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♦' Ц%на и*дан1я: на годъ ст. прн- 
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Телегр. Агентства-, Олаговолятъ 
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5 0бъявлен1я принимаются въ 
li контор* газеты и за нанечатан1е 
Л ихъ взимается: въ ейсспод'Ьль- 
1 номъ издан]и (газеты) за строчку
0 въ одииъ столбецъ обыкн. шриф- 
Й та, считая страницу вътри столб- 
У ца, по 15 к. за iie))Ht>ift рааъ и
1 по 8 к. за посл*дующ1с разы; 
г въ ежедневных!, бюллетспяхъ— 1] 
У за первый разъ 20 к на строчку I} 
О 11 за посл*дующ1с—по 10 к.; мел- у 
п itie и крупные шрифты разсчи- У 
У тываются по занимаемому м*сту. д 
II  Пом*щен1е объявленШ па пер- У 
Л вой страниц* допускается только у 
У въ ежедневныхъ бюллетенахъ и jj 
р пригомъ за !/(9аоен71ую ц*ну. |
J Статьи и норреслонденц1и ядре- У 
 ̂ суются пепосредствепво въ ре- О 

|| дакц!ю. I
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( л*ла.—Иед*лЫ1ая Х1шиика Иркутска.—Коррес11оидоиц]и: инъ Кпнсейска, '1’обольска. Плагоп'йщепспа, съ Т1е1)Х(шы.‘нъ Амура и Ялуторовска.— Иоеводскня Гп- 
1 б11рь.--Оч('рки сибирской общественной жизни Д. С. Яемлику, cnixoTiiopeiiie Л. Лc(lC)(йn̂ .—'J'ein 11плышя хроника //. 7//. —Политическая ximiniKa: 1)событ1я 
,’1 русской жизни; 2) ЗаГриИПЧПЫЯ ИЯИ*СТ1’И.- ('ll|l!ll!0411l>lrt отд'Ьлъ.—Объяплмпя.

ОТКРЫТЛ ПОДПИСКА ПА 18(S9 г.
Н А

„ВОСТОЧНОЕ ОВОЗРЪШЕ"
тщ е 1 н е д у ь н | ю  п о л т ш е с ц А  и л и т ер а 1)р н |ю , штщшщ из|че[11ю востока i

(восьмой годъ ИЗДАНЖ).
Программа и зд ан 1я остается прежняя.

Отъ редакц1и. Годъ тому на.'шдъ мы перенесли пяте пздяи1е ннь столицы въ Сибирь и этим* мы имФлп пь виду поставить ею ближе къ 
жизни и MliCTiio.My обтестпу. Самое nepeiieceiiie еопрнжеио было сь различными трудиоетими. Д*ло не могло быть постаплено сразу такт, 
хорошо, какъ мы желалп-бы этого. Услов1я иадап])! въ столиц* п ит. иропитци слишкомъ различны: и нь д*л* внЬшней техники, п съ 
ыатер1альш)й стороны мы должны были считаться со многими яа.трудпе|Пями. Вм*сг* съ т*мъ ус.юлишлись и задачи. МФстиыо вопросы и 
тепут'т coouTifl дня играють нт. зкизпи оГпцестиа слишкомъ значительную роль, чтобы не остапаплипаться на пихт. всецФло. Нм*сто лите
ратурных!. н нри1щи1йалы1ЫХ'1. статей н]1Нходптся наполнять газету летучимь я репортерски.чт, матер1аломь. Таконо уже iioaoaceiiie н хмрактеръ 
пср]одической ежедцеиной и еженедФлыюй печати. Ии*я это въ пиду, М1Л старались давать читателю отчеть о глапнФйшихъ событ1яхъ 
яжзпи кйкъ об1Цв-енронейской, такт, и спби|)ской и, наконец*, городской.

Сь этою ц*лыо мы озаботились нрибаиле1пемъ кь газет* енседненныхъ телсг1)ам.чъ, им*ющихъ выходить и въ паступающемъ 1889 году; 
съ этой ц*лью давали мы м*с,то очеркамъ общественной лсизни нъ Сиби]1и, фельетопу, отчотаяь думски.мъ, суд.-бнымь п проч.; нь неречислен- 
пыхъ отд*лаХ1. газеты мы старались представить носильное ныражеп]е жизни области и города, гд* издается 1'азета, и его иптересонъ дня.

Что касается бол*с солндпаго лятературпаго мате,р1ала, то мы н.яу отнодимь м*сто пь Литературных!, Сборниках!., служащих!, нрибанле- 
aieu!, кь газет*. Программу эту мы iiaM*pe,iii.i продолжать н иь будущем!, году.

Одной нзъ аашнхъ забо!!, было и остаетсн упелпчшт. сроки выхода пашей газот|.1 и мы пам’Ьрепы нь самом!, блнзкомъ будущем!, пойти съ 
хо.щтайствомъ объ этомь кч. под.иежащему начальству. Что кас.чется собстненно газеты, то, помимо жвлан1я ныпускать ее раза три нь нед*лю, 
бол*е устанош1ншсеся ея ноложе1ае я iipioGp*Tcnie ноныхь сотрудников!, дасп. иа.чъ средства увеличить и ея .!итературные отд*лы.

Лит(‘11атуриые Сборники мы и.ч*е.чь ш. пиду выпускать in. большем!, объем*, ч*мь в!. 1888 году. Вообще, pacimipeiiie изда|Пя еетъ на
стоятельное паше жела1пе. Не вь пашей пол* причины того, что мы не можо.м!, сд*лать это сразу, по доллены осуществлять постепенно.

Ц^на газеты за годъ 8 руб., съ приложешемъ 10 руб., за полгода 5 руб., за три месяца
3 руб. и за одинъ м'Ьсяцъ I руб.

Гг, городек'ю подписчики «Восточнаго 06o3ptniii», желаюпие получать вь 1889 г. сжодиеииыи телеграммы <С*верп. Телеграфши'о 
Л тенге! на», благоволят'!. добавля!ь к'ь подппепой Ц’1пгЬ 3 J). яа год’ь, 2 |). яа по.и’ода; в1101'о))одные-}кр по московскому тракту -7  р.; 

г по -вабайка.и.скому— .5 р. .бО к. в во нкутскому— 4 р. .*!() к.
Адресъ: Мриутси., Рсдагпри «Посточпаго OGoaptiiui».

Редакторъ-издатель Н. М. Ядринцевъ.
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„Сибирская Газета“
въ 1889 году

Г)уде'П| н1.1ход1Г1ь со дин iiciewoiiiti срока ii|)ioc'i'iii!oni(n, г. с. ri.
24-го марта, но пражилму два раза въ нeдtлю, гь ciKeii,Heniif.ijiii 
телеграммами для томгкичъ п крагионрских'ь rwXiiticirtTtfOHTs.

Ц-БНА ГАЗЕТЫ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ и ДОСТАВКОЮ:
За О м1к'нцев'ь lB8 i) г о д а ................................................... (> р.— к.
За и о л г о д а ............................................................................  . 4 »|— »
За I M’hcHin.................................................................................... — » 75 »
Гг. иодписчииамъ 1888 1'ода, пожелавтпмъ получить удовлетиоре- 
iiio за иодослаиную вь 1888 году «Сибирскую Газету» высыл
кою PH въ 1889, ома будеп, доставляться бездюгожио въ ro4Pirin 

соотн'Ьтствениаго срока.
Подписка и объявлемя принимаются вь киижномъ магавтш, Михай
лова и Макушина и вь редикщп € Сибирской Гаи̂ оЛыг el 7'омск>ь. 
Издатель Н. Толкачевъ. За ])едакто])а А. Гусевъ.

Переселеше и ссылка.
Ход'1. исторпко-акоиомичссипго разпиччя 11арод(ж'1., согласукш иИ гл и 

пызыг.аслыП ропа.ч'ь iia(4Moiii]i,— количсггяон'ь житслеП , iii4ix-<vumhhk(4I 
на единицу площ ади, — Ш1рсд1',.1л.1ъ cofwfl со.чида1ме и ем Г и у  го о т а Г т-  
(тнующи-'П. акономичссннхч. формч. и 1орид11Чссщ1хъ oTiioiiiciiifl. Пер- 
ипчноИ формоП, ич, i;o40]iym иы лилоп, аанлчче (•e.ibcuinii, хо:1лй(ТШ)ЛЧ., 
пыла родонал oOiiuiiia, при кочч)[шй не ч'ол1.|;о аем.1л, но и трудч> и 
каиита.ть 1Ч1гтав.'1лли гоосчнеи нога. цГ.лы хь груиич. (см ей, гилаап- 
IIUXI, общносчыо ироисхо;кдс1мл. Зеллл И|:и11адле;кала цГ.ю м у илсмсии, 
роду и д а ж е uii.iofl народности. По сггсетиеииы й раечч. иа('е.1е1пл, 
oOyc.’ioH.'iiiiiaioHiili iiocTCiiciiiioe eTt.ciieiiie ич, зечл'1'., рано или но.чдно 
нрииодилч, народность кч, неред’Ьлу iua;iJfu»ii>iX4. аемель. Эчн неред1;.1ы 
захиаты иали собой сн ачал а цблы л группы  ceaeiiirt (общииа-иолосчч,), 
aarliiri. калгдое огдЬ лы ю е ce.ieiiie, исе бо.гбе и болГе обособ.1ллс)>, на 
CiM'I'.iiy общины К0.ЮСИ1 создало oбщиl^y-Aellcинlo. По разч, иознныиее 
CTi.ciieiiie ич. .чсмл'11, учащ аю щ ее норедГлЫ fiiijTpu общ ины -дерсини, 
ич. свою очередь н11И1шдило кч, исо(1хпдт1ости нести бол1;е iiirreiicmi- 
иое хозлйстио. По нГ.рГ-ж о уиеличе1ил инченсивиости ростетч. ра:ч- 
нида м еж ду дуриы.мъ и хорошимч,, ли.1лсчсл иоиодч. уирГничч, за собой 
л учш е удобрен ную  и обработан ную  землю, защ итить ее отч, иередГ.ла. 
Этому иомоюечч. «C4|!eM.ieiiie удер ж ать землю у чГхч, общииникоич,, 
которые ич. данны й моменчч. находлчел ич, болГ.е благоир]лтны х1. 
услочилхч., ч'Г.мч, могучч, 01:азатьсл иос.г!', иередЬли». Таьч. ii.iii иначе 
соудаетсл часччшл собстиенноечч., изм Гнлю щ ал весь ирелипй якоиомп- 
4ccuifi строй. (1бщестио дпфферснцируо'гсл д а  диа слои: собстиедни- 
коич, и иро.|ечар1атч,; задлчче сельскиич. хозлйстиом ъ иьыииаетсл ич, 
форму батрачести а, сч, одной стороны , и ф ермерстиа—  сч, другой. Обра- 
aonaiiiio бат1)ачестиа какч, нельзя бол’Ье сиособстиуетч. чрезвычайная  
дробность учасччщиъ, иы званиал густо то ю  иозросш аго иаселе1пл. Д|'..'1Ыо 
хо зя й ств а ич. атомч. фа.чис11 разииччя было учло не только ироизвод- 
ство нуясныхч. для собствеинаго иотрсблщ дя н р о д ук то вь , но II про- 
дуктоич., нредназначеииыхч, для сб ы та, для добычи денегч,. Сбытч.-жо  
но Hi.Ht., установленной изиГстны ми услош'ями иреобладаю щ аго бо.чь- 
ш инства хозяйствч., тр(‘буетч, зтихч. ycaonifl во вгГ.хч, остальны хч. 
|фодающ ихч, хозяйствахч., Этою -чо д Ги ою  сбыиаемыхч, иродуктоич. 
о1ф()Д'1ы я ю тся  и минималы1Ыо разм'Ь[1ы хозяйства (нред1и ы ю е  хо.зяй- 
ство), да.1ыне котор ы х!, ироизиодстио станови тся убы точны м ъ, а п о 
том у и неи озм ож т,ш ч.. Х озяйство, наи р ., при 1 дес. паш ни и 1 л о 
ш ади неноз.мояню, если на т о й -ж о  лош ади свободно можно обрабо- 
чать 3 десятины . Э то  однодесятинное хозяйство iiyiimrcH за счеч-i. 
pacimipeiiiH Н хч. десятинныхч, и вырабатывгючся изиГ.стиый соотвР.т- 
стиующП! данны ми ус.н нням ь ччнгь батраческого хозяй ства, Суммн- 
чке исГ.хч, данныхч, причин ь, разруш ая общ ину, созидая частное х о з я й 
ство, иьмипаетч, его ич. форму к ан и п и п сти ч еск ую .

По «длнненч. бы .гь п уть и медленно шелч. нродеесч. раснаде|мя 
общин ь; iipotti.io болГе ты сячи л Г.ч'ь, пока ич, Герма1пи, наир., общ ин
ное землевлад'Г.|ие окоичаччмыю н|)еират1ыо.сь ич, частное». Этотч. 
путь общ и для Bcl'.xb народностей, но 1сографнчес1ня особенносчи 
разлнчных'ь сч'ранч. рааличнымч. oCiiaaoMb ускоряли или заме.чляли 
чемнч. н остун ателы нн о движезия. Ooii.iie свободиыхч. земель, разбавляя 
густоту населе1ня иыселен[емъ на зтн свободный мЧк'та, т 1'.мч, са-

мымч, понижало н росчч, ннтенсиииости, н смГ.ну экономическихь ка- 
Toropiit (ианр. oopHaonaiiie иро.1Счар1ата). Подобно том у, какч, яш д- 
кость .з а т в а е ч  I. m l. закоулки сосуда, дока не нримеч'ч. одинаковый 
исниу уровень, такч. и H aceaeiiie разсе.1яется но разнымч. еще не 
занятьигь мГ.счечкамь, чтобы .(анолннть п устоты , ччюбы всюду с о з 
дать один<1коиый экономичес1нй уровень. Э та главиал внутренняя н|)и- 
чина нересе.|Щмя явилась л у ПЧич. вч. Pocr’in г.чавиой И|)ИЧИНой ие- 
реселен ческаго/HUiateiiiH на востокч. иосл’1'>великой ]1еформы (И) хч. годовь.

Посмотримч. теперь на причины внЧшпня, поскольку и какч. они сио- 
собствопапи развнччю нереселенческаго дви ж пм я. К'ь зтимъ внГшнимч. 
нрпчинамч, мы отнссем ь ввозч, и пывозъ иродуктоич. обр абаты ваю 
щей иромын1лен11осчи и сырыхч., а  главнымч. образомъ, н аш у экспор
тн ую  торговлю  хл'1',бомъ. Об|1агимся кч. нос.гГ.дней.

«PacimipeHie TcppiiTopiii x .ilio iiaro  производства, ycT aiio iu e iiie  по- 
('тояннаго района сбы та хчгМ;», улуч1нен1е путей сообщ ш ня, усовер- 
uicHCTBOBaiiie механизма хлГ.бной чюрговли, .эти пыдаю щ 1сся ф акты сп о 
собствовали коуюнной неремГн'Ь въ  современномъ хозяйствЬ: много- 
тс.г<ч(11Ь№ пащональные рынка слились въ одинъ всем1рныг1, 
космотлитичеслсш рынокъ». «Задгша р ы н к а— ycTaiioBaeiiic ц1ш ы ». 
У счан о|и ен ная-я;е всем1рнымч. рынкомч. ц Гн а часто, «не имГя coot, 
0нравда1мя вб внутрен и и хъ у'слшн.чхъ хозяйственной ясизин гтр ан ы , 
виоситъ чуяедые факторы вч. обсчановку сельского хозя й ства, всту- 
и аетъ  вч, ii|)OTiiBopt,4 ie со всТ.мч, e io  иредшеетвующимч. развиччемч, и 
ноч'ому нрнводптч, кч. необходимости коренной и ере миты во всей 
оршии,кщ'т сельско-хо.шйственнаго производства .̂ Какч, извГ,- 
ечно, главнымч. иокунщикомч, |1усскаго хлГ.ба является IVpMaiiiii (какч, 
иосредникь и потреби гель), Лнг.ня и Ф р а т и я , а главными к о н к у 
рентами Аме1шка, Пнд)я и Л встра.ня. П д1,йствнтелы ю , цГ.на х.гйба, 
установленная совмТ.стнымн yc.'ioiiiiiMii хозяй ства всТ.хч, эти хъ  стр а н ъ , 
производила насильственную  .юмку ссльскаго хозя й ства вч, P occili. 
1*усгк)й производитель страдалч., какч, отч. иенормалыюй iiocTaiuiBKii у 
насч. отпускной торговли, откры ваю щ ей широкИ! иросччфч, кч, в с е 
возможной экс1ыу!|тан1и, такч, и отч, силы ю  нониягеиной дГ.ны на 
BceMipiiOMi. iibiiiid',, окупаемой вч. Лмернкй дешевизной транснорти- 
ровки и нримбрнымч. устройств(1МЧ, сбы та, въ Иид1и-ясе и Австра.ми 
дешевизной труда. Русское хозяй ство пада.ю , ныво.ть ум еньш ался. По 
вч, то лее 1фемя выво.чч. хлГ.ба являлся для I’ occiii роковой н еобхо
димостью, чакч. какч, «при неизб'1лк11ести ввоза мибясества загранич- 
ныхч. товаровч., и|щ (Нфомной сумм'1', иностраииыхч. каи и таловъ, но- 
мГ.щениыхч, у насч. и требующихч. еж егодиаго перевода нроцептовч. 
Pocciu кнала-(5ы вч. неоплатны е долги иредъ заграничными, странам и, 
еели-бы BoaiiacTaiouiie обороты отпускной торгов.чи не доставляли ей 
средствч, для ликвидан)н меягдународныхч. обязательствч,».

1)Ъ эчомч. верч'ящемся колеей Хлебной нроизводичелыю стн и to]i- 
говли всего бол йе досч'ава.:и)сь боками русскаго продавца хлГ.ба: новы е, 
чуяедые факторы т|1ебовали новыхч, нриснособле|мй, д1.лали необхо
димым!, новые iiiiicMbi ведпмя хо,чяй(тва. Слаб1,1о Гкфды не выдер- 
ясивали, ихч. хозяйство забрасы валось, дома заколачивались, ничтож 
ные остатки инвента1)я бросались дочти /нцюмъ, сами-яш  раззорив- 
ннеся владйльды  дйлались батраками свои хъ  бол'Ьс счастлнпыхч. 
и.чбраиниковч, прогресса, наполняли фабрики и заводы , б'1нка.1П вч. 
болГ.е, отдаленныя мЬста, гдГ, могли вести свое хозяйство но старинкЧ;, 
H'li.iiJMH семьями бродили, побираясь милостыней, дйлыми арм1ями иа- ^ 
нолняли тю рьмы и остроги. I

KpoM t того, весьма возмоясио, что американское фермерство при ) 
среднемч. размЬрГ, 3 9  —  6.5 десяччнгь иовыш алб предЬльиый pa.TMtpT. |  
русскихч, хозяйггвч., т'ймч. саиымч. способствуя еще большему наден)ю ' 
мелкихч, хозяйствч. и росту 6o.it,e сильны хч.,— т. е. процессу кани- 
ra.iiiBaniii земельной собственнбечи (вч, Pocriii средн1й разгйрч. иа- 
,(Г,ла и адп орч,— - 1 2  ,дес.).

По м оя.еть бы ть, освободивнняся оч“ь землед'йл)я руки, при нЬко- 
Ч01ЮЙ иоддержк!!, мш'ли-бы найти нрнлоясе1ие вч. обрабаты ваю щ ей 
нромышлеииости. Пч, томч.-то и ;it,.io, что весь ходч, разпит)я русской 
нромыш лениостн, net. усло1йя этого развиччя iiiio.iiit, исключали в о з
можность таковаго но1.1още1ня. К ак'Ы 131г1'.стно, русская промыш ленность 
сччи'щ на ноги, получила возможносчч, кч. своему созида1ню и росту 
Т0Л1.КО Hoc.it, тГ.хъ-яш  великихч, |)еформч, 6 0 -хч, годовч,, который сняли 
оковы со всего экономическаго строя Pocciii. Хотя вы ставк а  1 8 8 2  
года удивила всю западн ую  Клфоиу чрезвычайно быстрымч, про- 
грессомч, русской iipoMi,iHMemioc4 ii, т 1,мч, не менйе этотч. ирогрессч, ио- 
енлч, и носич'ч, болГе качественны й, чймч, количественный характеръ. 
Промышленность Р^вроиейской Pocciii уш ла вч. глубь, но не въ  ширь;

\
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она itaiia.in.'ia iinyTiiiMiiiio |1ыиии грудами тоиарон'ь, она аахи а’л ы а  lit.- 
аш.1ыи) иноггранны х'ь р ы н и о т ,, но она дада аараГютои'ь Ko.iiriocrBy 
рабочих'!., но достигаю щ ему да;кс одного мнд.йоиа при 1()() .мил. на- 
co.imiiii P o fcin  (если in. рабочим!, но относить Kycrai)o(i, которые, in. 
С1Ю10 очеред!,, ностоненио иобииаютсл раапитто.чт. м ануф актуры ). Вт. 
cTjKiHax'i. нередоаых'!., как'!. Лнг.мн, ра.зш1'г1о н|10М1.1!Нлен1югти шло гп. 
ш ирь, каждп.11 нонан фабрика., !iOH!.iti ааиод'ь, ноЛ!.:!унсь нри.митивнымн 
оруд1нми производства, могли расш ирить свою  д'1'.итол1.ногп. лиш ь со- 
OTBt.TCTBciiHijM'b yBoaiiTonioM'!. ш тата 1)абочих'ь, и то.м.ко в'Ьковоо раз- 
Birrie м аш иннаю  Д'Г.ла освободило и зам'Ьнило там'1, toiioi)!. 800 ты
сячную  apMiio иауисровт., не им'1'.юшихт. заработка. У н ась же в!. Pocciii 
вновь !;ыстро11Ш!1аиси фаб|шка нользуетси носл'Ьдними изобр’1;'ге1ними н а у 
ки. иос.гЬдннми машинами, (ТОЛ!.м1101’0 3!1М'1'.11ию щ 1пш челов'114(!ск01 труд'1., 
сто.!!. .ЧН010 УСИ.1И0ШИМ11 !фОИЗВОДИТеЛЫ!ОСТЬ BTOI'O труда. В'роМ'Ь того, 
liHt.uiHHH конкуренц1и страит. iiioHoiHibix'!. но давал;! разниться нашей 
И1М)мы111ле11ности дал:е настол1.ко, чтобь ш юлнй отвоевать В!1утр<?нн1й 
ры нокъ, тогда какч., наир., при возникновен!!! обр;!боты !ш ю тей нро- 
м ы ш ленн оп и  в'!. A iir.iiii, она работала нс тол!.ко на себя, но и на 
ней друг1о бол'1'.е ку.1!.турныя страны  св'1.та.

