Кт- 
!iee врем!! ма!ни!1ами; c'l. Т|)ебован1ем'ь iiponiy 
обра1!1.аТ!,си в'ь с<|бственн!.1Й дом'!. !1ротив'1, 
uejiKKi! Уснс!пп к'ь трубочнст!юму MHCTejiy 
Павлу lle'ipony Фауштейну. (3) 3.

Д м 11Т |» 1 н  Н'|111г о | » ь е т 1 «|'1»

КАМИНСК1И
с'ь 15-годекаб1111 с. г. нрнннмае'Г!.насоби веде- 
iiie д'Пл'Ь во вс'Нх'ь нрнсутственных'ь м'Кстах'ь. 
Пр1ем!1ые часы от'ь 8 —11 часовь утра i! 
от'ь 5 — 7 веч. ежедневно; кв. но Вильнюй ул. 
д. Санон>-!1нкова. (5) 3.

нродае'гси, а ташке о'тдает- 
С!! въ кортом'ь камен- 

!!Ь!Й дом'ь, наход!11!11йси В'!, Г. ИркутскЬ на 
углу Грамматниской н Любарской улиц'!,. 
Об'Ь услов!их'!. уз!!ат!, у г. Дм!1тр!енска!’о 
В'Ь г. Екатеринбур!'Ь, в'ь д. Пестерсных'ь.

ВЫШЛА КНИГА:
„Уральск1е разсказы", т. I .  Д. Мамипа- 

Сибирика. Ц'Кна 1 р. 50 к. Пь!!шсь!вающ!е 
примо О'ГЬ автора за !!ересылку iie платить. 
Адрес'!,: Екатери!|бург'ь, Дмитр1ю Наркне- 
еовнчу Мамину. (5) 3.

Продается дом'ь И!П1оке!!т1н Васильевича 
Петрова но Лрсенальской улиц'К Нч 52, но 
2-й части. О !i,t.!i'l! спросить во днор'П во 
фЛ!1ГИЛ'1!. (5) 3.

При ДОМ'Ь Замятина но Пес'геревской 
улиц'Ь о'гдаютси въ кортомт, одна торгонан 
лавка и дна !1одвала. (0) 5.

ПРОДАЕТСЯ ПАРА ЛОШАДЕЙ,
Хоро!1!0 !1а'1!3'.КенН!.!Х'Ь !!ароЙ, можно про- 

Д1Г!'Ь !! кн'.кдую ОТД'ЬЛ!.НО. С!1рОС!1ТЬ !Ш 
двор'Ь Чуваева у куче])а Якова. (12) 7.

В'Ь Д. Рлу!!! КОНОЙ но ДворИ!1СК0Й у.ПЩ'Ь 
!1родае!СИ 3!1мн1й нозокь. (5) 5.

о с ; ^ № 0 о о с ю о с ю с 1 0 0 (
Продаются два болыи1е дома Гр!!- 

ropi.ena но Влн!'ов'Ь!!!енской ули!!'!) 
С(̂  вс'Ьмн службами. ( 1 0 ) 0 .

Александровск1й кожевенный заводь, 
„Б Ы Б Ш Ш  ЗАП0Л Ь С т 0“ ,

независимо своей !'уртовой !1рода!11'и таеи.- 
НОЙ обун!! !!'!> Влпгов'Ь!ценск'Ь на АмурЬ, 
В'Ь ПркутскЬ !1о Пестеревской улиц!) в'ь 
ДОМ'Ь Кремера, в'ь Витим')) !! на Водайбо, 
откр!,1Л'1, еано'жную маетерекую дл)! гг. 
нркутокнх'ь и нного|)однь!ХЪ заказчиков'!, 
вь город")) Иркутек')) но Большой улнц'Ь в'ь 
ДОМ'Ь Гершшдъ, рвдом'Ь с'ь магазнном'ь г. 
Верхолелцови; 'гу'гъ и.е !1родаю'!тя кожевен
ный !1здТ,л1и как'!, то: дублени, !oiI)Th,
конины, ныроетки, саьчюяжн, чемоданы, 
!1альто, !!1лнны, ба!!!Л!.1К1! н т. н. нрсдметы; 
кром'Ь этого, caiioiiiHai! мас'герскан Н!1д'Ьется 
ВТ. cKojioM'b времени нолучи"!'!, Bapi!ianeKy!o 
обувь. (10) 13

Сов'Ьт'ь Сиро!!итатель!!аго Дома публику- 
отъ об'ь отдач")) в'ь аренду въ дом'ь бывшем'!, Ч 
Ф>. К. Tpai!e8!iHK0Ba: двухъ мшазинов'ь нодъ 
домом'Ь, трех'ь магази!!овъ по И1!а!!0!)СКон 
улиц'Ь, клндовыхъ во двор'Ь дома, !!одвалов'ь 
ПОД'!, ДОМОМ'Ь и службами, а так'ь-асо квар- 
тир'ь во двор'Ь дома. 1Келающ1е !!апять 
!ioM'bi!!,eiiin могут'ь с!1равляться об'ь услов1ях'Ь 
В'Ь Со!!'))Т'Ь Ба!!ка Е. Медв'))Д!1иковой ежюдие- 
В!!0, КрОМ'Ь ИраЗДИИКОВ'Ь, С'Ь 11-ти до 4-Х'Ь 
часов'!, д!1я. (3) 1.