Итак'!., каииталнзац!!! земельной собственности и ностененный пе
реход'!. кустарной нромышленности вь мануфактуру и фабрику соз
давали в’ь Евр. Poccii!, какч. и ве.чд’1;, массу снобод!11.1Х’ь рабочих!, рук'ь, а 
разнитче б;1траческо-ка!111талис'тическа!о сел!.с!:а!0  хозяйства и обрабо- 
тываюшей нромышленности нс moi.to датт. этой масгй нова!о зара
ботка. Иосл’йдней ocT.iBiUoci. два исхода: ; йти и занят!, еще нообра- 
ботпнную землю или бы'п. ностоянным !. поставщиком'!, того контин- 
гонта заиолняющей ост|юги публики, которая рано или поздно нредна- 
значалас!. для колонизацн! Сиби]!!!, для того же iHipeceaeiii!!, только 
ВТ. другой, поднепольной, форм'й. В'ь том'ь и Д[»у!Омч. случа'Ь, какч. 
Heiiece.ieHie, такт, и ссылка являлип. как'ь-б!.! клананомт,, ос.шбляю- 
щимт. данлен1е, увеличивающееся оть днух'ь нрпчинь: отт. внутрен- 
НЯГО роста 1! ШГГ.ШНИХ’Ь СИЛ'!., стягивающих'!, хозяйство В'Ь ИЗВ'ЬсТНЫЯ 
он|)ед'1'.лон11ыя рамки. 11ерогелен1е и ссылка, разр'кж;1в густоту масс'!.,-т- 
сохраняютт. BiiyTpcHHiH скл!1Д'ь народной жизни (веномнимь, что нере- 
селюпе у нась идст'ь почти нИлыми общинами: иере'Ьхалт. одинч. и.Ч'ь 
деревни и он'Ь тянегь з<1 собой дру!Ч1Х'ь); они ослабляю'!"!. !!собхо- 
ДИМОСТЬ вести бО.Т'ЬС 11!!Те!!ЗИВ!!Ое хозяйство,— СГ.!!иК!!ПаЮТ'Ь Э1!0!!ОМИ- 
ческ1й уровен!. в'!. Mt.CT;>X'!. мало и густо населс!!Н!.1Х1.,— !!0!!и;!са!0'п, 
НерВИОС'П. !! б!.1СТрОТу б!,1()ИЩ!ОСЯ !!у.:!ЬСа ЭКО!!ОМИЧеСКОЙ Ж!!31!!! I ’occin. 
Ло BMt.CTt ("ь т1'.мч., как'!, ра.тлична истор1я этой !!ОЛ!.ной и иодне- 
вольной колонпзац1|!, как;1Я непроходимая бездна меяеду той и друч'ой! 
Помимо !!11!1ВСТВ|С!!На!'0 раЗ.ТИЧ1я, ВТ. KOTOpOlV !!0став.1ена личность В'!. 
ТОМ'Ь и дру!оы'!. случа’!;; помимо ттн'о, что свободный !!ерес(!ленецт., 
терпя нужду и I'oiie, идя сь святой надеядай на милость liontiio, 
зака.1яющ(ц| сто силу, п .  надеждой, дающей ('му иеренест'и iidi невз- 
!'ОДЫ пути; помимо ТО!'(», что ПОД!|еКОЛЬН!.!Й !!ОЛОНИС'ГЬ ВИДИТ’!, кне- 
р(!ди ТОЛЬКО тюр!.му да ц'1'.ни, T’I'.M’b совершен!!!) разбивая остатки своей 
!!равственной !![1ироды,--помимо всего ;)'гого, 1:а.!л. разл!!Ч!!а эта ко.то- 
!!ii3anij!! 1!'ь нервомч. случай— !!epece.ic!!ie, создав!. ,чдорощ.1й классч. 
!!аселеи1я, внося высшую культуру, увеличивая экс!1.ту.ата1Що ирирод- 
ных'ь богатств'!., увеличичч. и укр'Ьиигь экономическую силу госу
дарства. Ссыльный-асе, этоть бсз!10.1езн!.1й ро'п. обширной семьи, 
в'Вчно голодный, в’Ьчио страдаюинй, только 11редстаи.1яет'!. и.ть себя 
лишнее бремя, в’Ьчнос тяаселос бремя,отч.которшо псч'Г.м'ьизбпвиться.

Мы нс будем'!, новторя’п., как'1. мучительно тяясело отзывается ссылка 
на насслщн'и Сибири, скол1.ко 11ародт.1Х'ь снл'1, н средств':, ног-тошаетч. 
она—это давно нзв’йстно всякому, и-М'йющему ушн. Но еще раз'ь обра- 
тни'ь вниман1с читателя на ту общностьиричинт., косорал иорояуас'гь 
иср1Ч'еле111е и ссылку. Эти причины: малоземел!.110сть (дмавнымч. обра- 
:!о.М'ь, отсутствие каииталовь), разрушеи1е общиниаго склада жизни, 
иевозмолсност'ь найти заработок'ь на м'йсгй. И если ;чти !!ричииы об!!1и, 
если (Ш’й им'йют'ь за себя историческую меобходимопч., еслиои!'. вы
званы не только В!!ут]1е1шииъ развитчеи'ь страны, пои вл1я!!1ем'ь BC'I’.x’b 
с’траиь Mipa иа наше народное хозяйство, го cupiuuiiiiaoTCB, ч'Ьмч. в 
как'ь нояспо хотя u'licKoai.KO облетчи’п. для Сибири до сих!. порч, 
роковую необходимость иееги иа себ'1’. бремя, обус.юилешюе экономи
ческой ясизпью бол!.шой ИОЛОШШ1.1 челов'Ьчества. П'Г.'гь-,1и возмояшости 
усиле!!1еи'ь од!Ю!’о 11ото!;а хотя 1!'11сиол!,ко умет.шить другой, наимеи'Ве 
д.!я иап. бла!’0!!р1ят11!.1Й'!' Мы i'OTOiiu В'!'.]!!!'!!., ЧТО уси'Ьхт. иерсселс- 
!ня обязательно уменьшить сс1.ыку: в'Г.Д!. ирнчимноет!., 110|)ол;дающа)!
к.1!1СГ1. людей, не !1м1ио!цихт. заработка, отт. этого не пзм'1'.иится, — 
а законы механики разитс.:1Ь!Ю доказывают:, намь, что увел11че!11е

одной составляю щ ей, н|ш той -ж е раннод'Вйствующей, моя!ет'ь быт:. 
н1)0Н311еде!10 тол!.ко за счетт. умеиынен1я .ц'угой.

Конечно, бы ло-бы смГ.шно мечтать устранить сс|.ы ьу ргивити'М’ь 
nepecc.'ieiii!!, кпк'ь ие.-н.зя В!!Д'1пь и||ичи!1ы престуииости в ь  одних'!, 
то.м.ко экономических'!. ус.!ов1яхь яшз!!и. Но развш те иереселеичегкаго 
Д!шяге1|1я уясе хорошо и 'сймч., что выби,!о-бы и.ть р у т .  з!!Щитш1ковт. 
ссылки одно ПЭТ. кр'йикихт. 0||уд1й: иеобходимост:. какой-бы то ии бы.Н! 
коло!!Изан1и Сибири, aacc.ieiiiB края. Это aace.ienie ироисходило-б:.! 
само собой.

Мояипч. яви'П.ся еще одно загруд!и !ю щ ее обстоятел!.стио. О бн л1е 
сибирских'!, земель только каягущ ессл обил1е, ио ие действительн ое. 
Лбеолютио!' превосходство средня1'0 разм'ера кр естьян скаго хозя й ства  
В'Ь Сибири !1ад'ь россИ|ски.мч. еще ие д а т т ь  права заклю ч.тгь, что эд’1’.С!. 
земли л еж :гп . ви устЬ , что зд’Ьсь н х ь  Д'Ьиать некуда. Д'^йствитель- 
ность 11окаэ!.!вае'П. ooiiaTiioe. П('зде вамт. ясалую тся mi от'1;снен1о в:, 
зем;!'е, иа иолостатокт. новых'ь земель, н р и тд н ы х 'ь  для обработки. И 
это ип'И!1п, В'Ь осиоватми ш порой .1СЯШТТ, разни ца культур'ь: 
при и и геи си т ю ст и , waiip., Oe.'M.riilcKOfl системы  хоз)!йства как1я -п и б уд ь  
Н — Г) ДОС, иаш пи 1!!!0Л11'11 обозиечиваю ть коифор'габе.1ыюсть фермера, 
тогда как'!, у наст, эти 3 —  5 лес., oc()6eii!io при больш ой сем ье, едва  
мш’ут'ь врокормить сиоим'ь хлебом'!., ие говоря yate об'ь у п л а т е  п о
датей п повинностей, о нр1обретс!|1н необходимых'!, auiaiieinnjx'b  
иродуктои'ь, помимо хл'еба. Переложный характер':, здеш н ей  системы  
обусловливает'!, собой 'тоть ф акт:., ч ю  В'ь иккоторы х'ь м е с т и о с гя х ъ ,  
при 5 .ДОС. зап аш к и , хозяин'!, доляген'!, в л а д е т ь  почти 20  и более  
десятин, земли. По даясо не им ея оби.Пя земель, (’оотв'ететвую щ а1'о  
си стем е, не имея свободных'!. зе.чол!,, в т у п е  .телсащих'Ь, мы ие доляи::.! 
стратиитьс)! iicpece.ieiiiB, т а т .  к а т .  равном ерны й, регулиронанны й н])!! 
т о т ,  Homu'O nace.H'iiia, i::im. п равномерны й естественны й прирост'!,, 
ностсненным'ь нсреходом'ь т ,  libinueti к ул ьтур 'е  р асш н р я егь  т е  нре- 
де,1ы земли, которые начинаю т!, к азаться  тесны м и для человека. 
Г>Ь!сш1Й ясе культу1ш ы й ypojieiih ириходящ аго !:[iecTU!nm!a как'ь нельзя  
б ол ее б у д е т ь  с ц о со б ст ш та ть  этом у. II если все |)iiiino теперь к р е 
стьянское общеттио иринуягдено отводить землю ссы.1!,!!о-11оселс1щу, 
этом у разслаблоииому и р;1збигому правственио ч ел овек у, часто ж и 
вущ ему еди11ст!!е!1НОЙ мечтой, остави ть 1!е!твис!!!1.!й для иеч'о Kpiui 
ссы лки, какой -бы  ц е п ы  ин стоила э т а  и|шзрачши! св о б о д а ,— то ие 
В'Ь мпо1’оврат11ое-л11 число р аз:, полезнее отдать э т у  землю  том у, 
кто иришелч. с'ь сдииствеиной цел:,ю  насадит!, новое, бол ее прочное 
хозяйство?

По iiepocc.ieiiic моясеть то.м.ко то1'да явиться и с т и ш ю -к ул .т у р и о й
си.юй для Сибири, ио приносящей с'ь собой ни зл а, ии ирок.ги’Нй, 
ко!'да оно будет'!, ро1’улировано, когд;1 оно, обезнеченное м;1тер1;к!!,ной 
помощью нравптольства, пь тоаге время всл'р’е т н т ь  в ь  Сибири 
СТОЛ!, необходимую  iipaBCTBeimyio иоддсряску общ ества.

•

Помещая 11ап'оящ,ую статью, затрогивающую шшрип, о !iopcce :e- 
iiii!X'!, вь самом'!, корне, сопоставляющую iiepeceaenie и осы.псу, мы 
считаем'!, !!уж1н.ш'ь обратить иа нее особое BHUMauic читателей в'ь 
виду той путаипды НОНЯТШ, которую вносят'!, жицитникп СС!.!.!КИ. 
Для на11!ей окраит.: все 1!астоятел!,н1',е делается день ото дня нон- 
нрос’ь: цт,о предпочесть—ссылкр или свободное переселен1е'̂ —н 
отв'йт'ь нолучап'ся все 6o.ibe и более катеиор!!чес!Мй. Ред.

Н^сколько словъ о работахъ забайкальской железнодорож
ной экспедиц!и.

111)олож)пие рольсоннио пути чрезт. Сибирь нвлнечч’и вопросом'!, 
токущаго интереса. Для ()суш,ествлсн1ц btoi'o riirunTCKai’o иред- 
iipiirciii уже uauim. и нронуведен’ь рнд'ь 1!зыекаи1й сь ц'Ьлыо лы- 
HCI111TI. iiuiipiiiueiiie пути между Томском'!, и Иркутскоыт., Байкалом'ь 
1! Стр’В'гоиском'ь. llecoMii'Iiiiiio, что все, касающееся этого живо- 
треиещущаго lOMipoca, itpiifiiio интересно, поэтому нозволим'ь 
соб'В вь общих’], чертах'!, сообщить кратк1я св'Вд'!и11а об'ь изы- 
citaiiiiix'i. для 11рон(‘ден1я жел’Ваиой дорога нч. Эабайкал!.'!), про- 
иэнеденпых’ь '/кел'Взнодорожной экс110диц1ей л'Втои'], иын'Втпясо 
года. Изыскан!!!, кат. мы слышали, оть Байкала до Чи'п.1 на про- 
Т11ж-еи!и шести согь слшпком'ь нерегь уже окончены, с.гНдова- 
телыю, аа зтомь протяженли Ш111рандеи1е предполагаемой жел'Вз- 
ной до))ог11 уз.’е в11ола'В опрод’Влилось, а аа осталыюм'ь нротяже- 
iiin,T. е. от’ь Читы до Стретеиска, направлен!!) совершенно вын- 
саеио ])еког11осц11ровками. И'ь обндей сложности рекогпоснирово)! !, 
нроизведою нрим’])])Цо на протяжен)!! 1,000 верст'ь Н'ь ноло.сВ 
м'Всгноети ши1)ино1о до 1Г)0-ти исрст'ь! 'Гакое количество рекогиот
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сцпропок'ь потрсбовплось всл'Вдспво почти пол1гаго отсутств!я 
с'ьомки, а глнвпымъ обрпзомъ, врл11дстп1е жрл1Ш1н мотивировать 
выбор'ь иаиравлимя на, огиован1н точныхъ даингихъ, добытыхъ 
рекопкзспироикамп съ баромотричеекой нивелировкой.

11е])ейдрм'ь къ самому iiaiipaB.iciiim дороги.
Начальный нуиктт. отъ берега Пайкала будегь оиредйлеиъ въ 

иачал’Ь второ года. Отъ Байкала нреднолагасмнн жел’Ьанаи до
рога нойдетъ но ДОЛИН’!) р'!)ки Селенги, выше г. Берхнеудинска 
нерес1)чет'ь нгу р'Ьку, аат'Ьм’ь нойдетт. но л1)вому берегу ]). Уды; 
около стаиц1н Погроннпиской нерейде'гь на правый берогь н 
отклоиитси немного кт. с’1)веру огь ночтопаго т))акта и подни
мется на нодо])пзд'1)л'ь систеи'ь Енисея и Лены. Этот’ь водораа- 
дф>лт. разд'йляетт) р’Ьки: Уду, нриток’ь Селенги, впадающей в'ь
Ьайкад’ь, кото1)ый Ч1)сзъ Ангару им'Ьет'ь сток'ь въ Енисей, и 
Конду, нригок'ь Интима, виадающаго вь Лену.

С'ь этого нодоразд'Ьла спустится в’ь долину р'йки Коиды, но ея 
нритокам'ь опять поднимется hji Яблоновый хребегь и с'Ь него 
уже спустится въ долину p'Diui Читы, около деревин Шишкиной; 
дал’1)е-же, но нред'йламь Даури!, ягел'йзный путь пойдет'ь но ле
вому берегу р1)К'ь—Читы, Ингоды и Шнлки, составляшш,нхь си
стему Амура, несущаго свои воды вь Иелший океан-ь.

Ионреки Bi.iCKaai.iuaeMbisi'b М1г1)н!ям’ь, м'Ьстность мен?ду Читой или 
де|)евней Шишкиной но прямому нан|)авл(чню к'ь г. Нерчинску 
окааалась на ociioBaHiii точных’Ь нзсл'Ьдован1й неудобной и не
выгодной для нроло!ке1пя рельсоваго пути, а снуск'ь с'ь Яблоно- 
ваго хребта зд'йсь нредставляет'ь очень больш1я аатрудиен1я, всл1)д- 
cTHie крутаго наден1Я кь бассейну Шнлки; и какь выяснилось 
точными рекогпосцир))вками, которгл.х'ь было бол'бо десяти на 
протяжен!!! ста версгь, наибол'йе удобн1.!М'ь нрианаиъ снускь около 
дерении Шишкиной.

Если работы экснедин,!!! нроиаведены вь вышсскааанных'ь рнз- 
H'hj)ax'b, то на долю каждаго члена экснеднц!н выпало немало 
труда, особенно если принять во вннман10, что той-же вкенеди- 
ц!ей н])оизведены нод])обныс нром’Яры и oiincaiiie Шнлки между 
Нерчинском'ь н Стр1)тенскомт>. Состава. экснедиц!и немного- 
числен'ь, о))ганнзован’ь нз'ь четырех'!. инже!!еров'ь путей сооб!це- 
!!1я и двух'!. тех!1иков'ь, !!од’ь !!ачальством'ь и!!!ке!!ера О. II. Ия- 
зомскаго и !!р!! участ1и 1!однолков!!нка ге!!ераль!!11!'о !птаба II. А. 
Иоло!11инона, 1!ри!!имав!наго учаоте в'ь работ!1хь i!o реког!!ос!!,и- 
])ОВКаМ'Ь П, как’!. СЛЫ!!!!!0, сд'1)лавша!'0 H!.!!l’liUI!!UM'b Л'ЯТОМ’Ь около
2,.5()() нерст'ь верхон’ь и .5,U()0 нерст'ь вь !!овозк’й. На-Д!!!!Х'ь II. А. 
Иоло11!1!!!ов'!. Т!ро11хал’ь чрез'ь Иркутск'!, въ Истербург’ь, К!!К'Ь ка
жется, для !!редставле!!1я результатов’ь работь экс1!еди!и!!, а так
же для око!!чатель!!аго p’i!!!ie!!iii па!!равле!!1я •жел’Ьз!!аго пути В’ь 
Иабойкаль’1). Д. II—нь.

ХРОНЖКА СКБ1РСК0Й ЖИЗНИ.
СтОЛИЧ!!Ы)! газеты СО(Ю1!!,аЮГЬ: Ит. В!!ДУ !!Ду!!Н!!;о !!ОСЛ'ЙДОНа-

тел!.!!о заселен!!! юж!!о-уссу])!йскаго края русск!!М1! крестьянами i 
ИЗ'Ь Ц(М1ТраЛЬ!!ЫХ'Ь губер!!!й ИМН0р!и, МИ!!И(!ТерСТВО госуд!1рстн0!!- 
!!!.1Х’Ь 1!Му!ЦеСТВ'!. !!реД!!ОЛаГЯеГЬ Н'Ь близкомъ буду!!!,еМ'Ь устр(шть 
В'Ь У’ссур!йском'ь кра1) !нелкович!!Ы1! !!ла1!та!!!и. Ч’ик!ке им’Ьется 
В'Ь В!1ДУ развести вь Уссу])!ЙСК!)М’Ь Кра'Ь !! ВИ!!ОГраД!!ИКИ. С'Ь этой 
!Г1)Л!.Ю '1'уда было кома)!д!!рова!!0 особое ЛИ!!0 для ИЗСЛ’1|ДОНа!!!!! 
дико])асту!ца!’о тамт. ви!1ограда. Изсл'1'.дова!!!я !!оказали, что В!!- 
!!ОД’1)л!е !!Н Уссур!! В!!ОЛ!!’1) Н03М0Ж!!0. МсЖДу Т’ЬМЪ ТеПв])!. М’1)СТ!!1.1Й 
в!!!1оград'ь !1нк’Г.м'ь там’ь 1!с экснлоатируется и нро!!адает'ь даром'ь.

На разсмотр’1п!!е !!равител.ства в!!ссс!!о ходатайст!!о !!риамур- 
скаго 1’е!!ерал'ь-!’убор!!атора об’]. ассиг!!ован!!! особых'ь сумм’!. !!я 
открыт!е въ кра'й, В!!’й городовт., 'I двухкласс1!г.гх'ь и 8 од!!оклас- 
С!!ЫХ'Ь обраЗ!и»ВЫХ'Ь П!КОЛЪ и па учрежден!]) !!рп городских'!, учи- 
л!!!!гахъ кр!1Я ремесле!!!!г.гх'ь классов'!, для обучо!!!я ремесламъ 
Л1!!ГЬ, 0К01!ЧППШ!!Х'Ь КурС'Ь В’Ь уЧПЛН!ЦаХ'Ь.

Из'ь Крас!!оярска 1!олуче!!ы редак!!,!ей р. ог'ь !]рача И. М. 
Крутонскаго, СОб]Н1!!НЫе по !!ОД!!ИСК'1) Н’Ь !!ОЛ!.Зу амурских'!. !!Сре- 
селе!!!и‘В'ь. Дс!!Ь!'!! э’!’!! !1 ро!!рово1кде1!!.! Г. каз!1ачею нсрессле!!че- 
скаго комитет!! И. И. Сукачеву.

Школьное (ЬьЛО вь Саоири. Иь !!ОЯбр!.СКОЙ К!!ИЖК'1) «Ht. М. 
Н. И.> 3!1 только что 1!СТеК!1!!Й !'ОД'Ь !!OM’l)!!lO!ia ЧрОЗВ!.!ЧаЙ!!0 !!!!- 
герес!!!!!! статья !!ОД'Ь !!!!ЗВа!|!еМ'Ь 1ИкоЛ!.1 !!'!. Cl!6l!pu>. к,'!. СО'ЛГа 
Л'()!!!ю, рефор1!р0вать ее !!е ВОЗМО!К!!0, !!0 I! !!0 обр!!'!'!!ТЬ !!li !!е0 
Н!!!!Ман!е М!.!СЛЯ!!!,еЙ нублик!! тоже 1!еЛ1.3Я. Мы 0!'ра!!ИЧ!!МСЯ по
этому только !!емногии!! выдержкам!!, ог'сылая шггересуюггигхс!! 
Д’|!ЛОМЪ образован!!! !!])ЯИО К'Ь !!ОДЛИ!!!!ИКу; В'Ь 0 C0 6 ei!!!0 CTH-Hte мы

бы желали,. чтобъ глас!!ые городских'ь думт. и !!редставител!1 сель
ских!. обгцестн'ь прочитали ггазнаггггую статью с/ь дол'жггымъ 
вни ма!!!ем'ь.

Статья т|)актуетъ о положе!!!н п!!!оль!!аго д'Яла В'Ь Cironpi! (в'ь 
Тобольской, Ч'омской, губ. Акмолиггской и Семнпалатнггской обла- 
с'пгх'ь, В'Ь Иркутской 1! Енисейской губерв!яхь, вь Забайкальской 
и .Яку тской !|бластях'ь). К г. 1-му я!!варя 1880 г. вясоле1!!е сказан- 
наго района простиралось до .б,228,288 душ'ь обоего ггола:
2,720,408 м. II 2,.502,888 5к. Городское паселен!о составля-
еч'ь 7,8°/о =  412,788, в'ь томъ, чиед'() 228,025 м. и 188,708 ж. 
Сколько-’же долж!1о-бы oi.rri. учашпхся вь Сябярп, еелн мы. со- 
гласпо Бупяковскому, д’бтей школьиаго возраста прпиемъ 10“/о м. 
и 17®/о 'жоппишь? Учапшхся должяо-бы быть 485,205 м. н 425,481
ж. во всем'ь паселея!!! п вт. городахь—80,044 м. и 81,240 ж. 
Иа самом'ь-'.ке д'Ял'!) учащихся было 48,118 челонГ.К'ь обоего пола, 
В'!, том'ь числ1) 80.770 м. п 12,848 ж.; из'ь этого числа in. rop<j- 
дах'ь училось 45,5®/о всего числа учащихся, имояяо 22,841, при
чем'!. па долю мальчиков’!. !!риход1!лось д!!'Ь тре'!'И. Итак'ь, !!еред’ь 
!!ами весьма rpycTi!ai! карти!!!!, которую мо;к!!о выраз1!Т!. В'ь !!ро- 
!!е!!та.х’ь так!!М'ь образомъ: обуч!1ется вт. C!!Oi!p!! грнмотЬ 1,4®/о м. 
!!аселе!!!|! i! 0,5®/о же!!скаго !!аселе!!!я; !!0 о!Т!(1шс1!!ю-же кт. числу 
д1)тсй !П!(оль!!аго впзрист!! учн!!!,!(!(■!! ВО нссм'ь !!аселс!!!и состан- 
Л1!Ю'Г!. 8,8®/о М. и M0!!'lie 8®/о ЖС!!!!!И!!'Ь. 1?Ъ Город!1Х’Ь Д'ЬЛО СТОПТ'Ь 
!!'11СКОЛ!.КО благО!1р!1!Т!!'11С: там'!, учатся !1рибл!!3и'!ель!10 4"/о м. и
8,8"/о'ж. Kp!U’Ki! этой 1!евссрлой карт!!ны е!це бол'Ие сгуст1!тс1!, 
если мь! !!р!1мемъ во В!!!!ма!!1е сл'[)дую!цее обстоятельство: вс1)Х'ь 
учоп!!ых'ь заведе!!!й вь С!!б!!рн 1,440, въ гом'ь числ'й 807 сред1!в- 
учеб!!Ь!Х'ь С'Ь 5,200 учапи!хся, 1!ме!!1!о: 8,508 м. и 1,048 ж. Без'ь 
боль!пой iiorp'I>!U!!OCTH, кик'ь сл!раведливо эам'йчает'ь оффи!!!аль- 
!!ЫЙ отчегь, МОЖ!!0 !1[)1!!1!!ТЬ, ЧТО ВСО СреД!!0е образова.!!!]! В'Ь Си
бири !!ОЛучаЮТ’Ь, ГЛ1!!!!!ЫМ'Ь обриЗОМ'Ь, Л!1!!,а ГороДСКПХ'Ь КЛИССОВ'Ь. 
()б!1!,!й в!.1иод'ь, сл'1)доватсл!.!!(), буде'1'ъ таков'ь: д'Ьло иароднаго 
образова!!!!! СТОИТЪ В'Ь Сиб!!р1! !!ЛОХО, В’Ь ОСоб0Н!!ОСТИ !)’!. ОКру- 
гах'ь, т. с. В'Ь сельском'!, населен!!!; грамотность вт. жсискомъ 
населеп!!! оетавляетт. иселать весьма миогяго, Спрашпиаотся, как'ь 
ПОДНЯТЬ уровень пародваго об])азова11!я? Об'ь этом’ь должны по
думать и адмпппстртия, и И1!телли1’е1щ!я, а мы только ставимт. 
ЭТОТ'!, вопрос/!..' Но едпа-ли безъ распрострапс!1!я !ia Сибирь всйх'ь 
рефори'ь прошлап) !uipcTBonaii!H MtisKiio ожидать сколько-!1пбудь 
удовлетворителышго отв'Ьта на hoi'u; мы думаем'ь так'же, что 
безт. этого корепнаго услов!я нечего мечтать об'ь улучшеп!и орга- 
!шзац!и мед11Ц1!пской 1!ом()щи !шселс!1!ю, и даже столь ивтере- 
сующ!й В'Ь !1ос.!'1)Д1!0е время 1!ашс общество 11срсселе!1ческ!й во- 
nixici. может'ь обрат1!Гься вь !!устую каппелярииту. Нельзя, н'ь 
гамом'ь д'йл'Я, !ia грош'ь помогать там’Ь, гд1) требуются милл!оиы. 
Откуда-я.'Р пх’ь п;!ят!.? Они создаются сами собою, когда челов-йку 
прсдославляется свобода труда, на какой о!!'ь только способе!!'ь, 
и когда ЭТОТ’!., разум'Ьегся-!!е проти!!ооб|црствс!1иый, труд'ь дает'ь 
В'Ь реаультат'1) хоть сппппу !п. руки, а не ;кур!шля нь !!еб'Ь. Реформы 
про!плаго !П!])ствоиа!!!я В'Ь пхъ перноиачалыюмъ вид'й, как'Ь показала 
ИХ'!. истор!и, правда, и'йсколько сбитая со своей настоящей колеи, 
и суть одно ИЗ'Ь благо11р!ятиых’1. услон!й, облегчиюш,цх'ь !!роизво- 
дптсл!.иост!. труд!1 KiiK'b Н'Ь сфор'1) ЧИСТО эюшомической, ТиК'Ь и 
нравственной. М. П—вь.

Жители Енисейской губери1и, из'ь городовь Красноярска, Мину- 
cniicKii, и Ачинска, !!озбуд1!ли прсд’ь Императорскимъ москов
ски м'ь (i6 i!iccTBoM'b сельскаго хозяйст!!и ходатайств!» об'ь откры- 
т!|! отд'йлри!!! общества в'ь город’й К,рас!1оярск'Ь. IIpoiuciuo об'ь 
этом'ь, !1рсдст1шле!!!1ое обществу, !!окрыто было подписями около 
45 .jHU'b. Общестн!) из'ьявило с/ь своей сторон!.! согляе!о !ia от- 
Kpi.nle ()тд'1)леп!я нь K.piicnoupcK’I) и поета!1овле!!!о объ этомъ 
передало на утвержде!1!о министерства государствеииых'ь иму- 
1Г!ествъ. 15ь зас'1'.дап!и об!!!ества, 25-го ноября, в'Ь чле!1ы крастю- 
iipciviro отд'1)ле!|!я были избраны: дп1)скторъ м'Ьстной учительской 
cpMunaj)!!! г. Савепков’ь, преподаватель же!1Ской гимпаз!и г. Смир
нов!. и еек])егарь общества врачей и'ь Крас1!оярск’1) г. Матв’Ьев’ь. 
(«Р. Б.»).

Ход!1 гайс’гв!) с]>рдне-аз1атскаго торгоно-пр])мышленпаго o6ni,e- 
стна об’ь о'гдач’1) ему вь арендное пользова!1!е 80,000 деРятии'ь 
свобод!! F.IX'b КаЗС!1!!Ь!ХТ. ЗСМелЬ В'Ь ТурКОСТи1!'!'СКОМ'Ь геиерал'ь- 
губер1!аторств’11, в'ь так'ь называемой Голодной степи, сь тймъ, 
чтоб!.! обратить эт!! !!усты1!и Н'Ь еельско-хозяйствеввыя угодья 
Д.1Я 1!])с'!1ва хло!1ка и дру1'пхь продукговь, разсмотр'Ьп!!о(! мини- 
стерством'ь ф|1Ш11!С(»!п., будот'ь, UO словам’!. «Моек. Б1)д.», BFieceuo 
Н'Ь 1!е!1родол'жи'гслы1ом'Ь врсно!!И на бл!1гоусмотр'1ш!е комитета 
ми1!исгров!.. Б'ь выработапиом’ь по этому предмету ио!1тракт’Ь 
С'Ы!!13В!П!1!ЫМ'Ь ТО!!арП!ЦеСТВОМ'Ь срок'!. арепДЫ О!1р0д1!ляется В'Ь 20 
л'Ьт'ь. Товарищество, !!олучая землю безпла’пю, безъ какой-либо
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nipiiiiTiii, обпзыпаптсн съ своей стороны о|)ос1П'ь весь отвсдоппый 
ему учпстшп., ОКОПЧНВ'Ь ороснтельнын роботы НЪТОЧ(ЧМП 42 Л'|!ТЪ. 
Нъ тече(пн п('1)ныхч. 15л1п’ъ, счптнн со дни утворждс1Мя договора, 
тонпригнество освобождаете в on . арендной платы, а также оть 
госуда.рсл'неннаго ноаемельнаго налога п homimuixt. сборонъ. Изъ 
общей площади всего участка треть обнзателыю должна быть 
(пведена водь xToitKOBi.iii планталип. Остальная земля отойдетъ 
нод'ь нашнн, лt.coнacaждo^ îн, искусственные луга и 110селев1я 
колоннстов'ь, которгдх'ь товарищество ii>i'li(vrb право приглашать 
пзвнутри Роеслп.

Интересно высказывается фельетонистъ «Суд. Газ.» о ц'Ьлесо- 
обризности СС1.1ЛКИ, какъ иакааан1я, нъ изн1щтных'ь елучаяхъ.

«К'акое, спрашивает’Ь онъ, паказан)е угроаснет'ь у наст, чело- 
н11ку, 3aj)Birho, обдуланно и тне|>до р'Кшившемуся обогатимьсн 
на чужой счетъ, хищнически раззоряющему десятки ця въ чемъ 
неповинных’Ь людей, готовому драть шкуру съ «киваго и съ 
.чертнаго, лншь-бы захватить какъ можно больше золотой добы
чи? Ссылка на житье нь <|дну изъ спбирскихъ ry6epiiitt и р'йдко, 
р'Ьдко— itpecTaiiTCKia отд1и е 1пя. Скаисите, достаточнаа-ли это кара, 
соотв'Ьтствует'ь-ли она субч.ективньшъ особенностниъ и объектив
ной CTopoH'li даниаго преступлрн1я? Что значитъ для кикогг)-ни- 
будь хо1 Я-бы И. Ф. Овсянникова ирокатичьсн «но КладиMipicli» 
на нисколько годовъ, когда у него вч. карман1» весело позвяки- 
ваютъ чс'1Ы[)е съ лишнимъ предусмотрительно нринасенныхъ 
«иро черн1.1Й день» милл!она,— нринасенныхъ не трудами правед
ными, а безпардоннымъ объегориван1емъ иаиниыхт. кредиторовъ?,.. 
— Ну, что такому уголовному му;кчин’1) стоить совершить иили-
г]жмстио ВТ. арестаитскомъ армякЬ нъ страну Рыковыхъ и 
Струсбс])говъ? Ничего ровно: прокатился, тундры сибирайя но- 
смотрЪлт. и гайда обратно домой, за черту Урала, во внутрон- 
1пя ryoepniii Европейской Pocciii. Пожалуй, далее радт. будетъ, 
потому что онытнЪе сталъ, св'Ьтт. нидЪлъ, у натентованныхт. 
«профессо])овъ» афернаго ремесла курсл. съ усп’йхомъ 11[)ошелъ. 
Н'Ктл., а вотъ вы заставьте-ка голубчика казешп.тъ пайкомъ вт. 
н’Ьдрахт. тюр1.ны похарчпться,— право, тчп'да и прыти-то вт. немт. 
поубавится и жизне])ндостное настрошйе какъ рукой сниметъ. 
Что и т])ебовалось доказать».

ДЪло о «Tioi)i.Mli и ссылка» принимаетъ, такимъ образомъ, 
очень оргннальный оборотъ: если ие было возможности для iili- 
которыхъ уб’11диться, что ссылка приноситъ вредъ стран!'., кото
рая совст.мъ не виновата въ чужихт. гр1'.хахъ, то приходится, 
выходить, сознаться, что она. в])една такясе и для самой Poccin, 
которая вдвое будетъ терн'йть б’Яды отъ «уголонннго мужчины», 
возвратившагося во всеоруж]и ош.п'а и 
больше озлобленнаго.

нераскаяшпагосн, а еще |

Изъ раздаютстг !KHJto6i.i иа винокуреннаго завод
чика Г—на, ириготонляющаго нъ выевюй степени недоброкачс- 
ственнун) водку. Плохо очищенная отъ сивушнаго масла, она 
очень вредно отзывается на здороньЬ тЯхт., кто ее уиот1)еблястъ. 
Акцизное в'йдомст'но «въ это ие входить», такт, юшъ водка им'й- 
еть законную 40“ градусную крепость. Нъ виду вреда для здо
ровья нас.елшйя, Г— на очень не м'11шало-бы заставить npio6 p'li- 
стн новый, луч1и1й апнарать для очистки спирта.

Изъ Улем пишуть: Запасъ въ хл'йбномъ магазинЪ нашего 
улейскаго инороднаго общества, всл'11дств1е трехъ-л’Ьгнихъ не- 
урожаевъ, постепенно уменьшался, уменьшался и, наконнцъ, съ 
нослЪдней выдачей хл15ба истошилен совершенно. Невольно за- 
дум(«<чш.ся: чЪмъ обс1)менптся б'йдный бурить вт. будущемъ году? 
Нечего II думать, чтобы нашт. общественный магазннт. былъ по- 
нолненъ хоть на одну треть. Причиной атому, во-нерныхъ, не
урожай, а во-вторыхъ, наши торгаши, забравийо полуразвитыхъ 
ииородиент. въ свои лапы. Наотупило времн выдачи хл'Ьба, и нъ 
TJH1 дин иашъ магазиит. «опростали». Можно было-бы Ш1Д’1нш.С11, 
что бурнты виоли'й обс’ймешп'сн, да останется и на iipomnaiiie. 
Но не туть-то было! Кесь взятый ржаной хл11бъ очутился въ 
амбарахъ главипго здЪшияго торгаши, усггйвшаго м1)сяца за дна 
иредт. выдачей всучить б’Ьдиякпмъ по 80 к. за иудъ, а зти iio- 
сл1)Д1Йс, опасаясь иобоевъ, коими очень часто угоидаеть нашего 
брата «почтенный» сиекуляторъ, со слезами иа глазахъ, прямо 
изъ магазина съ набитыми кулями отправлялись кт. своему благо- 
д1т-лю, нозвращапо!. отъ пего «иа-легкЬ». Не прошло и м’йслща, 
какъ т1з-же буряты являлись съ челобитной къ нему и покупали 
свой собственный хл'йбъ по полтора рублика иудъ и то еще съ 
изв'йстиой накладкой, такъ какъ наличный деньги у бурята р'йдко 
водятся,и расплатится опъ хл'Ябомъ-жо из'ьбудущаго урожая, между 
г 1)мъ какъ общественный магазине., по всей вероятности, оста

нется въ таком'ь-же пид'б, въ какомъ находится нъ настоящее 
время. Нечего и удивляться, что болыпвпстно бурять иахо- 
дптся въ 11ище'1”|), между г 1!мъ какъ подобные торгаши, начавийо 
оперший съ ограниченными и ничтожными суммами, считаютъ 
iii.iirli спои капиталы тысячами, и эти тысячи добыты въ тече- 
iiiii трехъ-четырехъ летъ.

Изъ yjyca Усть-Оспншпо^ балагапскаго округа, ипмъ пишутъ; 
Не смотря на пастшийя какъ главипго начальства иркутской гу- 
oepiiiii, такъ и окружиаго—о iioiKuiieiihi экоиомическихъ хлеб
ных'!. магазпиовъ, некоторые пз'ь нихъ все-таки остаются пусты
ми, и собственно потому, что самые-то ближайш1е начальники, 
волостные старшины, ])одоные старосты делаюгь, въ впдах'ь 
сноихт. выгодъ, oiubiuiii потворства плателыцикамь, а п'бкото- 
рые даже чуть ие пз'ь самыхь магазпиовъ ныгребають хлебъ на 
продажу.

Из'ь села Чслтковскаго, ишимскнго округа, Тобольской губер- 
В1и, пишут'Ь огь 1-го декабря: Ногь уз;е около 3-х'Ь месяцевь
в'1. дереви’11 Наиа[)оной, Челиоковской волости, сиирепстпует'ь го
рячка. Сначала заболена1Йя были редки, ио с'ь тече1Йемъ вре
мени болезнь развилась, охватинь чуть не более половины де
ревни. I’liycTinu! картина представляется при взглядф на семей
ства, въ которыхъ есть больные. Печи не топятси ио несколько 
дней, д11тн —без'ь венкаго присмотра. О хозяйств'й н говорить 
нечего, Ндоровые ие р’Ьшаются погещать больных'ь изъ бонзии, 
как'ь-бы самим’!, не слечь. Набол'бвшпя людей уенливаютон с'ь каж
дым'!. днем'ь, а помощи медицинской ии откуда ие'гь. Есть фельд
шер’!., но О!!'!, и по cie врема ие счел’ь подать помощь с’!'ражду-
ЩИМ'Ь.

Нас'!. изв’Ьщают'ь нзь Томска, что in. конц’Ь декабри м. i'. и до 5-го 
ннвари 188!) г. при сибирском'!. уииверситегЬ была открыта 
выставка коллокц1й изъ музеевь универстета, а именно: коллек- 
ц!и геологическан, ботавпческан, зоолш’ическаа, валеонтологическан 
и коллешйа археологическая и этнографическая. Oo'i.HCBeiiiH для 
публики давали профессора Найцсв'ъ, Кч)р-<ки!1С1Йй и Мил1енъ. 
1Н|нвлс!11е научных'!» b i.ictubok 'i., озпакоыляющих'ь населеи1е С'ъ 
1!ри))од()Ю края, его !!роизвсде!!1ями—фак'гь весьма о’градвый и 
обнару'живает’ь niniamuni воваго времеви и новой жизни, которую 
пережииаегь сибирское общество.

T o m c k Ih  д 'Ь а и .
Прочтя В'!. № 1)8 «Сибирскаго Иествика»» передовую статью, 

шшравлевпую вротпв'ь вас'1., мы, сознаемся, 6 i.un удивлены —не 
развизпос’п.ю в ь полемических'!. пр1емахъ, ко’гораи так'ь свойствеи- 
иа родакгйи гг. Картамышева, Itop!iiii, Нолявскаго и К“, а см'Ь- 
лостыо, С'Ь ко’горой газета продолжала нистаив!1ть i!a своемъ и 
ого-ждествлять себя с'ь университетом'!.. Иамъ оставалось только 
'ждать далыг1’.йшпх’ь соб1.1т1й и разоблачеп1й: когда-нибудь должпа-же 
была (!б!1а[)у'.!ситься прапда! И !Ю'Г'Ь мы получили сд’йдующее изв’й- 
c'i'i(' ИЗ'!. Томска о'гь 20-го декабри.

«Доигрались! Hi.i обратили шшман1е на передовую статью 
«Сибирскаго Н'Ьстщгка», гд'Ь, между прочни’ь, говорится: «напра
сно г. Ядрипцев’ь думао’тъ, ч'го мы возволим'ь ому безнаказанно 
клеветать на нишу газету новой уннверснгпетской корпорацшъ...