С'Ь 1-го января 1889 года будетъ !!ропзпо- 
диться продажа оптом'ь и в'ь розницу Ж1!ро- 
вых'ь и цроч. тона])овъ как'ь то: скоромное 
масло, стеари!!овыя и сальпыя св'Ьчп, мыло, 
крупчатка, мед'ь, варенье, карамель, табак". 
вс'Ьхъ сортов'ь, ветчи!!а и !1Пстоящее дере- 
вяи!И)е масло. ()з!!аче!111ыо ToBsipb! Bi,!ci!!aro 
качества. Торговля помешается иа Большой 
улице В'Ь доме Хами!10ва, во двор'Ь.

(3) 1.

По !1Ятой Солдатской улиц'Ь, !ia иод'ьем')) 
иа Герусалпмекую гору, !!родаетс1! ДОМ'Ь № 4.

АГЕНТЪ
Иванъ Федоровичъ ИсцЬленновъ

пм'Ьсч ь честь довести до г11'1)Д'Ь1ия г. глрахо- 
вателей Росс!йскаго Страховаго отт, огня 
Общества, учреждециаго !)•!, 1827 году, что, 
!!() р!)С11оряжеи1ю Правле!1!я Общества, с'ь 
1-!'о яЕшарн 1889 года прем1н и'ь г. Иркут
ске по страхошш1ю строен1й н двизенм- 
маго имущества понижепы отъ 1 1  до 2 .̂ ' 
процентов'!,. По CTpaxoHaiiiK) товаровь с'ь 
существующей прем1ц OTM'lnieiia процецтпан 
надбавка.

Агеиетно, но Харлами1евской ул., д. Черем- 
111,1 х'ь. ( 2 ) 1 .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ОбщестБб1шо-Ди1Ератрую и Морскую газету.

ВЛАДИВОСТОКЪ.
Цени И8дан1я С'Ь доставкой иа дом'Ь и  

пересылкой но почт')): за год'ь 11 р. 50 к., 
за полгода 7 ])ублей, за 3 месяца 4 рубля.

ПОДПИСКА прннпмаечся, сь 1 числа 
каждого м'1)сяца, вь конторе редакщи газ. 
сПладивостокъ».

8  Сибирсчпй Кци'/кпый Магазпн'ь

|мШ ЙЛ0ВА И МАКУШИНА
ВЪ г. Т о м скгъ

Для пикниковъ и загородныхъ прогулокъ
пр('длагается заимка быишая Буконекаго 
близь Пннонарнхн; домъ обширный; на 
пруде устроите!! каток'ь. ( 1 0 ) 1 0 .

Згшедующан заимкой Джамилтя.

высылаетъ книги наогороднымъ покупателям'ь 
15  по цФпе номинальной, петсрПургской.

Новый полный кяталогъ книгъ магаяипа (КОСО 
,|Л иазваи1й) высылается за 8 семи коп. марки. j>,

Продается паровая 4  сильная машина
пон'Ьйшей KoiicTpyitniii, апилачеипая в'ь 

Бс1)лиие безъ пошлины и перевозки 1 2 0 0  
р. (машпиа вееит'Ъ более 50 пуд.). Спросить 
Н'Ь тип)1грнф1и газ. t Восточное Обозр'1)и1е>.

В 'Ь  в:кси:й£1то1Л'х> лле.гаэигх'*

' Михайлова и Макушина
в ъ  T o M c k t )

(18) 18.

Отдается in, насм'Ь каменный флигель 
ври дом'1) Черомных'ь, угол'Ь Тихвинской 
и XajwaMiiieHCKofi улиц'ь. (2) 1.

И ВЪ „Типографж BocT04H aro06o3ptH in '"
продаются, изданный въ пользу дома общежить': 
студентовъ Императорскаго Томе!его университета,
вступительный лешци при открыпи преподаван!н 
въ Императорскомъ Томгкомъ университете:

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ? проф. С. Коржииского ц. 40 к 
съ иерее. 50 к.

ЗНАЧЕН1Е ХИ1И1И для культуры и человечества. 
Профес. Ст. Зал'ескаго ц. 30 к. съ иерее. 40 к.

Довволепо ценаурош. Мркутскъ, 31-го деккОрн 1888 года. Типограф1я гав. «Восточное OOoap'buie». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-ивдатель Н. М. Ядринцевъ.
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