.Ловко ('(и'тавлеин эта фраза! Одни прочту’Г'ь ее так'ь, что вый- 
де'г'ь, будто «Сиби1)С1Йй И'йстпикъ»—оргав'ь упинерситетокой кор- 
иоршйи; друг1е !1ере("гаия'гь слова— и получится: «Мы ие позво
лим!. г, Лд1)ии!!,ову безнаказанно клеветать новой университет
ской кориорац!!! !ia !!ашу газету»...

Чтобы навсегда иоло'.кнть ковецъ атим'ь двусмыслицам'!., ко- 
T(»j)i.in могу'Г’ь вводить в'ь ;!аблуждв1Йо болы!1И11ство чита’гелей га
зеты, профессо])а р'Кшили !1росить редакц'!Ю напечатать ихъ 
письмо ("1. ка’тегорическим’ь за1!влеи1емъ, что уныверстггстская 
коллеггя не имгьегпъ ничего обгцпго съ ^.Сибирскимъ Вгьстникомъ>..

Глава редашйи, г. Коригь, врнвюлъ въ негодона!!1е: он'ь ири- 
зиал'ь вротес'П. профессоров'ь за личное оскорблензе ce61i и не 
вапечатал'ъ его, конечно, в’ь «Сибирском'!. H'IicthhkIi ». С’граниая 
дилемма явлжпся в'ь резуль'гаг'й,— как'ь-бы иредс’гоит'ь выбира'гь: 
пли г. Корш'ь—В’Ь университе'Г'Ь, или профессора— яа своих'ь ка- 
федрах’ь.

Говоря’гь, г. Коршъ иодал’ь В'ь отставку...
Теперь о!!ъ 'йдет'ь в’ь Нетербургь защищать 'гомских'ь кабат

чиков’!., врвсулсдепиых'ь вь тюрьму: они еще !ie отреклись оть 
солидарности ел. мпи'Ь»...

Мы получили 11одт!!ержден1е того-'же самаго из'ь п'Ьскольких'ь 
ИСТОЧНИКОВ'!, и считаем’ь иужвымъ занести этогь факгь, какъ въ 
подтнержден1е своих’ь слов'ъ, так'ь и для 'того, чт<|бы оградить
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честь унпнерситета огь толковт. п iiapeuBiiiit, которым начали 
понплнтьсн протннъ него и которым слышать 01>1ло больно. 
RcM iicTopiM вта лон.ч'тъ назватьсм походомт. редакцш <См- 
омрскаго В'Ьстника* на унннерентегь и iioiiyuieiiiesni играть 
нменем'ь и честью «Н1»ной университетской корнорац’ш». Мы 
весьма сткал1)емъ о томъ, что письмо настомщих’ь представителей 
тоискнго университета осталось не напечатаннымъ, Но шпгЬ ре- 
дак1йи «Сиб. I?'liCTH,>. Что Е. В. Коршь yliavKae'n. наъ 'Гомска 
по личнымъ д-Ьламъ, напечатано уже въ «Сибпрском'ь IVbcriiHKb>. 
Намъ все равно, но какимъ д1иамъ онъ-бы не 'Ьхаль. по только- 
бы упиверситетъ былъ избавлен ь отъ интрнгь п водворились въ | 
немъ мпръ п типшна. Не даромъ-же сибирское общество н юно- ! 
шество такъ трепетно, съ такимъ благогов'11н1емъ о/кпдало это.г*|  ̂
учрежде1пм. Недаромъ на него смотритъ все общество, доро- . 
жнтъ пм'ь, гордитсн имъ, —и нравственную чистоту его,его честь 
наверное поддержитъ сама университетскам корнорац1н.

B'ij том'ь-же № «Сибирскаго Вьстиика» появилась статья С. К. 
Кузнецова, состоящая изъ ряда нанадокъ на членовъ Яаиадно и 
Восточно-Сибирсваго Отд’Ьловъ Имнераторскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества. Статья эта усилила тяжелое впечатл'1ш'|е 
лиц'ь, дорожащихъ судьбою сибирской печати и ея честью. 
Г, Кузнецон'ь выстуиилъ какъ постоянный сотрудникь «Сибир- 
скаго В'Ьстника». Является нопоиятнымь, что заставило ночтен- 
наго Степана Кировича Кузнецова изъ скромпаго ученаго пре
образиться ВТ. фельетониста и связать свое имя съ кликой, отъ 
которой порядочные люди сторонятся. Всякому очевидно, что 
статья его— ио спокойная научная критика «ИзвЬсттй Воет. 
Сиб. ОтдЪла»: причемъ тутъ приплетены i’. Ядринценъ, г. Иота- 
нинъ, причемъ тутъ г. Адр1ановъ, статей котораго въ сПзвЪст!яхъ> 
иЬтъ? Зач1)мъ понадобилось считаться г. Кузнецову съ гг. Клс- 
менцомъ и Чудновскпмъ учеными заслугами? разв1) это серьезный 
критичеппй iipioMT.? Вт.дь Воет. Снбир. Отд’Ьлъ География. Обще
ства не мож'егь отвТ.чать на подобныя статьи, дороя.а, своимъ 
достопнетвомъ.

Мы получили возражен1о на статью г. Кузнецова огь Д. Л. 
Клеменца, и оно будеть пом'1пцепо въ слЪдующемъ jVs сВосточн. 
Обозр.»; тенерь-же считаемъ обязанностью напечатать сл1)дующее 
заянлеи!е, присланное отъ д'Ьлопроизводитсля Воет. Сибирск. 
Отд’Ьла Географич. Общества.

€М. Г. г. Редакторъ. Вт. .Ns 93 «Сибирскаго ВЬстника> г. С. 
Кузнецевт. въ своей рецеиз1и о вынуск'Ь «ИзвЬсттй В(.1Сточно-Си- 
бирскаго ОтдЪла Импе])ат'орскаго Русскаго Геог])афическаго Обще
ства», т. XIX, Xi! 3, д’Ьлаетт. намекъ, будто г. Кломенцъ за свою 
статью «Наговоры и прим’Ьты у крестьяиъ Минусиискаго округа», 
помТ.1ценную въ томъ выпускЬ, иолучилъ изъ Отдела гонорарт. 
въ 40 рублей за листъ. Въ качеств’Ь редактора «ИзвЬсттй» ()т- 
дЪла, считаю долгомъ устранить это Hapeiuiiiie на ОтдТьтт. и на
г. Клеменца; послЪд1ПЙ никакого гонорара за свою статью ц,е 
иолучилъ и о В(}3 награжден1и за нос въ ОтдЬлЪ никакихъ разгово
ров!. не было. Скудость средстиъ ОгдЪла не позноляетт. сделать 
уплату гонорара обязательно за всякую статью, пом'ЬЕЦонную въ 
издан1яхъ Отд'Ьла и часто пзел'11дован1я печатаются бозъ возва- 
гражден1я, т'Ьмъ болТ.е не могла быть оплачена гопораромт. статья, 
кото))ня была ном'йщена въ <Изп'Ьст1яхъ» только какъ сырой 
этиографическ1й матср1алъ.

5-го января 1889 г.
Правитель дЬлъ Отд1зла Рригор1й Потанинъ».

Итакъ, всЪ обш1нен1я С. К. Кузнецова, взведе]шыя на Воет. Сиб. 
Отд'Ьлъ и г. Клеменца неосновательны и падаюгь сами собою. 
Мы весьма сожалЪемъ, что С. К. Кузнецовъ вмЪсто научной кри
тики прибЪгъ къ такого рода полемик'!), KOTopiiii свойственна только 
сотрудникамъ «Сибирск. В1)стнпка», и р-Ьшился набрасывать T-biib 
на имена честныхъ людей.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
1 - го января въ П'/а часовъ был'ь нр1ем'ь военных'ь и граждавскихъ 

чиновт. у иркутскагп генерал'ь-губернатора графа ,\лекс'1)я Павловича 
Игнатьева, который нрнпималъ Н08дравлен1я сь повымт. годом'ь. Прел!) 
об'йдпи въ кафодральпомъ собор!) принесены были поздравлен!!! иркутскому 
apxieiiucKony высокоиреоснящепному ]!ен1ам!1ну.

ЗатЬмь начались въ городй обыкнонепные иовогодц1е визиты.

2- го января былъ спектакль нъ мужской гимяаз!и. Его нос'Ьтнлн 
граф’!. А.. II. Игпатьев'ь, В. 3. Коленко и Muorie изъ родственциков'!. 
воспита!!никовъ. Первые ряды занимали ученицы гимназ1и и прогим-

наз1!1 и дЬти. Хозяева-воспитанники уступили свои мТ.ста иосЬтите- 
лялъ и сами смотрЬли спектакль, стоя въ глубн!!'!) залы. Вечерь от- 
крылси uliiiieM'L народ1!аго гимна нередъ изящно декорирова!1!1ымъ 
иортретом'Ь Государя. llt.!iie было такъ стройно, что потребовали 
иовтореп1я.

Представлена было комед1я Островскаго «Тяжелые дни» въ сокра
щенном!. вид!). Изъ !1Сиол!/и'1елей особенно выдавались талаитлипой 
игрой г. Козьм1!пъ, iirpaBiuitt Тита Титыча, г. Разеушинъ иъ роли 
ст11Я!!чаго Мудрона, яедурепъ былъ и г. Рогалевъ въ роли Андрея.

По окончац1н спектакля б!ллъ дивертисмепть, въ которо.мъ лучше 
всего, по нашему Mi!'Iuiiio, был'ь исиолпенъ «Сиадеб!1ый хорь» из'ь 
онеры «Русалка»; !!в дурно сыгралъ восиитаиникь г. Па!'ушицск1й 
соло па скришс’Ь. llbnie нос!1итш111иковъ, иовидимому, весьма прави
лось 1!рисутствую1!Ц!мъ, которыв ПОЧТИ всегда!1росили iioBTope!iiii,a выходъ 
дирижировавшаго нЬшемь г. БЬляева быль нстр1)че!1Ъ рукоилеска!!1нмн.

Посл"!) (^ек'гакля носпитаниики и гости таицоиади до 12 часовь.

3-го января был'ь устроен ь 1!вчеръ въ иркутско.\гь юмкерскомъ учили- 
щ'Ь, на который бы.чи приглашены рпдстне111!ики юнкерон'ь, а также уче
ники и учеиицн разиыхъ учеб!!!лхъ 8а!!вден1й; валы и noMbineHie 
училища были красиво декорированы. Молодежь огдавжтась искрен
нему веселью и та!!и,ы продо.тж.ялись до 2-хъ час. почи. Вечеръ поск- 
тилн графъ А.чексЬЙ Панловичъ и графиня Соф1я ОергЬев!!а Игнать-

В'ь первые дпи в'ь городЬ, Koiie4 !io, было устроено много елокъ !i 
д'Ьтскихъ нраздпиковъ. Какъ всегда, это была ис/Пыя, когда д'Ьти полу
чили массу рая!1Лвчеп’|й и ипмогодиихъ !!одарковъ, хотя вс!) елочныя 
ирипадлежпости и сюрпризы весьма не деисево обходятся въ Ирку!’- 
ск!) и выборъ ихъ въ магаз)!Г!ахъ по великъ.

Судеб!1ый следователь киренскаго округа. Иркутской губернии, дей
ствительный студентъ Имнераторскаго ыосковскаго университета 
Фаасъ назначенъ тштрищемъ вркутскаго губернскаго прокурора.

Иыстанка будд!йскпх1. 1!рин<адле!К!1остей въ вашемъ музее нродол- 
жается в носл!) 1-го ливаря. Она начала более посещаться публикой 
и число посетителей доходило до 70 человекъ. Выставку посетили 
па этой иед!)де архтепископь Вен1аиииъ, отецъ реа.торъ семинар1и и 
кафедральный iipoToiepefl.

Вт. доиол!1еп!е къ оиис!ш1ю буддШекой выставки, наивчн'1Т1ниоиу въ 
иро1!1ломъ .Ns, насъ иросятт. добавить, что ныртавка обязана сод'Ьй- 
ств!емт. В. Л. Приклопско.чу, В. В. Птицыну, пожертъовшппему различ- 
пыи !)е!ци, а также П. П. Пнтковскому и Д. И. Першину, иаходии- 
!U)t.MCii къ оргат1изаи,1о!!по.\1’ь комитете и рабитавшимъ ио ея обстанорке.

Въ составе трупиы !!ашего театра !!роисходять су!цественпыя !13- 
Meaeiiiir. Какь говорятъ, г-жа Южи!1а-Сикорская И!Л!!ла па-д!!ях'ь 
изъ труппы, г, Полтавцевъ въ пей остается тоже лишь до 15-го 
января. Параллельно сь этнмъ идетъ слухъ, что нт, Иркутск'!, долж
на прибыть г-жа Кранцева-Красопа, которая уже ны!)хала изъ Читы.

l l | i o i f e i u c i " i ' u i H .

— 1-го числа 1!0 Амурскому тракту, не доезжая персты до границы го
рода, «ъ стороне отъ тракта, поднять трут, инородца Аларскаго ведомства 
Доржа .Манатова, увезшаго 31-го декабря съ хлебнаго базара проданный хлебъ 
какой-то же!1щияе. .Иошадь иокойнаго взята 1Ц)отид)’ь Глаяаоной т^>го-же 
чцс.т, въ ,5 ч. вечера. На трупе ириаиаконъ насил1я не обнаруже!!о. Дозяа- 
п1е проиаводитсн,

— Того-же числа городовой 3-й ч. Кутькинъ за комитетскими сараями 
пашелъ извощнчьи санки и сбрую, украденный у .4вны Ильгоришй по 5-й 
Солд!1тской улице.

— 'Гого-же числа въ 8 часу вечера рядовой иркутской таможенной 
команды Шивсрешй и друНс, въ Ч!1сле 3 человекъ, па МылышковскоН ул. 
нанали на фельдбфеля 1 ч. Перевоякина и нанесли ему побои. Перечюякинъ 
бьыъ иябавлепъ отъ дальн’ейшаго Ha!ieceiiia вобой механикомъ Соловьевымъ, 
сделазшимъ !1ыстр'1'.лъ въ на!1адавшихъ. Дозцан)е 1!роиз1шдится.

— 1-го числа пяъ двора Скребкова ко Преображепской ул. 11ок)1адеца 
лошадь, !шпряжен1!ал в'ь ктиенку, стоющая 200 ji., IIpинaдлeжaI!^aя мещанину 
Полякову. KouiCBKa 1!айдепа городовыми Чулковымъ и Давьтдовымъ на Уша- 
ковке, аа куаницами.

— б-го нннара !!9краде!1!1ые I ч. я!!Нар» у дв.1)рн!1И!|а Домансюц'о В!.1'Ьад- 
ныя са!!и городовым'!. 3-й ч. Лилосдавскимъ иайде!!Ы около кнрпичпыхъ 
сарае въ.

— Того-же числа городовыМ’ь 1-й ч. Ла!1шинымъ за 1Швонареннымъ заво- 
домъ Найде!!!.! санкн, покрадеипыя 3-го числа у меищнипа Потизотовп и пере
даны В'Ь 8-ю часть.
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. 'одо1)жпн1е.—Енисойснъ: нише лснтье-бытье', нише общ. нонеч о нач. обризо- 
иан1и; толки о стачк'11; iieiKiM-bHa пъ полицейскихъ еф(̂ 1)яхъ. Тобольснъ: маска
рад!.; спектниль; кражи; уб1йство. Благов%щонснъ: какъ зашшлъ себя иашт. 
л()|)Д'|.-меръ; псрекелсиды. Съ верховьовъ Амура: Переселенцы. Ялуторовенъ: гмек- 

такль; 110жертяован!я на нпселы; лсалоба крестьян';..

Енисейскъ. Отсутгтв1е у ннсь (|бщр(!тшчт()ртн и (нмцнетнен- 
ных'ь ннтрресовъ поражнрт'ь книсдап), ннглниуптаго къ иам'ь 
ев'11жаг() челов'йкн. А суди по услогйнл'ь ж;1ани, суди по rliM'i. 
учрежде1ияиъ, как1я у нась ужо им'Ьютон, обтеивонпоеть долж- 
па-бы 6;>1'1ь развита, и чнстн1.10 интерес;.; но долж;;;.;-бы идти 
в'ь раар’Нз'ь обп1оетво;п1;.;м'ь. У ;тс'ь еп;. музой, об;постве;;;]а;; 
бпбл1отек11., o6;;iecTBo no;i04Piii;i о началь;;ом'ь образ(ша;пи; есть 
ремрслопн;.1Й ;;р1ют'ь. Кром1; Tjicx’b 11ачнльн;.;хъ шнол'ь и уЬзд- 
;iai'o учили;;1а, ость ;]олнаи жопе;»;;; г;;м;;аз!н и (;-ти клаоспт; 
мужокан npoi'UMBn3i;i; ост;. o6 ;;ioctbo;;moo coopaiiio, тшовец'ь,— 
тоатр'ь. И'ь ;;;;телл;1гр;;ти;.;х!. липнх'ь м;>; также, ;;онидимому, ;ю 
должн;.;-бы пуждаться~ыно;’о ;;ола1’о;'ов'Ь, врачей. А судеб;Г(;е 
;;'адомс.тво ;; городское у;;ра;1ле;|1о? р;1<ш’Ь въ ;;их'ь ()тсутстпу;от'ь 
ннтеллигс;;ти;.;в люди? Ест;, и сред;; нрзн;1ими;()|цих’ь п;;ка;«их'Ь 
об;;1остве;1в;.;х'ь доляг;;ос';ой ли;иг Ш1Толлит1т;|;.;о. Но.... ыы д1;й- 
(■т;п;толь;1о ;;о можемч. ;;охв;1ЛИ';';.с;; ;п; гу >;;;;; в остью, а;; сол;|дар- 
;ioC;;.;o, ;i;i го]и;чею заботою о бла;”Р обпюстна, в;; рош1ост;;;.;мъ 
отстаивширл'ь е;’о ;ni';'opocoB'b, ;in П’1)р1п.;м';> iioHiisnmicM'i. их'ь. 
Живом';. — рутншю, отста;;иан свое су;цоствовп;ие. tlloc.rl) ;1ас'ь — 
XOTI. ;1отоп'ь»! ;нп'ь ал;.фа и омега пн;;кч'о ж;1т;.;;-быт1.н. ()б;цр- 
стно ;;о;1ече;мн о вачал;.;|ом'ь o6j);i3otmiiin, бпбл1отока, музой вь 
первое врем;; onooi’o cy;;u‘CTBo;)a;;i;i, к;ип. пов;.;я учрЛк.дон!;;, 
ии'горссоналп общостио, ;; чорозч. эч'о и мо;’лп yc;rInimo фу;п;и1о;п1- 
ровать. Тс‘;;ерь, благодари охлаи.до;||;о in. iihm 'i. общества п пор- 
Bi.ix’i. учродитолой, иамнра;от'ь. Треб(1ван1а-жо публики iioeiy'rj., 
вкусы ]тзвиннютен. Обтостволпоо cimpaiiie, pam.iiio в;, свобод
ные час;.; служнншое нс'Ьм'ь м'Ьстои’;. e6oj;a, увоселен!;;, тонер;. 
;;осте;;е;;по ;;ревра;;щотси в'ь ;;roj);i;.;tt дом'ь. Та;;;р:нал;.;;;.;о вече
ра ;; маскарад;.; наз;;ача;о';сн, как;. вид;ю, ';’олько |);-о forma: та;;- 
;М11;ал;.;;;.;й залч. вч. вт;; вечера ;;ус';'ь, ;;уетуютч. и ;;роч1я ком
нат;.; еч. золо;1;.;м;; столам;;, гд'Ь идугч. му1п;.-а, ви;;т'1., стуколка ;; 
;итос'ь. Носл11д;п;н ш'ра, хоть ;; ;;одоз;;оле;;;|;\н, бл;;год;1рн, 
В’Ьро);ч';;о, тому, что в'ь ;;ей ;;р;;;;нмпю'1Ч| участ1о ;; «сил;.;;ыо» 
гор;|да Е;1исейска, раз])'11шаоте;;. 1’азч> как'ь-то, в’ь ;;роп;лом'ь 
1'оду, одному ;;з'ь ;;пх';. ;;о повезло в'ь зтой игр!;, та;п. о;;ь ;;а 
сл1;ду;о;;ий-лсе де;;;. ;;ыв’1)с;;л'ь ;;ч. co6pa;;in o6ba;i.io;;ie, ко';'ор;.;мт., 
В'Ь с;;лу да;;;;ой ему ;;ластп, за;;рет;;л';. се. Но эго об'ь;;;)леп1е 
;ipocynuu'TBo;;aj;o ;;едол;’о; о;’0 скоро с;;или, чтобч. по сму;;1ало. 
Какч. ;;ровод;;т'ь время оС1аль;;а;; часть об;;1оства, ;;е труд;;о ска • 
за';ь. Bel; сидпг;. по своим';. у1’ламч> и по своему пр(пкеш.1впют4|, 
проппваюч'Ь и пробнлт1.1ВНЮ'п, жизнь. И все-т;;;;;; nct.M'b скучно. 
Д1ШЛ10С1.! Только TiiKii; вещи, какч. стачка томскнхч. niiiioTojn'oB- 
цевч., какч. будто ол.'ивляють i;an;e общес';во. Вей интсресуютсн 
судьбой д'ййстнующих';. лнц'ь, раз;'овору по оберешьсн. Получен
ная зд'Ьсь телег|)амма, что том(чпе стачоч;1ики поторп'1ии 
порнжен1е и во второй иисташии и что они доллип.; от;'Ид1'.ть 
11;;лолсеш11.;й срок'ь, c ;iohii В1.|двш1ула нопрось о стачк'й. 13стрепе- 
пулись II ycnoKoiiBiniocH б;.1ЛО «ч'енерал;.; от'ь кабаковь». Вспом
нили они и 11р1'йзд'ь iii.iH'liniiiiiM'ii .тЬтомч. особого сл'Ьдонателя из'Ь 
Красионрека, наводнншш'о коо-как1а справки о пихъ. Вч. об;п,с- 
сти1; зш'оворили о cTaHid;. Как'ь нсс1'да б1.1ваег'ь, шшлис;. и 
защитники ен, и сл1;дов., и «1ЧЧ1Рралот.>. Счачка, пндито-ли, 
ока31.1ваегс;; благод'йтолыюй вещью. Во-перш.;х'1.— вино дорогое, 
пьянства меньше. Нривптол1.стно, какч. нзв'йстпо, тоже боретсн 
съ Hi.iiBCTHOM'b. Во-1П'орых'ь, стачка легко создногь thkoI'o капи- 
талиств, котор1.1Й, вь случн'Ь крайней нужд;.;, не откажсть I'opo- 
ду В'Ь 1;омощн. В'ь третьих';., ;'лавноо въ трепьнх'ь—свобода. Сво
бода 'тор;'()вли не должна ст'Ьсн1;ться. Куда. гг. КарТимышену и 
Корту до iiaiiinx'i. защ11Т1;икопь, хотя эти юрист;.; тоисс но бе.Ч'ь 
тал;ттн зан1пп1али стачечннкопч.. Сущестпует'ь или в'!г|'Ъ CTiviKa 
между енисейскими виноторговцам;;? Н'йтч.? Но ;;пче'му-лге ста- 
р1.;й с1’е;;ррал';. оть кабакош.> Г. с;;лы;о !«волпоналсп пр!'11Лдомъ 
сл1;доват(‘лп и руками и ;;о;ти;и отбиннетсн от'ь участ!;; в'ь 
стачк'й? Почему ои'ь-то говорить, что ему 1;|)едл;и';1лн войти вь 
ком;;ан1;о, по.... опт. отказилен, то стараечтн вс'йх'ь ун'Ьрить, что 
у о;;исейс;!их'ь заводч1;ков'ь и м;.;сл;; ;;е было устро;;';ь стачку, 
то roBopH'i'b, что онч. далее не m:iс;'ь (какай наивность!), 
какъ это мож;;о ст;1к;;ут1.ся. Если в;;;;о с'ь .5 ;;од;1НЛ(;сь до 9 р., 
то ;;р;;чи;;ок) этому ;;е ст;»чка, а дорогов;;з;1а хл'йба и рабочих'ь 
рук'ь и жрла;;'1о ;;о;;ол;;пть тй уб;‘.;тки, ко'горыо ;;{)1;есл;; за;;()д-

ч;;ки В'Ь п])ея.;;1е год;.;. Да ;; ц'й;;а под;;нлась ;;о вдруг;., а посте- 
;;е;;;|<)--С;. б ];., ;;а 7 р., сь 7 р., ;;а 9 р. Нредстапнтсл;; город- 
скаго y;;jamjCHi;; говорять, что блщ'одар;; соглаи;е;;1ю между 
<ге;;ер;;лпм;;'», город';, потораль до 4-хч. Т1.1сач'ь (трактнров'ь и 
кабикопч. ;;а 1;олонт1у меныпс). Акцизное в1;домство тпкасе л>а- 
луСтся на неХочегь. В;.1ла нлп не ni.i.ia стачка, скаясстч. намъ 
нреднари'ге.н.ноо сл'1>дстп1е, которое, говорить,узее закончено. — Уб1й- 
цы ])ул1.1чеш.1Х'Ь, не смотра па массу улик'ь, не сознаются. Де- 
iiei";., 1’оно]шть, у ннх'ь нй нашли, а ои'й несомн'йпио у стариконт. 
б1лли. Hoi'oBapiiBiUOTb, что он'й прилипли кч. рукамч. кое-кого. 
И8 в'1)стт.;й спонмп худож-есгвамп околодочный надзирател;. Г. 
Н1.111;елъ В'Ь отставку. М'йсто его занял';. достойн;.1й собрать 
его, изв'Всти1.;Й ун;е ЕпИсейску К. Съ бюграф1ей его мозкете 
11()311ак;)мптьсн нз'ь €С;;бирск;1Й Газ(;ты».-—Недавно был'Ь четвертый 
лтбитольппй С11ск'1’акль въ пбльзу б'йд1п.1Х'ь учащихся. Шла но- 
медЬ1--«Свид1!ба Кречинскаго» н водевиль—«И оя'ь во всемъ-же 
виноиКт'ЬТ Театр'Ь был'ь не полопъ. Желательно, чтоб;.; гг. устрои
тели ХеноДили до св'Ьд'йн!;; публики о результатахъ спектаклей. 
Б;.1ло В'Ь иаето;;щ1Й сезонч. че.Т1,;ро. благотворительныхъ спек
такля, ио результатов'ь пн одного из'ь ннхъ мы но знаемч.. Пуб
лика нс одними только спектаклями интересуется, а и т'йм'ь, что 
дают'Ь (ШИ б'1;,Дп1.1мъ учащимся. 11.

Тобольснъ, 10-го декабря. Вь носл'йдних'ь числах;, ноября у 
нас;, был'ь успроен'ь благотнорителы1;.1М'ь общестном'ь маскарад'ь 
("I. призами н'ь пользу «убЪжиша для б11дн1.1хъ д'1пей>. Призы 
цреднааначалип. маскам'Ь —самой изящной, оригинальной и коми
ческой. Маскарад'ь б;.;л'ь очень ож;1нле;тг.;й, что б1.1ваеть у нась 
крайне р'1'.дко. Мьсош. oi.i.m масса: до 400 челон'йкъ. 11р;1зы 
был;; И1.1да111.;: нер;илй — И31;щпый альбом'ь — <сб11те11ьщ1;ку», ко- 
'|'ор|.1Й сною [)ол1. Н1.1110Л11НЛ']. нр(;воеходио. Нл'Нсто сбитни
он'ь нроданал'Ь какой-'i'o дру;'ой, ао iijicHKyciibiO нанитокь, а 
н;.1ручР1Ии.1:: им'ь дены'и—около 91) р.— ношли вь пользу «уб'й-
жнща». Приз'ь oi.i.ri. ему нрнсужде;;';. единогласно. Пто])ой-—еере- 
бря111.;й, т.13олоч(Ч11и.1Й б1)аслс1'ь —получила «бабочка»—очень 
изнщпый костюм'ь. Tperitt П1л;з'Ь—че])нил1.пый н]шбор'ь —нолучил'Ь 
«молодой матрос'ь».

2.5-го ноябри член;.; драматнческаго общостна даналн (щектакль 
В'Ь пользу самаго общества; шли: «Нс ко двору», Крылова и 
водевиль «Нссчаст!е особаго ])ода». Снектакл;. сошол'ь порядочно. 
Лучше дру;ч1Х'ь б;.1ла г-жа Оссонскна нъ роли учительницы. Пуб
лики б|.;ло очеш. много. Сбор';. б;.1Л'ь 11олн;.1Й.

Н'Ь одном'ь средномъ уч(‘бном'ь запедеи!;;, каш. м;.; узнали пз'ь 
сам;.;х'ь достовЪрныхЪ источниковч., из'ьнт;.; из'Ь ученической 
библ1отрки сочинсн!;; //. С. Тургенева.  ̂ гр. Л. Толстто, Данилев
ского II др. Э'п') иапомппло намъ другой факч'ь, iiM'Inmiifl mIicto у 
наСь года даа-полтора тому назадч., — ко1’да носнитапницам'ь enapxi- 
альнаго женскщ’о училища запретили читать Пушкина п Лер
монтова ИЗ'Ь боязни, чтоб;.; учениц;.; не влюблялись.

Жулики у нась ;;ои;аливаю';'ь ;;е ;ia и;утку, оО'ь нх'ь нохожде- 
;;i;;x'J. ;|риход;;'Тси сл;.;;;;ать чуть ;;е ежеднев;;о. Недавно норы 
забрались ;;ъ Bu;i;;i.ifl складъ Дав;.;довски;’о, в;.1ломавч. двойную 
раму и жел'11з;;ую р'йшетку. Пул;;;;; зам'Ьтить, что складь ;;;;хо- 
дится 1;ро'п;н'ь ;;;ui;uiH ;; кь ;;ему приста;;ле;;ъ был'ь карауль- 
;;;.1Й. Па-дннх'ь, mica в'ь 3 дня, увезли за казармы восш;';а;;;ш;;у 
мар!и;;ской ;цкоды, д1шоч;;у л'Ьть 1 2 - 1 3 ,  С —ку;о, гд'1; посни
мали сь ;;ся верх;;ее ;;лат;>е.

Се;'од;;;;, п'ь 9 часов'ь утра, (;б;;аружилось .дерзкое уб!йство: 
пол;;ц;н ;;а;1;л:1 в'ь избуп;к'Ь за Л;;дреевской церковью убитую 
старуху, У старухи отрублена была голова, туловшце ;;срсруб- 
ле;;о ;;о понсъ, ноги также отрублены. Въ уб;йств'Ь водозрк- 
вается одв;;ъ кресть;;ни;;'ь, ;;родавн;1й старух'Ь л'Ьсь на сруб'ь и 
;;очев;1В1;;1й в'ь эту ;;очь у ;;ея. П р о ти в 'ь  него ест ь  оче;;ь  в’Ьск;;; 
докмзательсчва. Крестья;;и;;'ь ар есто в а ;;'Ь . —П огод а  CTo;;i-b пере- 
М'1и;н;и;, то холод;;;;, то довольно тр;;ло. Х олод'ь доходитъ до 35 
град. ;;о Реомюру. Л. ТобольскШ.

BkaroBtu êHCKb. 7-го декабря 1888 г(;да. Почти сч. самаго ;;а- 
чала |)сту;;лс;;';;; в'ь долж;;ост;. зд'Ьш;;1й городской голова поста
вил';. себн черезчуръ уже независимо по от;;ошен1ю к'Ь гласиыыъ. 
Пользуясь врероштнвами 111;едс1;днтсля дум;.;, о;;'ь вводнт'ь въ 
руко;юдительство прен1нми слишком'ь м;;о1’о лич;;ых'ь вкусов'ь, 
но8зр'Ь;;1й и сообрижев1й, TpeiHjiy;; гласныхъ чуть не ка;;ъ 
п;коль;;;;ков'ь. Т'акъ, ;;априы'11р'ь, в'ь зас1'.да;;)и думы 22-го ;;о;;бря 
ОН'Ь ;;])очит11.1'ь ;'лас;;ым'ь ;;ачал;.;шческое ;;аставле;;!е, въ форм'к 
«в;.;;;ужде1;;;а;'о об';,ясион1;;», прибляз;;чель;;о такого содержа;11я: 
«;’лас;;ые ;ю время заскдан;й ;;ро;;звод;;т'ь шум';., нарушаютъ 
порад!и'ь, ;;оз'полнюч'ь себ'1> не;;рилпч;ю вь;рая:ат;.си, и иногда 
8а;;;;с;.1пню';'ь н'ь к;;игу протокбловъ отд'Ьль;;;.;;; м;;1ш1я такого
характера, что они даютч. ;;оводч> понвле;;1;о в'ь печати кор-
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ррспоидошИй, нъ которыхъ ВЗПС1ДЯТСЯ клеветы Ш1 городска- 
го голову; зпПигв, одмиъ гласный, вротеетуя вротнвь при
бавки жалованья городскому секретарю сь 1,200 р. до 1,500 р., 
еравннлъ городскую управу съ гоголевской управой благочш11я, 
скнзавъ, чдо с наша управа еще не прхозка вока на гоголевскую 
управу благочи1пя>; носл1!днее выразкппс я считаю оскорблен!- 
еыт. на бумагЬ, за что гласный привлскастсц къ уголовной 
отв’Ьтственности по 283 ст. ул. о нак., о чомт) и доводку д(> cjcli- 
д11н1я думы; при этомъ заявляю, что нрен1й но этому поводу 
не допускаю>.

Одпнъ гласный нроснлъ слона, ему предсЛдатсль отказалъ. 
Гласный заявил'ь нротестъ и оставилъ засЛздазйе. Остальные до 
того были поражены развязностью нр('дстаннтеля города, что но 
вымолвили и слова; одив’ь только сн]и)спл'ь, почему этого «объ- 
яснен!я> не было вь программ!) зас'1)дан1я, но отв'!)тозгь былъ 
звонон'ь н])едс/Ьдателя. Oo'jiHcueiiie это занесено н,1)лцкомт> въ 
нротокол'ь и, говорить, гласные подали заявлен!е о сузван1п ду
мы но поводу «вынужденпаго обьяснен1)1>; какъ-то нокажуть 
свою спмостоятелыюсль гг. гласные, —посмотримь.

Немудрено, если при такомь предст8 вител1) города дазке и 
лучш1е гразкдяне, инаересуюнйеся городскими д1)лами уходить по
дальше отъ rptxn. Нелишне будетьедшзать, что коммиссмя, нров1)- 
рявшая отчеть городского банка за 1887 г., обнаружила, что 
директоръ этого банка, опъ-же и городской голова, соетонть 
недоимш,нком’ь по банку! Гд'1' еще можно встр з̂тКть подобный 
курьез'ь?

Не такь давно сюда изъ Албазина пришли пТ.шкомь н'Ьсколь- 
ко прреселенпевь: се])дпе надрывается,’ смотри но ихъ оде'жду,— 
такь бТдно они были од1)ты; зат1)мъ, ita-дних'Ь прН)хали тоже изь 
Албазина н'йсколг.ко семей П)'реселенцевь. Морозы стояли 28° по 
Реомюру, а они —в'1. суконныхч. свитах'ь,—кто мТипкомч. голову 
прнкрыль, а кто п])осто трипнцей...

Судя по газетнымЧ) нзвЬс'пяиь, переСеленческпм'ь д1)Л))мь 
всюду инте))ёсуютси- не говоря уя:е о западной Сибири, — вь 
И|)кутск’1), ЧнгТ. II Нерчинск'!) открыты комитеты для oKoaaiiiii 
пособ1и пСреселеннамь, зд1)сь-жо очень мало инте])есуются этнмь 
вопросом'!). Нд'1)шн1е любители драматическаго нскуства дали 
спектакль b'i> пользу ак'гера Гл1)бова, iipilixaBiiiaro откуда-то, а 
в'ь пользу переселснцев'ь дать спектакль Hinni) не заикнулся; 
была, впрочем'!,, какая-то подписка, но сколько собрано, ншк'го 
иеизв'кстно,...

Ц'Ьны на продукты зд'Ьсь сл'йдуюнии: мука иричнаи 1 р. 20 к., 
пшеничная 1 р. 40 к., крушнпка амер.— 5 р. за кулеш, в'ь 
55 фун., овес'ь (Ю коп., мясо скотское 4 р. 80 к., масло коровье 
18 руб., св'Ьчи стеар. 14 ])уб„ дрова березов. 5 р. 50 к.,— керос. 
5 р. нудь, caxu])'b 8  р. 40 к., водка 11 руб. (а была 0 р.; зд'Ьш- 
iiie кабатчики тоже, кажется, сговорились); возъ[с'1ша 2 р. 25 к., 
поденщина мужика 1 р. 50 к , жешпит 80 кон. А.щцн'ць.

Съ верховьевъ Амура. Бь нпчнл1) ныШинияго октнб])я мноНе 
из'ь переселенцсвь, отпрагжвншхсп нзъ Ср'Втонска на наромах'ь, 
принуждены были, благодаря jiaimcMy ледоходу по Амуру, оста- 
нови'гься В'Ь oa;ii,iaiiiii зимннго пу'гн чаглчю вч, IloKpiiBCKoM'i,, а 
чаелчю вч, Албазиискомч, и Черняевскомч, округах'!,. Но ставн- 
цам'ь Албаз1!!1ск!1!Ч) округа, в'ь продолжен!!! двухч, м'Веяценч,, 
жило ШОС'П.ДГСН'!'!, СеМОЙСЧВ'Ь, суЩ(Ч"!НО!1И!11е КоТорЫХ'Ь за ЭЧ'О 
время воддсржнвалос!., в'ь силу рас11о])Пзке!11н губерна'!Ч1ра Амур
ской области, иа средства албязмвскнго cTamiHiiiiro !1рнвлев1я. 
Кажд!.7Й член'!, вереселевчсской семьи иолучалч, па сод(>1)Ж!11ме по 
три рубли В'!, M'lu'iin'!,; сверх'!, того, веимЬющим'ь теплой одежды 
ставичвым'Ь‘же !1равлев1емч, были розданы черныя шуо!,!, ва
ленки II друг, необходимы)! вещи. Бч, коиц-1) ноябри, когда нвн- 
лас!, возможност!, продолжат!, путь, нереселенц!,! двинулись да- 
л'Ле кч, Блпгов'1)щенску, куда ихь должны доставить iiii с.воихч, 
лошадях'ь казаки.

Бсего албазпиское ставпчиоо iipaB.ienie израсходовало иа нуж
ды переселеицовъ 1,780 рублей, изь которых!. 8 0 -руб. были 
собраны В'Ь Албази!!'!) ио подписк'Л счаиичиым'!. атамавом'ь 
С—вымч,, врининавшим'ь д'Ьнтелыше участ!е в'ь оказан!!! помо
щи персселишпимо)!. Мстраченш.!!! деньги будутъ воапращепы 
стаиичнону 11ра1)ле!|!ю благоВ'Ьщенским'ь комптстом'ь для помо
щи иереселеицам'ь иа Амур'Ь.

Как'ь ни трудно было жить нереселениам'ь вь плбазвнском'ь 
округ1), однако нмч, далеко ве пришлось испытать того, что 
перенесли иесчаетиые вч, Черияеиской станиц-!!, гд'1), при отсут- 
ств!и В'Ь достаточном'!, количеств!) жизневных'ь продуктовь, средн 
переселендев'ь открылся голодный тнф'ь. Из'ь бол'!)вших'ь 50-'П! 
челов'Ьк'ь умерло двое. ''

Б’ь Покровской станиц'!) скарлатина прекратилась tiui.ko т()! да, 
когда уже не -осталось ни одного ребенка не только у солдотъ, 
по !! у нс'!)хч, м'Ьстныхч, жптелсй...

Ялуторовскъ. Ноябрь м. г. Б'ь нашемч. клуб1) iipi-fisaniMn акте
рами был'ь дан'ь спектакль. Шля пьсеы: 1) «Мужч, в-ь Тверь— 
жена В'Ь дверь> (комед!я н'ь 1 д11Йств!п), 2)«11еред'ь свадьбой» 
(водевиль В'Ь 1 д'!)йств!и), 3) «Сос-Ьд'ь и сосЬдна» (водевиль в'ь 
1 д1)йств!!!). Публики было !!С МИЛО; сборь быль порядочный. Бь 
ааключеп!е спектакля актор'ь г. М—в'ь проп-Ьл-ь п'Ьсколько купле- 
тов'ь «изъ еврейскаго быта». Это возбудило неудовольствие вь 
сред'1) CBjieeB'b, которыхч, было много н'ь свектакл1). Один'ь пзъ 
них'ь г. А —т'ь обратился к'ь г. М— ву с'ь р-Ьзкимь выговоромь. 
Эго чуть во произвело скандала. Прибавим'ь отъ себя, что гг. 
артистам'ь д'Ьйстпителыю сл'йдуегь выбира'!ь куплеты осмотри- 
тпльп'Ве. «Стрщче выговоры», иодобвыо тому, какой получил'ь 
артистъ М., ие могу'гь-ж-е быть для ннхч,, !!р!'!!зжихь вь чужой 
город'ь гостей, lipillTI!!,!.

некоторые !Т. гл!1сн1.!е пашей думы н-ь Teueiiin года-(со дня 
их'ь избран!!!) почти ни разу ие посктпли думгкаго собран!!!. 
Для чего-же они баллотировплись вч. глнсныеУ

Паша городская управа вообще относится сочувственно къ 
крайвнм'Ь иуя)дам'Ь б'ВдпТ.йшихь учевикоя'ь нашнх'Ь городсквх'ь 
училищ'!,. Такь, наир., ею ассигиовано денегь 25 руб. иа теп
лые полушубки и пимы для 6-!1д!!'!)йш и х 'ь учеппков'ь (11  чело- 
Н'Вк'ь) приходекяго училища. Па ото!!лен!е церконпо-ириходской 
школы, открьп'ой В'Ь мв'!! м'Всиц'!) по ходатайству свищ. о. Л. 
Тихона, у!!])нвою ассигиовано 25 руб. Есть вч. сред'1) вашего 
общества и частиыя лищ), сочувствующ!я крайвимь нуждамь 
ваших'!, иачальпых'), школ'ь. Такь, иаир., гг. П —мь и Ч— мь 
сд'Вл.чны пожертвован!я для церковио-приходской школы, очень 
!1ебо!’ат(№ средствами. Не мо'жем'ь ие отм'Втить этпх'ь отрадвых-ь 
фактон’Ь.

Крестышо окрествых'ь деревень ясалуютея па частыя кражи 
хл-Ъба С'Ь полей (m.in'!) урожай хл'Ьба средп!й); а потому сп'!)- 
шат'ь вывозить сь полей хл1)бъ, котораго почти еще ие иачи- 
иа.ш МОЛОТИ'!'!,. К.рестьипе сильно жалуютси также п на конокра
дов!.. И луторовецъ.

-----------------------------------------------------------------------------------  ■

Воеводскан Сибирь.
Историческаи л и тер атур а о СиС.при iio-iicivinoi'y обогащ ается отд-йль- 

ним и М01юграф!ям11. B iioxli .Taiioeiiaiiia носнящ ены были вт, нос.гкд- 
иее время работы  П уцилло, А. И. А ксен ова, Ты аснопа и с п я щ е т ш к а  
А лек сан др а lom iiia. Тене])!, мы получили м опограф ш  о воеводской  
Сибири, вы ш едш ую  в ь  Tai!ii:enTt. и прин адлеж ащ ую  iiejty п р еп ода
вателя таш к ен тск ой  :ксиской гим наз!и, г. К улеш ова.

15’ь историчсскомъ оче'ркф «Н ак азы  сибирскнмт, воеводам'ь» г. К у 
л еш ова мы встрГ,чаемся п ,  д ан н ы м и , донол1.1!0 иитерссиы ии для х а 
рактеристики n a p iir o  управ,10и!я Сибирью. Mi>! постараем ся передать  
читателю  вт, и;шлече1ми черты воеводскаго yiipaB.ieiiiB, которое не 
ра.'п, хар ак тер и зовал и сь отры вками и ио частям'Ь у  разпы х'ь истори- 
lioB'i,, и пам ять о кото])омъ сохр ан яется  в'ь различны х'ь н а к а з а х ь ,  
грам отпх'ь и т. д.

Посводы назиача.;1ись на воево.цтва по усмотр1;!пю ц аря, царскпмъ  
указом'!,, выдаваемым'!, и зь рнзрядш цо приказа или и-ть другш 'о, вт, 
В'1’,Д'1',1ии к отораго находи лся т о п ,  городъ , к у д а  nocu.ia.icH  воевода. 
При иазиачеи!!! воево^ц,! обр ащ ал ось, главным'!. об]1азомт,, ш ш м ан1ё 
на нреисиюю его с л у ж б у  и ноеводстно разсм атрш ш лось, к а п ,  отду-х- 
iioBeiiio о'гь понесенных'!, тр уд о в ь  и ш ц р а д а  за  вы даю щ ую ся воен
ную  д'Ь ятелы ю пт,.

В'Ь болы н1е го|)ода посы лались на воеводство сановники выс- 
шихт, чиновъ, бояре и око.тыш чьи, сто.'ц.ники и дьяки, В'Ь незна- 
чительиые города посы лались столы ш ки и Дворяне и п .  ними 
Д!,ЯКИ или П0Д'ЬЯЧ!е. Восвод!,! главных'!, городов'!. обыкновенно 
iiM'Ii.ni при с е б 1; товарищ ей, б е зь  которых'!, они не moi.ih ])аз- 
Р'Ьшать важн'Ьйшихт. Д'Ьль. Дмит|)!свь iio .iarao ri,, что «ирн паз- 
uaaeiiiu  воеводскихт, тава1)шцей нра1шгел1.схво нм'Ьло в'ь виду, 
С'Ь .одной стороны , облегчен!е уи|1анле1пя, а с ь  другой-— взаимный 
надзор'ь д р у п . за  дру1'о.мт,. Н азначаемому па воеводства данался изъ 
приказа, in , В'1',д'й1пи ьчггораго находилось воеводство, н а в а зь , в ъ  к о 
тором'!. указы вали сь общ !я границы  Д'Ьятельности воеводы; обы кн о
венно въ  н а к а зв х ъ  цредиисыиаегся воевод'!) «д1,лати но сему г о с у 
дареву н а к а зу , и смотря Но тамош нему д'клу и по своему вы см отру, 
как'Ь б уд еть  пригоже и к а к ъ  Б о гъ  вразум 1!'!ъ». П олучивъ н ак азъ ,
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«орипда отправлялся пъ иалиачспное л'Ьсто, «но м Ь т н а я  пш 'дЬ, ни 
зач'1'.М'||», IIC MtiiiiKc'ui нш'Д'Ь пн часу. Кму даи ал ш ь иав’йсчпоо число 
подкодъ; боярамъ и пооводал’ь тобольскп.мь давалосп по 2 5  подводъ, 
полыиш амч. по 2 0 , товарищ ам ’!- пх'ь по 1 5 , съ  кааеппымп прого
нами, дьякам’1. по 1 2 , ,  пис1.л«пным'ь головам'Ь по 10  с ь  их'ь прого
нами; томскпмъ большим'!, пиеиодам'ь по, 2 0 , товари щ ам ь их'ь по 13
п . канеппыми прогонами; томсиимъ дьяпн.мч. по 1 1  съ  и хъ прого
нами; иоеводамъ то б о л ьск о ю  и том скш о разрядои'ь; бореаопспимъ, 
тарскимъ, сур гутсьи м ъ  по 1 3 , полымскимъ, iieMciuiMi., праспояр- 
скпмъ, cniicotlciuiM'b, нарымскимъ по 1 2 , мангааепскимъ по 1 4 , 
илнмснимъ по 1 7 . я ь у т с ы ш ъ  по 3 0 | подводь с'ь и х ъ  про1'опами, а 
подъ запасы  па второ!! и трот!!! 10дъ дана.)нсь иодноды .,!1одЯ|ЧЧ. 
НЪ половину ПрОТИПЪ первых'!. 0'!ПУСК0В'!..

11рИВСДСИ!1ЫЯ ДП1П1ЫЯ, между !1роЧИПЪ, важны ПОТОаМу, Ч'ГО 0!!И .М0!'утъ 
служит!.' прокраспош иллн)стр!1ц!сю то!о тяяа'лагд ипономпческаго !ш- 
ло!кеп1я, которое, !!ероживало iioce..ic!!ie. всл'11д<"1к1е час'!ыхъ !i('.iicjMl.n'b 
м'1'.ппыхъ !11)ивиг.елей, если еще !ipii6a!iii'ib !.ъ в'юму, что подорол:- 
пыя, ко'горыя давились вь Сиб!!ри, !1о зл(»уиотреблон1ю, !1исались 
па юраздо бсУльшео число-подводь, ..ч'Ьмъ сл'бдопало. Если-ясо 1д1’. 
!1У'!Ь !!pepi,шалея водок»,, 'JO дос'!'авка судов'ь !i ciiauJiiC!iiei ихъ !'i)eo-. 
!!ами .iieaca.ni па обязанное'!!! того |В00!!оды, !!од'ь н'Ьд1п!1ои'|. кото- 
раго находил!1С1. !1одоб|шя М'бстность.

Итак'!., за вое!шдо1о слбдовалч, ц'Уы!| обозъ; 1!0 C!ipa!!i!iBiiCTcn, 
Ч'1'.м ь-!К(1 было !1а!руя;с!1о такое огром!!00 количество подводч.? Изъ 
!1икаЗ()1п. мь! узпаем’ь, что !сро.м')1 свонх'ь iiontinaioin., воевода везъ 
еще массу казепныхъ п ч.чппых1. заиасовь.

Лкугсь!!! воевода Иван'!. I>o.i i .!Ho!i Гпле1!Пщен'Ь-К5тузовъ ве.зъ В!> 
!()58 году см'Г>ду!о!ц!е запасы: !1 'всирь вина перков!1а!с». .5 ну.съ 
.1адпну, () пу.гь воску, Да д.ш гс»сударсм1!.п1'!, !1осы,юк'!. II смунсебч. 
!)() ну.гь жел'Пза «кр!1Чпаго добраю», 30 пудъ 'Зе.!!.)| ручною^ н 
П1)лыгс)-5ке свинцу, да д.ш письма !0сударевых1. Д1;л'ь 00 c'ron'biinc- 
че!1 бума!!!, да для ппозсмпых'ь ясачпыхъ расХ(!довъ 100 в. вина, 
«горячему»j>, 20 пудъ ,мс!Ду «np'l'.ciiaro»). 8 n(».'iciiiiinc»K'b «суко!ГЬ раз
ных'!. ЦВ'Р.ГОВ'Ь Л'|1'!Ч!111!.!», 1.5 !1уД'[. С».ЗС»На «!('!, тарслех'!. и въ блн»- 
дах'ь», 15 пудъ м^дп «въ котлахъ м таз'1'.хъ», 15 пудъ «(»деку!о».

CniHipcuie !1оевс»дь! iioano.in.iii ceicli !ipii !![1»)'(',здах’!. М!1с»г1я злпу!1с»- 
треблемпя; ПроВС»31Ы!1 6c!3ll(»IIUl!ll!l!» ТОВарЫ и вино; Вс» BCl'.X'b !10Ч'!Т1 
!1а1;азах'ь упомвпае'гся про аш зл»»уп'о'!'рсб.1С!|1я п у!'роя:ас'Тся ст|в»- 
!ПМ’!. п аказап !ея 'ь  тс»му, ксс» ппрс'дь ссб'1'. Aoanci.iiirb такопыя.

11|!С»!Да, ПС» !!CTJ!J.IC!li!! 1П. Д»»Л/К110("!Ь, !!О!10.Чу BOCIiOAt. ПОручаЛОС!. 
произ!!еш1 см'1'.дств1е о просивузакоппыхъ сюступках'!. прсмкпяго пос- 
иоды. li!!0Bb назиачсипому поепод'Г, Ивану Ьолс.пюму Голсмшщепу- 
Иу'сузс»пу бы.10 no|ij4c:iio: «разспроепт!! Лпхапла Ладылсспскаю и 
д|.яка Федора Тонкова, для чсмс» ci!in сосударемц.! собс»ли въ соро- 
КаХ'!. !1р1!СЫЛаЛИ К!. ВСЛИЩ»Му !'0СуДар!О !!С;рСДЪ Пр!1СЫЛКаЫ11 !1рея:!11!Х'Ь 
ПООВС»Д'!. !1ЛС»!»1е, а !1'1;пилп 'I'll С0бс»лп В'!. ilKJUKOM'b ДОрС»ГОК» !i'I’.|10IO 
!| ДЛЯ чего о!1П, будучи п'ь Икуцком'!,, тутсшшпмъ, ПСЯКПМ'Ь И UJlI'IlO- 
ясимъ лшдем’!. чипплп пало!!! п !1асильс'!тт больпОе и обыски и раз- 
СПрОС!1ЫЯ р'Г.ЧИ приела'!!!, и 0 ТОМ'!. О'ШИСа'ГИ !;'!. великому !'0судар!с» 
ца] ю и великому киязн» Алс'кг1;|с» Михаиловичу, всея 1(е.1ик1я и Ма-
Л!.!Я и 1>'1ыыя 1'ОСС1И сал|(»дерлс!1у».

Сибирек1о вснмюда iiM'luii оГ»ш11р!!ый кру!ъ Д'бятелы1сяти. I I jioa- 
меты ИХ'!. y!ipa!ueiii)i на cjciioliailin данных'!. !!апазов'ь мс;)ясп»» pacMipe- 
д'Ьлпт!. с.гЬдующим'ь с»брвзс)Н'!.: 1) Д'Ьла !10е!1пыя; 2 ) (lonaamiuciH !к» 
с1)11!!апс'(»пому \!i|iaiueHi!c»; 3)зано'1Ы о рели!1озпоыъ об]»азова!ми !ia- 
1юда; i )  по.тцс'йскмя д'1'..ia; 5) учаспе поевсы'ь !сь суд'Ь;т-!1ако!1е,д'!,, 
1!11(»!'да воо!11»да,м'!. 1!с»ручался ni.ieuii!i !1адзс»ръ за xp!iCTia!i»i:oio 1!рап- 
ственпостыо парс»да; !сь (148 году н о  царскому указу liepxoiyp-, 
смий носчюда псл1;лъ !ip!ii;ua4iiKy 11рбцтп;с)!1 слободы cMCi'!pli'ib, чтобы 
я;!1тсл!1 !1рпх»»дил|| ш) !1раздцика!И'!. въ церковь «и с.|ушал!) бы !iep- 
KOBiiaro !itiiin »ч» страхом'!, н сс» пс'якцмъ блпючептем'!., в!1!1мат»»лпо, 
!1 отцоиъ СВОИХ'!, духовпых'ь 11 учи'И'Льпых’!. .)юдей наказапья п уче- 
!|1я слуша.п! и отъ бе8М'1'.|1П!1ГО Ш.ЯШЦС» Я!ШЫ1 уКЛОПИЛИСЯ, II были 
ПЪ трезпостп, и CKOMOIHIXOB'!. С'!, домрами П ly елями, и С'!, волын
кам!!, 1! со псякимп 111'рамп, п порожой, мужнксш'ь и баОъ, къ бо.!-
!1!.Ш'!, !! КС» МЛаДС!1Ц!1М'!., 11 ВЪ ДОМ'Ь !,'Ь СЧ‘б'1'. ПС ПрПЗЫВа.1!1, И В'|,
первой день лупы ПС c'McTpt.jiu, II ПЪ !ромъ но купалш'я, С'Ь се- 
рс;бра не ум!.1палися, оленш и ш»ску не лили ц зерш.ю и карты, и 
шахматы, II лодьиами нс шралм, и мед!г1.дей не подили, и съ суч- 
ка.м!1 не !1Л):сал!1 н нс» ночамч. па улпцахъ и на ноляхъ богомерз- 
ких'ь II скверных'!, irlicnefi не irb.in, н всяких!. б’Ьсовскихь игръ не

с л у н н и и , и к ул ач н ы к ъ  боевъ мея;ъ себя не д'Ьлалп, и па к ач ел я хъ  
пи на каки х'ь  не качал п ся, п на дос.кахъ муясской п ясепской полъ  
не скак!1Л!!, и личинъ на себя но !1а1с.1адывалн. н !;обы локъ б1’.сов- 
скнх'!. не наряж ал!!,, п н а си адьбах!. безчпнства н, скпернослш йя не 
д'йлали. Л гд'Г. об'ьявядся до.чры и сурны , н гуд к и , и гусл и , и хар и , 
и псяк!я судебны е б4’.совск!с со суды , н те.бЬ-бъ то псе B c.itx b  пып- 
мат!. 1! нзломав'ь т й  б'Ьсовпия ш ры ,, вел'Ьть я;счь; а  uoTopi-io люди 
отъ  то!'о с»т'ь всего бсн'омерзкцю д'Ьла не с»тстапут'|. и учну'! !. в п е
ред!. такс»го бо!'о.черзка!'о д’блп дерясаться, тсб'Ь -б’!. по госуда1»еву 
у к а зу , т'бм’ь Л!с»дем'1. чиппт!, паказа1|!е».

Особенное HHiiMaiiie обр;пилъ !'. Кумешонъ па лл1)упот]'сблеп!я си- 
бпрских'ь воспо.уъ, яадая пзобраатъ оборотную сторону картины 
спбпрской яшзпи X V II в'Тка, цозтому зти главы мы ирпводвмъ ut- 
ликс»мъ. «Зл1»уиохроблеп!я, были мпогочислепп!.! и разнообразны; но 
H'lijbiM'i, гс»дпм'!. воеводы не и||цсылал!! въ Москву отчетс»и'ь, не 
исполняли царсмшхъ укааовъ и дая;е томск!!! воо!!с»да Иуиаковь 
осм'1ц1ился бит!. тс!больс1;их'ь с.ауяиыых'!. людей, iiiHic.iaiinux'!,кънему 
п> царскими граматами.

Верстали незаконно въ слул^бу, нс производили с.т1;дств1й по ирс» 
стунлен!11М'Ь, встунались въ тамоя«енныя д’Ьла. Ш» главная язва вое- 
водскш'с» у!!рав.1е!!1я,-гобщ!й недугъ всТ.хъ слуя{а1Щ!ХЪ toio времен!!,-— 
зтс» !’i»u6im‘jibC'i'!iO 1! лихоимство. Тайная нрод!1Яса вина, иорчс,мство, 
иронн'1'.'ia.ia, бла!'с»даря учаптю въ не!! «ших!, воевод!.. Такь как'1, 
потреб!1си'1И м'ктных'1. я.нгелей удс»в.1етн1»ря.1ИС1, К1»рчомпым'ь винс»м'!,, 
ГС» на дс»л!с» казн!.! вь зтом!. upc>M!,ic.rli вына.далв только К1К»хи; 
так'ь. но с»тч»тамъ. ш. Сибири 11родавалс»сь К) или 20 ведеръ in. 
!ОД'!., а въ иные !’С1Д!.! I BOAjiQ, а И110!'да и ничегс».

Особенпс», к ак ъ  уя;е уно.мяну'10, !»ыше, ipa6ii'!CJbC!B0 i!pi»HBl'.Ta.io 
B'i. яс<1чпомт. сбс»1»'Ь: воеводы !1»абил!1 ясачиы х'ь людей, выбира.Н! 
сеГ»'|1 .lyuiiiie м 1 х а , а  вч. Мос кву очсы.ш.ш нохуясе. М'Г.ха часто оц'Ь- 
вивалис!. доремке: ихч. Д'1;йст1Ште.!!.ной сговмосчи. Сборщики я сака  
!1с»стс»я|||1о бы.и! на о тк уп у у воеподч., возтсику носл'Ьд1не дозво.1ялн  
вм'ь ipac'iirn, ясачны х'!, людей,, не об!.!с!:ив;к!!! их'ь нрн возвриинм!!!! 
("!. собранным'!, ясаш .м ъ, ка);ъ зто нредпнсы валоп. въ  ш ш азах'!., и 
НС! давали на н к х ь  суда  пь случа'1; я;а.юб'ь.

Bc»iipc'i:ii iiaiiaaaM'b вс»е!и»ды бр«ии п . ясигелей кормы, посулы и 
!1с»ыинкн. Торгоные люди тернТ>.1И отъ вое подъ Miioiin iipHTliciienin 
корыстпаю свойства; но.чгому въ Сибн!»!! въ 1(>4G !'оду ныде,ча 
вро'йзягихч, 1 рамс.ч'ь тс»ргс»пымъ людямч, была изъята изч.
в'1’.д'1'.1!1я вс»евс)Д'!. II вс»злс»я;ема на та.моя;еппыхъ !'оловъ. Иь Спбпрп 
ПОЧИН для раз,1нчных'!, злоупогрсблс11!й бы.са б.1а!Ч»датпая: огдален- 
Ш»СТ!. С»ТЧ. Москвы раЗПу.ЧДЫИНЛа ВОСВОДСК!!! !!рС»!!ЗВ0Л'Ь. Пс'тр'ь 11с- 
Л!1к !й знер! ически бор<»лся противъ !!1»с)пзввл!» и самонлапчя восвод- 
сквго; издал'1, указ'!. 1(195!’., но которому зе:мским'!. людям’!, пове- 
л'1',!!с» было не пош1!Юпат1.ся псзакоинымъ трсбопа!!!ямъ воеводъ, а 
допоепт!, 0 нихъ Государю;, но с», воеводскихь з.1с»у!!с»трсблен!ях'ь уш»- 
минастся и иос.гЬ этого указа.

Осссбеино прославился 8лоупотреблсн!ями еиисейск!!! воевода lia- 
С!1л1й Гс».1с»Х!Ш1Г!ОПъ: онч. безъ государева указа верста.п. па слуясбу 
!'улящ|1Х'!. 11 промышленных'!, людей, а не стр'блецкихъ ,н не ка- 
зач!,нх'!, дЪчей и с»ч'ь тоге» брал ь себ'Ь денеясное, хл'1'.бпос п сс»ля!!с»е 
ясало1!ап!.о; еппсгйгкпх'1. носадскихъ людей з.шисал!. в'ь ямскую 
1'(»п!,6у «!! с»ч'1. ч'с»!с» нзял'ь С'!. НИХ'!. 150 11ублеи'ь серебряпыхъ де
нег!.»; MHOniM’!, посадским'!, людямч. «своими приметы» причинял'!, 
болыпн) убы'л;и, «работных'ь людей у них'ь оччнналъ, и оип-де 
промысловч, СНОИХЧ, С»Чб!,1Л11, а !1!1!,!ХЪ ЧННОНЧ. людей СВОИМ!! нрп- 
мс'Т!.! игпродалч,, бплч. п мучнл'ь, и нч. Tiopi.jiy с.'ся.пл'к». О’гдавалъ 
на с»ч!:у!п. для своей К1»рысч'н зерш. и ио]»чму; а безмужных'!, яссич. 
отдавал’!, на блуд'к п бр!ыъ от'ъ нсею этогс» «откупу 100 рублепч, 
и бс»л!.!не» нрпказывал'1. «блудным'!, ясенкамч. иаговариватк па нроТ>з- 
ЯШХЪ '!'ОрГОВ!.!Х'!. И 11роМ!!!ШЛ('!1НЫХ'1. Л!С»ДеЙ HilHpacHO II Ч'ЙХ'Ь ЛЮДСЙ 
по ихч. (иовнру без'!, сыгку н безь раенросу саясалч. пъ тюрьму».

Еще аам'1.41гге.'1!.н1’.е з.1с»у!11»т|с!блсн!я якучск!1!о военоды Петра Го- 
лс1вип:!  ̂ яоторый но вымышленному ofiiuineniui пъ нзм'йнТ.,— нодго- 
!!с»р'1; якутовъ взбу нтоваться нротшгь правительства, Ш' h.ibthti. яса- 
на, грабнчь и бичч. KyiiHCiB'i. н слуяяиыхь люде!!,, носадилъ своего 
чс»нарища вс»еш»ду Мзтв'йя Гл'йбова и д!.яка EcjniMa Филатова пъ 
тюрьму и запеча’П1ЛЧ. ее .своею печсччч.ю, посадил'!, такясс нъ тюрь
му '!счмс»ясетт!0 i олову Бахтеярова и много друтх'!. лин'ь, число 
кс»торыхъ доходило до 100 4cvic»Bt.K'b. Д'1'Kic» дошло до ЧОП», что купцы 
не »»см1'.л11вались ■Вздить изч. Енисейска в'ь Пкутск'ь и всл'1.дств!е 
ЭТО!'!» 11рс»изо!нла остановка в'ь ToproB.it. и умепьшсн!е тамоясеннагс»
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сГю|1а. Ц арь, ii3Rt.meinii.ifl т'|ъ этом г самовольстп^ вогноды Голо- 
ш ш а, тотч агь-зкс повр.Иы'ь оспободптк зак.'ИО'имтых'ь и иазначи.'п. 
1п. И ку'гпл . иппых'ь ворьодч. П уш кина п Гунонриа г ь  дьикомч. 
('тснынипымч.. Нти военоды на доро11'., вч. Енисейск'Ь, получили Mi|i- 
скую  чслоГштпую па Головина, въ которой опирывалоп. сл’Ьдуюшер: 
зкрлая о б л ш п т , c bo u x i. 'товарищей В'ь измЬп'Ь, Головин'ь посадилч, 
В1. тю рьм у И ваш ка О ш гк а , морплч. его голодомь и под'ьучалч. его 
iia io B op in i, памД.ну па Гл'йбова и Ф илатова; по оговору Ивашки 
взяты  были люди Гл1')бова и Ф илатова, которые рч> пы токъ повто
рили т'Г.лсе обвипшИя, а Taiiiite MHorie друтче люди, и я к уты , кото- 
рыхт. Головпп'ь по этому дТ.лу газкалт. въ тю рьм у, пы талъ и зкегь 
огпем ъ, так 'ь что Miiorie pyccKie и ‘пиородцы еъ  та1сихъ пы токъ и 
съ  голоду, и го всякой тюремной нузкды умирали въ тю рьм ахъ. Дал'йо 
ВТ. этой челобитной гово11ИЛось, что Головипъ « я к ут о в ъ , кпяэдей и 
ул усп ы хъ  людей пы талъ и огпемъ ж е п . и кпутом ъ билъ бол1.ше м'й- 
гяц а, въ три палача, безт. пощ ады, и 'тФ де я к уты  вт. т ’Ь поры г ь  
П1.ГГКИ II съ  огня па пихъ, па MaTnt.ii и па Е уеи м ья, и на р усеки хъ 
людей пи па кого той якутской  измйпы и русеки хъ  людей в ъ уб 1й - 
(т в о  пт. иауч сп ь1'. ничего не говлрилп-зкъ, и Иетрт.-де Головипъ 
поелД. того своего сы ску тй хт. якутовт. лутчи хъ лн»дей и ам ан атовъ 
пов'1'.силъ 2 3  ч ел овека, а и пы хъ пы6равт.-лю лутчихт. людей билъ 
кпутьем ъ б('зъ пощ ады, а  съ  того кпутья Miiorie як уты  померли, и 
тГ.хт. м ертвыхт. Иетрт. вйшал'Т.-зке. Да в ь  тоыъ-зке и.тм'1.ппомъ jrluit. 
Miiorie як уты  съ  пы токъ и г ь  холоду in. тю рьм ахъ iioMe]Mii, и мио- 
П1хъ якутовт. толмачи научали и Иетръ и хъ , якутовт., билъ и мо- 
рилъ ГОЛОДОМ'!., чтобы они. я к уты , ИЗМ'1;пу и ВТ. уб1ЙСТВО ГОВО|)ИЛП па 
ппх'ь М атвЬя и Еуеим ья, и многую налогу и тР.споту дТ.лалт., кпутьем ъ 
билъ и ясак'ь большой и свои помипкп передт. прошлыми годами 
мало не въ четве[ю прибавил'!.; а кант. пр1'1;зл1.тли як уты  съ  яса- 
ком'Ь, киязцей и улусны хт. людей па морояД. морилт., а государевт. 
ягакъ  им'1'.Л'ь за правезкем'ь».

Иреемпикт. Головина, Иасил!й И уш ы н гь, .члоупот|'еблялъ не меп'Р.е 
своего пррдш ествепппкп; нрибывт. вт. И к у тс к ъ , онъ роздалт. лсало- 
вапье слузкилымт. лю дям'ь, которые впродолзкшИе д в у х ъ  Л'Г.гъ не 
получшти его огт. Головина, и при этомъ изъ депезкнаго лсалован1.я 
взялт. себД. половипу, а изъ хл'йбпаго годовой окладъ. Изт. торго- 
выхт. лю дей, п о с а ж е 1т ы х ъ  въ тю рьм у Головипымт., оп’ь освободилъ  
только T'lix'b, KOTopi.ie дали ему вы куп ъ ; отобранное Головипымт. им у
щество возвратплт. только т'Ьмъ, которые дали ему взя тк у; бралт. 
больпмя взятки  съ  купцов'!.; билъ людей батогам и у себя на дворД., 
отсы л ал ъ  их'ь со двора в ь  тю рьм у и, взя въ  с ъ  пихт, деньги , воз
вращ ал’!. пм'ь свободу.

Ilpini'.ciieiiin  воевод'ь вызывали среди я сач п ы хъ  инородцевъ пер'Ьд- 
ко бунты ; они не платили я сак а  и отходили въ  110Д,да11ство в ъ д р у - 
11я государства.

Т акова неирш лядпая картина воеводской Сибири. Народт. заиечат- 
л’Ь.тъ память объ этой зиохД. въ  пословип'Ь «возить воду на вое
во д у» , употребляю щ ейся до сего времени въ ранговорномъ язык'й для 
обозначе1ПЯ безконечиости и непосильности какого-нибудь груда. По
словица э т а , по крайней мДр'й, въ томт. смысл'1., въ какомъ она упо 
трсбляется въ  н'Дкоторыхъ мД.стиостяхъ Poccin, песомп’Ьппо встори- 
чег1:аго прой'с’ хозкдетпя и ведетт. свое начало о'1ъ XVII в'Ька».

--------- 1----- ---------------------...

Очерки сибирской общественной жизни.
Вс,туплен!0 въ новый годъ и благодушное 1Ш(;троен1'е.—Нечаянная встр’Ьча п 
скучные разговоры.—Отр.шлягмая жизнь п iicKiiiiie правды.—О нравствен- 
ныхъ принципах'!, въ оГ)п;естп’Ь; ми'Ь Hie газеты, которая ]тиьше объ зтомч. не 
думала.—<Ллучайиыя письма.-Провинщальиые искатели правды.—Исчезла-ли 

она совс’Ьи'ь, или гд'Ь пибудь остается еще?
Не знаю , к а к ь  провело новый годъ и первые его дни болыпип- 

(ти о обы вателей, но я могу представить себД., какт. его встр'Г.тплъ 
благодуш ны й П ал и л ай к тп ., кат.тюпцйся па iiap'I; лошадей по И ркут
ску 11 спиртопосъ Теплю хипт., и Коммерсантъ по випокуреппому 
д'йлу, я знаю , что М аркелъ Удуш ьевт. утроит, этого дня былт. зко.т- 
чепъ п обличал'!. ко1'0-го, по къ  вечеру все прояснилось п онъ съ  
ВИДОМ'!, невинности у св о ею  iiaTiioiia ловили, с ь  тарелки двухт. вкус- 
п ы хъ  рыбокч. В'Ь соус'Д., знаю  я за|Д.мъ, какт. niioiw.i'b новый годъ 
МОЛОДОЙ чслов'1'.къ, !!одаю1ц1й надезкды:^(1Н ’ь пссело типцовалт. 
м азурку, волучилъ бип'п. и щ^мплпмепт'ь: «напгь 1!острД.лъ позд'Ь 
посп'1'.лъ»! Это я знаю такзке в'йрпо, какт. п то, что бравый будочпикъ, 
ир!1Х0Д11Пш1й ко мп'Ь поздравлять еъ  новымъ ГОДОМ'!., къ вечеру лсзкал'1.

педвизким'ь, а частны й п рп стап ь, учивш 1йся въ |;ласспческой гимпаз!!!, 
увидя сей Т1'упъ па улицД., съ  горечью посклпипулъ; « П т ы , Б р у г ь !»  
lU'c это cine alte (ipschichtc, KOTopiui повторится и in. повомъ году, 
ибо онъ людей не нзм'йпитъ.

На праздппкахт. я по зкелалъ задаваться серьезными вопросами, 
да п вообще HOiy писать только фельетоны. Бродя въ празднич
ной толп'Ь, полной песелья, празднично-настроенной, я натолкнулся 
нечаянно на одно!0 стараго зпакомш'о. Это бы лъ когда-то веселы й, 
остроумный !! беззаботный нжоша^ Teiiein. он'ь бьт.тъ сум рачен!., с о 
средоточен'!..- - Что съ  вамп, отчего вы не веселитесь? —  Съ к'Ьм'ь? съ 
НИМ!!?.... спроси.гь ОН'Ь, кн внувъ иронически головой па стол ъ, .за ко- 
торым'Ь играли въ карты н'Дсколько безпочны хъ пгроковъ. Л за- 
молчал'ь. — Тош но! вдругъ вы рвалось у собоейдника и лицо его о т р а 
зило какую -то .затаенную душ евную  боль. Я  до гада. i с я — ага! 
значитъ, прошло время носторж ениаго д'йтекаго отношон!я къ 
jiiiiaiiH и самообо.1ы иен1я, началась, в'йрно, работа ана-ш за, а т а м ъ  по
казалась и го1)ечь ра8очарован1я— нспита первая капля отравленной 
чаши! Ну, ч'го-5ке! нодум аль я, это omyiuciiie знакомое. Л не сталъ  
сразу зондировать рапу молодаго друга и ти хо с’й.ть около него, 
какъ  докторъ. Мы начали вести nocTopoiiiiitt разговоръ о том ъ, 
| д11 ои'1. В'Ь носл'йднее время былъ. Л зиа.гь, что мой ('обес'йдипк'ь 
Дздилъ но деревням'!., толкался среди народа, присматривался в'1, !0- 
родахъ к ъ  общ еству, цъ !1нтелл!1!енц!н, говор ю ,— iiiiana oiri. бы лъ 
весслаго. Нечаянно и 11сзам'Г.тно молодой д р у п . передавал’!. мнД свои 

i свД.5к !я в!1ечат.|Д.1мя, вы нссенныя нз1. ил1зни деревни. Онъ сообщ и.п. 
ыно:ке(Т1!о де'1а.1ей и наблюден!й весьма интересны х!, изъ того «кро 
ст1.яиска1'о Mipa», KOTopi.iil составляет'!, зас.щ ку для нашей !!нте.1.1и- 
leu n in , который та к ъ  и н гр и гусп .. Нейза;кнкн были нс iicco.ieubKie. 
Эд'Ьсь мужики старш ину выбрали, зн ая , что он'ь зав'Ьдомо мош енникъ, 
там'1. во время ammooriii сами себя надули, iipciicopeiTui всякими ире- 
досторо.кностями, и вы п ал ъ  весь ск о тъ , въ трст1.ем'ь м'йсг!'. огдалис!. 
кабачтику — и все .это сами. - «Знаете, ск аза л ъ  М1г1; въ коннД. разго
вора со б сг1'.Д11икъ, у меня теперь какой-то х а о п . получился, я 
Goioci. сам'1. ('Ш)ихъ вы водовъ. ЬДдь там ъ, !дЬ  мы иска.ш  чистоты 
иравоиъ, там ъ  l io n , зн астъ  что j корится, там !, зк и вуп . без!, нрав- 
ствспноп'И, безъ pe.iiiriii, ум'!. видД.иъ, человД.к'1. анализирует'!., устраи- 
ваетъ  личное бла!осо("гояи!е, но чуиство правды у n eio  какъ-61.1 
отсутствуетъ . Онь сам'1. понимает!., что дД.лао'п. ие хорош о. Помню 
раз1'ово]1ЪСЪ ОДНИМ ьсудьею  кресТ1.я11И11ом'ь. —  «Зач'йм’ь-зкс ты  дД.ло так'1. 
Р'йшилъ, сели сам'ь сознаеш ь, что С геи ан ь бы лъ н енравь? « К ак ъ  было 
не уступи ть, говори ть долзкиостиос выборное ли ц о,— смотрю — оба му- 
зкика xopoiiiie, ну и дожидаешься, который первыгХ подпстъс,\ 
Н отъ-тс II правда! Сказките при чемь-зке б у д у т ь  эти общ ественны е 
суды , эти выборные, дазке земство, К01да чувство иргшды о т с у т 
ствует'!., когда его и'Ьгь? Что-зке б уд егь  г ь  эти м ъ и ар од о м ь?» Во- 
прос!.! были серьезны е, я н оп я л ’!. что !lpiятeль обпазки.п. ран у. Л 
понимал'!, его разочарован!е.

—  Да, ск аза.п . л, это грустн о, но ooiiaTirre BiiiiMaiiio, откуда-зке  
было 11,эят!.ся этой праидД, зкизпи въ  населен!!!, которое мы считали  
почем у-то невиппымъ, к ак ъ  Д'1'.тп, и чпстым'ь сердцем!.. В'1'.дь э т а  
масса народа, которая зки.ш бе.чъ ||роевД,та, вД.дь это 11яеелеп1е за-  
орош енное, оно бьы о обречено на нев'Д.зкество, гдД. у него б1.1лн нри- 
мД.ры доблести, |-д'й BOcmiTaiiie, ! Д’Й св’йточъ образован!я? Вйдь это были 
люди нузкды, 1111едо('1а11ленные соб’й и случайности! №  бы ло воспи
та ть ся  пр:1Встве1111ому идеалу, когда все 6о|)олоп. и з'ь-за хл'Ьба. изч.- 
за того, чтобы не умерет!. с ь  голода? Они видД.ли иримД.ры; кто з а 
воевывал'!. себ’й 1!оложои1е и доро! у? Это б1.ыъ кулак'!., ростоы никъ, 
кабатчик'Ь и т. н .,— и огь вынодъ и муд1юсть зкизпи. Но ет.И! иистинкт'ь  
правды и пробузкдался ш . д ун г1'., то окрузкающал зкизиь развД. не сти 
рала, не топ тал а, не насм'йхалась над'1. нею? ГдД.-зкс бы ла ноддерзкка 
.этой правды , гд'Д ея то1ш ;егтко? Вы правы; и выборное начало, и 
оГнцоетвенные суды , и земство раяв'й они одни д а д у п . все? Конечно, 
нузкно рядомъ и BociiHianie, разш пче ума народнаго и вдороваго  
чувства, нузкны нрим'Ьры зразкданской доблести и прнмД.ры зкпзнен- 
ной !11)авды. Н'йкоторыо моралисты рДшили, чго енбирший к р е сть я 
нин'!. долзкенъ веДм'!. этим'ь о6.1адат1., а коли он ъ а т е л ь си н м и  
свойствами не обладает'!, и не сохранил'!, перпобытной неиинпости, ие 
c'loiiT'i. ему данать рсфо1)мъ, не стои тъ  о т .  земс'П!а и т. д.

Н о-м ы  ааб1.1ваем'1., легко ли эта  жизненная правда достается  въ 
другом'!, обществ'1’., болДе нросв'йщенном'ь, обставленномъ лучшими 
услов!ями, въ  общ ествД, гдД иа лицо веД сродства образовать умъ 
и носнитать сердце. Посмотрите, во что обош лось это ncitaiiio правды
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графу Тол стом у, Д остоевском )? Сколько м ук ъ  и ер еж н ваегь  дгике обра
зованны й 'KMOiitii'i., KOTopbili захо ч етъ  и скать отой нравлы в'Ь своей 
душ 1;! Л вы тр ебуете этой правды в'ь 1'отово)гь внд'1'. о'Л. бездоль- 
iiai'o. темш и'о. несчастнаТо сл а н ц а , которому никто еще не нодавалч. 
руки для вы хода!...

Однако, мы завели не новогод1ПЙ раяговор'ь. Пойдемте отсю да! ека- 
залт. я. Мы ВЫН1ЛИ. Мой пац̂ ентт, м а н т н а л ы ю  ноел1)довал'ь за  мною. 
Мороз'ь стоял'ь ВТ. 40 градуеовт., наст, обдало мо1)ознымт. иаромь, 
бы.1а л ун н ая  ночь, э т о т ъ  холодт. и ознобт. охл ая .дал ь  и леденилт. 
н ы л а ю т у ю  голову. Мы кинулись въ  сани и помчались.

Покойной ночи. Теперь хорош о сосн уть с к а за л ъ  я, вы пуская  
товарищ а у квартиры . Тотт. в з г л я м у л ь н а  меня вон роси телы ю .-*-С ей -  
част. вес равно мы но разр'Г.шимт. нтотъ пон]югь, сказалт. я ему, 
надт. нш гь нТ.дь не мы одни мучимся. Л возвратился домой и передт. 
сномт. взялт. начну нисемт. и газетъ . И в д р ) т ъ — странное совнаделПе; 
ВТ. |10сл1'.днемт. нолученномт. iioiueiili газеты  статья  Пеллюстина: «П рав- 
ственны я основы вь наш ей iipoHiiiiuiii». Потт, что говорилось нт. ней; 
«4т;м1. меныне вт. д.тнномъ общ естп!; развито нравственное coaiiaiiie, 
чЬ,чт. гннлТ.е ВТ, номт. iiiiuBCTBemibni основы , тймт. ш ире и свобод- 
н1.е развивается в ь  неыт. всякое общ ествеввое зло. Отсю да вт. вемт. 
продаясничество и взяточничество разны хт. дЬятелей; отсю да всевоз 
можныя нрод'11.1кн торговцев'!, и нромышленншгов'ь; отсю да безенро- 
сынное народное п ь я н ство  со всяческими боаобраз!ями и пр. Отсю да  
и б а н к р о тп п о  (толичное и к р о в и ти а л ь я п е.

По как'ь могли тагл. Kiitmio прогнить у нас'ь нрапстиениыя ос
новы? Правственныя основы но стольку могутт. разв1!ват1.ся н дор- 
:каться кр'йнко н'ь обществах'!., !!0 С!:ольку oi!'l’. заботл!!во !1среда- 
ются !iocui!Tai!ieM'i. !! об11азова!|!ем'Ь млад1!!!!хт. !!окол'1'.н!й. Ю'редают- 
ся-л!! 01! 1; заботливо у 1!ас'ь? Мало за.’а1>т!!о. Об ь умстве!!!!ОМ'ь развит in 
МЛаДН!ЦХ'Ь !!01;0Л'Ь!!1Й, лучше или хуя№, у !!ас'ь е!!(е ХЛ0!!0ЧУ'Г'Ь, а 
нра!1("!венное нее !;ак'ь то остается нт, сторо!!'!;, !1!!0Л!!'11 !1редостав.1Я(!- 
мое нзв'йг'шым'ь, мало!!адеяи!ым'!. и д!ике coiicliM'b бсзнадеис!!ЫМ'!. раз- 
вивателям'ь. О'гсюда, !ючему i!e бП!1кроти'!'Ься— Опея1!Н!1Кову'ли, нро-
ВИ!!!йа,1Ь!!ЫМ'Ь-Л!! Т0р!'01!Ца.М'Ь? ПОЧСМУ !!С ОГраблТ!'!!. КЗЗ!!)’, 0б!!1ССТВ0, 
кого ТОЛЫСО 1!р!!!1!Л0СЬ, КО!’Да ГОН'ЙСТ!. НХ'Ь 1!рп ТЗК!!Х'!. Д|'.Я!!|}!Х'Ь МО-
жстч. остава'тт.ся сонерше!!!!0 с!!0К0Й!!0Й? Отсюда нотт. как!я Я!1.те- 
1!1я воамря;!!!.!, примером'!., Н'Ь !!l)OB!!!!!Un.lb!!b!X'!. 1'ОрОДаХЪ. П'11!Л0 
0Г!!ра!1!!ЛСЯ !1!1 фабр1!К!1, !1аб|ШЛ'Ь И'!, ДОЛ!'!. МаССу фабрИЧ!!ЫХТ.
!!р01!ЗВеДС!!П1 И 0Ткр!Л.1Т. 'ГОрГОН.ТЮ Га.!.'1!!'ГереЙ!!ЫМ'Ь TOItajlOM'!.. 
Ilo'foproiia.i'b л'1с!"ь с'ь десят!., 1!еревел'ь век» С!шю то|1!0!1.1ю !!а 
имя ;КО!!Ы !! об'Ы1В11.|'Ь себя !!еС0("ГОЯТе.1Ь!!!.!МТ. !!И !!!РС'!'ЬДеСЯ'!'Ь ТЫ
СЯЧ'!. руб.; а !!о изб'йжан1е судсб!!ЫХ'ь !1ресл'1'.дова1!И1 брос!1Л'Ь свою 
сем!.ю и уб1'.ЗКа.1Т. 3arpil!!ll!iy. Пх'Ь бла!0му !!р!!М'Йру !!0с.|1'.довали 
0!!ie четверо М'Г.СТ!!ЫХТ. 'Торговцев!., К[геДИ'!0ВП!Ш1ИХеЯ вт. СТ0Л!1Ц!1Х'Ь, 
!! уби.Т!! В'Ь своем'!. ГОрОД  ̂ 1!а-Ч!1еТ0 всю Т0рГ0!!ЛЮ. Д а !!04ему-зке !! 
1!С Та!Л., когда СОВ'Г.СТЬ, !1ри !lCt.X'I. ТаК0!1ЫХ'Ь !!род11Л!:аХ'!., ОТ'!. !!а-
4.'i.i;i до ко!!ца остается безмолв!!ОЮ?... Л остается 0 !!а бсзмолв!!ою 
нотому, что 1!Икто !1 1!11Кот'да ее не !!робу!кдает'ь I! !!е тревож1!Т'ь.

Taii'b-ЛИ ЛО.!Ж!!0 ОС'ГаТЬСТ! П !!аВСС1 Д!!?;.. (10.та!'аом'!., 1!ЙТ'Ь; !!ОТОМу 
что iipi! oTcyrcTBi!! iipa!icTBei!i!!.!X'b oci!0!!T. об!цеству 1!еМ!1НуеМ0 !!ред- 
стоп'п. ра.зло5ке!!!е. И ч1'.м'ь б1.т !!и маскировали аго отс)тст!!!е, ра- 
злоя:с1!1е В'!. свое время сказкетс!! бо.Т'1'.е ил!! ме!!’1’.с 1!отряса!0!!ЩМ!! 
событтз1М!!. Псящю об!!(еп во мозке'П. пррц!1'Ьтат!. 1! б .тагоден сттш ш т. 
1!рп ед!!!!.;'Г!1еи!10М'Ь yc.'ig.Bjii, если !!ра!!СХ!!ен11ые устои в'ь !1ем'ь !!роч- 
!!Ы. Пс.Т!. ЗТ0!'0 0!!0 ДОЛ! О С)Т!1еСТ!10Ш1ТЬ !!С МОЗКСТ'!., Ч ТО дока;!цв!1ет- 
ся iirropied вс1'.х'ь ирезкде б!Л!Н!ИХ'ь общес'ув'ь о г ь  pi!MCKU!o и до
B!l3U!ITi(ICK3! 0 !1К.ТЮЧ1!ТеЛЬ!!0».

По'г'ь II еще чс.тов'йк'ь мучаетез! вонросом'ь о нранд'й. Л 
нонял'!. !!сю сер!.ез!!ость этого обращсн1Я, зная увазкаема1'0!и!сате.!ядан- 
1!0 как’!. чсст!1аго чслов'1'.ка*'). Кому-зке, как’ь не нис.ггелю I'oiiopu'n. обт. 
зтомь? По ст1)а!!!Ю--я нрочел'Ь зт'о на страницах'!. !'а.тсты,,которая 
досс.!'11 об'ь в'гом'ь це думала. Зта газета иоть узко н'йсколько Л'Кт'ь вы- 
ск<13Ы!ше'гь самое лл кое отношен!е к'ь зкнзян; |тавлекая общестно, она 
уч1!.!а смеяться над'ь вс'Ьм'ь 1!р1!НЦН1!щ.1Ь!!!0М'ь; эта газета и нодобныя 
ей восниталн ц’й.тое iioiin.i'Iiaie бвзь в'йры, безч. нр;1вствсн!!0(тн. П 
вот'ь В'Ь ней спрашивянсп., 1Д'й оснош.1 нравстветюстн в'ь hiiobhh- 
Hii! I! В'!. столиц’К? л оп'явнл'Ь VaaeTy н развернул’!, письма нз’!. одного 
снбнрсна!'!) города.«Нашему знашзмому Л. нредлозкена отс’пшка, сообншлн 
Miit., оказался «н(Т!бдходяш!й чслов'!'.к'ь», нисалч., нидите, в’ь газетт.1 н

* )  01'ецъ Ijwi.iKiKTmn. много лТ.т'ь былъ. сотрудникомъ «11вД'11Ли> н друг. 
нада1ий. Настоящее письмо появилось Н'ь «Иовом'ь iipuMemi>.

был ь близок’!, съп,1Итерато)1ами». По'гь и суди те наш и ;1ровш!ц!а лы!ыя  
!1033р'1'.!Мя! ,

Л знал'ь, что Л. бы л’ь честный трузкеиникъ, обремененный сем!.ей; 
ei'o труды, б1.ыи нрн^наны почтенным!! вт. столпчны х'ь ученыхт. 
общ ествах'ь. « 1111сате.1ьство>! По пеуисели эго  та к а я  узкасназ! вещь, 
нодумал'ь я, !! гд1;-зке?— -В'Ь обществ'^, !'Д'1; ирнннм аю гь ба!1К1Ю'Г0В'ь, 
вннокуров’ь. стачечняковт. п .  особым'!, ночетомь н зк.иуть имь  
ру|;и. Что cдt,лaл'ь ху.ЦИ’о э г о г ь  несчастны й со б р ать? Пс!за.!т. i!p:iB- 
д ы — в о г ь  вина его! За то прсуоп’йвасг'ь нгннт. Х л естак овъ , сообзша.то 
д р у ю е  H3!it.CTie, опт. прониК'ь вт. « с в я т и т т й е »  (так т, назы валось в'ь 
нпп.М'й одно учрсзкден!е} и, облю бленный там ъ , завелч. интриги и но- 
лозкил'ь ноги на стол'ь. Зн ая его прош лое, зн ая , что это червонный  
вало'гь, н'Г.сколько честных'Ь уназкаемых'Ь людей, стоявш их'!, но поло- 
3i:e!!i!() вы ш е е ю , не хот'йли с ь  ннм'ь нмЬть солшуариостн. II в о т ы ш -  
ставлец'ь вон рось, остав!!'1Ь-ли негодяя, или удал и гься  чест!!!.1мъ лю- 
дям'ь, п осторзкествуегь-лн правда, нли облюбленный Х лсстаков'ь  
б удет!, сильн’йе? «П нрочемь, ут'Ьш у ваеъ, говорилось в ь  Р. 
правда тор зкествуегь: наш'ь лнх!1Ч'ь Праеавин'ь нолучплъ н а -д н я х ь  
де1!сзк!!!.!й нп кег!, о г ь  одной особы, пргЬззкашней ш . паш  ь !'ород'ь, с ь  
Т'1'.мч., чтобы вы дать 60 р. кучеру, который вози.ть нр1'йззкаго; онз. 
зкелалъ не бы ть вт. долгу. Н расавнн ь выдал'!, кучеру 15 р. Однако, 
кучо||'ь узнал'!., что прислано больш е н телш  раф нровалъ бла!’од.трность 
начальнику за полученны е р. Генерал'ь, Hoc.iamiiiil 60  р., телш раф и - 
рует'ь одному лицу иотрсбоват!. о г ь  К р асави н а, чтоб!.! о н ь  нередал'ь 
вс'Ь д ен ы и  кучеру. Н аходчивы й К р асаш ш ъ  р'йшнлся отн ереться и 
ув’Ьрзп'ь, что деньги нередал ь он'ь всЬ. У строи ли очную  с т а в к у , при
чем'!. кучор'ь улнчил'ь 6apii!ia. Н ачальство !!рика;шло возвр ати ть н е 
доданны е 45 рублей. Н у, хо ть  !1!» сей раз'ь !!равда носторзксствуегь, 
подум алъ  я . Л в 1,дь, оД1!ако, Красанин'ь но уволенъ.

Однако, надо лозкиться с!1ать, я утом л ен ь, нервы напряж ены . ,Я 
хот'йл'ь засн у ть , но вт, у ш а х ъ  зв уч ал а м узы ка, мелькали ка]1точныо 
столы ; «землицы горе-мык.'иопщму л ю д у » , слы ш ится от|{уда-то, и 
тут'ь  зке «иодаюицй надеж ды » молодой челов'йк'ь вы д'Ьлы наегь ногами 
бойк1о в ы к р утасы  и возвДлиает'!-: «Ualancez!»

Л иотом'ь, l u p y i ’b ,— затаенны й нздох'ь, точно стон ь: «то ш н о » ! Я  i!c 
МО!'!, усн уть, я  всномни.г'ь мно1'1я зкурнальны я статьи  о иравд'Ь, но- 
(’Л'1'.д!!|?е !1исьмо граф а Т о л т г о .  Если в ь  сам ом ь д'йл'й н|>едставпть 
себ'й-— правды н'йтт., нравственныз! основ!.! расш атан ы , !Л дь  можно-61.1 
о’гчая'п.сз!. Ч'го-зке сулпт'ь будущ ее? Я знай», к ак ъ  муч!!гелы !о э т о  
исканье правды, вы падаю щ ее на долю нем но1пх’ь. Но эго  упорное  
н с к а т .е , эти м ук и — не н о к азы в аю ть -л п  ou t., что правда все-таки  зкн- 
вуча, что не исчезла она еще совгймт. из'ь че.юв'1',ческихт> зкеланП! 
и не умерла еще шь челов'йческом'ь cejiA!!'!.?...

г  с.

З Е М Л Я К У

ой дру!"!., Соб1)аТ'Ъ мой но ОТЧИОН'В!
Порись, терпи, не унывай 
И В'1. сордн'й м'Вста укориун'В,
Унрекам'ь горышм'ь не давай!

Твои усилы! вс ванрасвы,—
Пройдут'ь года,— твой таинйй трудт».
Твои етрадавы! нлод'ь прекрасный 
Родному краю ирннееу'1'ь.

Иеэд'Ь велоса так'ь огь в'Ька.
Что ииъ ело'ЖРИЫ! малых’ь силъ,
Уеил1й слабых'!. челов’Вкн.—
Итога огромный выходил'ь

T hhih вс ШВрь ты непробудной:
Обманчинъ этот'Ь мертвый еон'ь;
Ппстаиет'Ь мигь pa'.ieicln'a чудный 
И, как’ь тумаиъ, 11сч(!знег1. овъ!

Псе. шииИтгегь, в'ь краю суровомъ 
Изойдутч. не. T epiiiii один....
Как'ь знать? быть мозкс'тъ, добрым ь слоиом ь 
И нагь помянуть н’ь эти дни!...

11. Лсветт.
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Теат̂ ау7ь//ая хроника! ' ' 'i'.M . 
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Вь пятницу ВО-го декабря мип'.' гида, Йеи̂ ф̂ис̂ ' г-лш Гофиапъ, 
на cueiili вашего театра шла комедия Крылова-Алёксапдрона «Оорва- 
пец'Ь>, котирую по бправедлипоетя можРо'oTHectn-'къ чИсЛ̂ ’llyiiliiHX'b 
HoBHHOin. cfeanita.’"

Содврасап1е .iKOM0i(iH’ крайни пезат11Й1гипо. Вогатая петербургская 
ба1)ыпя, |<иягиня, воспитавшая своего только- -Ч'ро- кончившаго унн- 
нерситеть сына вь подпечь повнноксны! .маиепБкиной|-кол'Ь н вь со
вершенной 4ucTOTii ,ц. пеиоррчиосгн, во цсЬхт, отнош .̂ндях'ь,,, веаеть 
его въ npoBiiunilO ст. ^utoio ,̂ eii,HT>̂ | 1ю , сцсшму выбору па ,одпрй иаь 
трехъ дочерей стараго почТпрпка, ’ семейство котор'аго ей съ отличной 
стороны рекомевд'оналъ какой-то o6inifl пётербур'гсюй знакомый. 15ь 
качеств  ̂ помощника въ исполнеш'и ааДумапиаго княгиней плана она 
везет'1. съ собой старика-брата, отставнаго Генерала. Пр1‘' 3̂/каютъ вь 
де]»евню, знакомятся. Дв'й старпВя дочери помещика, J№pii,' eiiMlina- 

•!'?'ЛлЬНйя tIsmT), что кончила гиМва81ю съ золотой медалью, й Надп.--т1,мъ, 
что печетъ отличиыя булочки и нооОлщ: образцово ..хозяйничаеть вь 
дом'Ь вдоваго отца,,—-mvaepepuBTij весь.ма откровенпо аавлекаютъ не- 
овытпаго князька нъ свои 9йти и совершепнО| очаровывают!, княгиню 
своими иокзавыми. достоиистнами, Т.ретьи-лге сестра вхь,, ,Дюба, по 
обнщмъ. отпынамъ— «сорврвец'ь».,. край)ге рЬзкаи и ,Э1{9цеит]!ичиая ,д11- 
вувпга, но въ тоже, время облпдающаи ирекрасипй душой и отзывчи- 
вымъ, добр|.1М'ь сердцем'!., ведегъ себя ио oT!iouie!iiio къ князьку со- 
Hcf.M'b иначе; она cM'he’rcic pâ V!. вгЬ покорностью ^гамепысипой полк, 
дрзввнтъ его и въ закя1очеп1е доводить д'Йло'до "гого, Нто князь от- 
крмваеть глаза на снов глуп'кйшвв1м'яльчиш с̂кое iiojioacenie,' разомъ 
ебрйсываетг кь себя опеку и Вопреки! 'всеоб1ЦнМТ.'1ЬЖ1!;(Лн1яМ'1., й'ь ве
ликому ужпсу княгини, д'11лаеть Иредлолгмио • именно «сорваицу>. 
Люба соглашается,- «rliM'b и ок|и1Чивавтся injeca. - - '

Не смотря Bii такую,, какъ нидиТ!. чи’|'зтедь, !1уртую и доволь!Ю 
беасодержательпую фабулу, цьеса всч-таки нолш! яциши, край!ю сце
нична, .смотрится очень .легко и изобидуст!,, марурй ,рстррум!!ыхъ, щи- 
В1.1Х'Ь спеп'ь. Ti!!i'b «сориап!!;а» очевче!!'!. очень смкло н бойко. Весь- 
ма типична также !!т.сколько комнчппя, !ю очень привлекательная 
фигура стараго гепера.та*),едикствепнаго лика Вт'.'пьеск, съ начала 
и до кол!1,а ен снмватйрующаго «сорванцу», кь которому !i собстпеп- 
ная Рёмь'я, и княгйця'бт'вося'гся враждебно, благодаря бевпрёстан!!ымт., 
Kuici. век они Выражаются, выкодкамк .1Иобы.;..Т''' ■' " ’ - ъ

Осталъпия роли Н’1. к»1мед1и также дово.1ыго'жи«ненны в 1!ранДивы. 
Пьесаупрошла съ , ркдкимт. ансамб.чем'Ь1 благодаря чему нккоторая 
грубоватость и отсутствте ясевствепностц. нъ нередзчк бе1(вф!!ц1аитко10 
главной роди (качества ати, ,вврочеиъ, .яадяштся нсиамкипой, я но- 

. стояццой чертой .Э’!', я’'р1* г-жи Гофмац'ь) пролтли, неаамкчерными и
иа долю, этой , арт!1суки выпали так1е-же щедртле апилодисмеп'па, какъ 
I! !!а долю других'!. !!сиод1!ителей. Превосходно ировель свою типич
ную.роль г. Малевешй.' '' ' *' ' ’ ''

Иь 8!!Клгочеп1е спектакля пос'равлепа была «Прекрасная Галатея». 
Но, Боже мой, что вто была за варод1и! За нсключе!!1еиъ того, что 
г-лса Сепзстьяпова (Галатея") б!лла врелесг!!а вь роли мраморной ста
туи и аамкчательво хоров!о !1!.!держиш!ла вь тече1т1и вкскплыснхъ 
минуть свою позу,— вся- -оперетка- сошла- так'ь неудачно, что в'ь
xj.ji.n»!’ 1IU>I. TAilTytil ПуГш_цУд т*г.яэтт<тщН1, ' nnitti»*!»*
тел1.!!0 еди1!оду!Ц1п.1Й̂ ирочу^пствовап1!!.1Й возглас'ь: «и аачкм'ь это мы 
только не разо!нлись по домамъ ноелк «Сорванца»!'....

Па !!Торинкъ 2-го япваря 1ЙЙЗ г̂  !1Попсирова!гЬ 6ыл'ь'|«Цыга11ск1й 
баропь», !!овгоряеиый въ у$чоп1и ’ тскувраго сёзопа уже четвертый 
или ПЯ'ГЫЙ РНЗ'Ь. ' ''"''''I'" I ' ■ f.

. .. ............... , ,..
«П,ыгапсклй барои'ь» пользуется яаслу'жсппыньус!гкхомъ, такъ как'ь 

!!о музыкт. и ориги!!ал1.11ости сюжета 0!!ъ по справедливости ставится 
на ряду с'ь «1 iicuaiiOHOM'i.», «Нивднм'ь с’гудентош.» ц, др. луч!!1ими 
11])оизведег!)нми атого рода. П'ь тому-ясе й исполве1|1в «ЦыгапскаГо ба
рона» па пашей c!iei!k такопо, 4’i4i трейомать' ббльшаго окъ налич1!ыхъ 
СИ.П. трупп!.! ед!)ал1! возможное 1{лгда' мы,' жолаи'' нидк'гь анопсиро- 
ва!!ную пьесу, явились вь теагръ й ■ъо'ШлВ' Вь партерь, то увидали, 
K'j. величайшему 11зумлен1ю, почти полную "nycTOTy яал1ь'|'и ложь, а 
на сцевк —декоращю изъ. .«,Орфсв .в'ь. идуд,| ръ,,,верс,'!;рв!аиъ столбомъ 
поср1'ди!1к, иаь-аа ко'гвраго Цоя^льдерь, .ирескучрреуобщсствениое мвк- 
л)е» вь лицк г-жи Гоф,-а|цп„...,. Цказалрс1\„. Ч'гн .уз)ке.|В«1 день спектак
ля, довольно во.здио,-uwpkuit'HW б-Пг!!’ ,кйе-.гд1) контрь-афиши съ иа- 
вк!!№П1е.м'ь, что «по певредввдкппым'ь (?') обстоятельствам'!.» пойдеть 
«Орфей» нмксто «ЦмГапсккКт!'Tikfjokk'».'' Тпккк яаккна фааумкется и 
была в])ичнной отсутствия публики йа'kThsO. скёккаклк, хотя собствен
но <0])фей въ аду» й ;’г-Йёй-'С^каё'Гьяп'опой въ роли'"Е№идикн про-■
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - , ' т м  I- •' ' ,' -| ,-|п-"-,м ^
*) 11еред11В|!вш)й эту роль г. Малевскл'й почему-то бьтлъ одктъ въ стат

ское k.ittTBfl.'Тогда какъ самый харпктсръ ся требуетъ формсинасо сюртука. 
})а столичной сценк,' по крайней М'Ьрк, зту роль И!'рают'ь в'ь форм-Ь и по 
на!!!сму мнкн)ю, это вкр!1'Ье. '

'И'шелъ На это-рь разъ! даж е глаж е к веселке, Мчкмъ В Ъ |‘первое прод- 
cTHiuiBiiie,’О которо.м'ь мы давали ^отчеть въ '.Va 4U «Б осг. О боз.».

Н ельаа, нврвчеыъ, не рам ктить, что нкронтно в ь  виду пустоты 
театра ,,|В ь  ni.eck сд'Ьланы были н'ккоторыр пропуски, а  роли богини 
Д1аиы II Еврндикн исполпепы были одной г-зкей ■ С ев асты ш о в о й ,.
, Среди пемиогочисленной публики сл.ышалцсь. сирапед-тивыя зкалобы 

па зам-кпу любимой оперетки^ такой^^ вегховтыр.,. к а к ь , ,«Орфей въ 
аду» и вообще на загадочИыя «повредпцдкипыя обстоя-кольства»,. к'ь 
сож алкв1ю, очеш. часто повторпющ1ясЯ вч, театралы ю м ъ бы ту — мы 
говорим')! не исключите.тьпо о трупик г. М алевскаго. П.'Г сеЙ разь  
ваибольвпй ущербЧ. iiaiieceirk бь1лъ зти»1'и <обс'1-а'ятельстг)амй'», г.Ь1В- 

I'BbrM'i. образомъ самой '('еатра.ДЬйой дирек1ПИ, 'rkki. какъ-'!<111,ыгапск1й 
бароиъ» весомнквна собрад'ь-бы п ь п ять  рааъ ' бсктыиее количество 
публики, ч к я ъ  то, -Ko'ixipoe сиротливо 'Сидк.-fo па сп ектаклк  2-го я н 
в аря .-, , ' !■ |; '|7Ц|17-' !iPI-i ■ II .- 111.

'' 1Ш Ж ТП Е С Е А Я  ХРОНИКА.
...... ' , С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни. "

П'ь Н!(ду iiBKoii.TciiiH in . губорп скп х 'ь  к а а н п ч е й с т п а х ъ  'я п к ч и - 
"TP.ibiibiX'b ёум м 'ь , !1рёвы к|вН )1цпхъ р в ёх о д ы , м и ви сгер стп о м 'ь  ф п - 

в а п с о в ъ , 11(1 слОв-аМ'Ь «М Рсков)’,!:. Пкд!’», p-hineiio ’ ус.тановить '!дли  
к аж д аго  казп !!ч ей ртш 1:|‘ ппрм альпуку! сумму keilBCb, необходим ую  
,гли iroKpi.n'iii 11редс'Г(|Н1Ш1Х'Ыгь т с 'к ч п и  м'Всяца рас.ходов'ь, согласн о  
Д'1!Йствпто.11,1!ой н адобн ости . Б ей -ж е н з я т и н Ы  сум м ы  к а зн а ч е й с т в а  
ОУДУ-k'Jb.. оби зац ы  BiiociiTi.,.iifi 'текунйй  с ч е тъ  в 'ь .ги суд арстврви ы й
б.ЧПК'Ь,, рП). коИ'уоры, ,и.'.отдклр1)1н.......... I ,, ...........
' -  П ъ .Miiinu-TcpcTB'I'i. ф и н ап сов 'Ь  нъ  iiacT piiinee врем н BMpiioaTi.i- 
вногсц  ifoBOO i!o.io3K(Mii(‘ об'Ь iip re a iix i.. И р ед п о л агастса  и р сд о ста- 
iniTi. П])!1Во рпзр 'кпщ пи! iioni.ix 'k '' 1!])телей еуберш !ТОрам'ь.*' Д ла 
yripo iueiiiiii-ke п о р яд к а  jia.Bpkiiioiiifi будвт-ь нзд!и10 oo iu ee  iro.*io- 
зКоПВ' об'А ар к ел яД ь , кого]ю ё нойде'Р'к-''B''b си стем у riVaiKAaWekBro 
iipaBii и вО рм аль!11.1й о би и й  уеч'пш . артел ей . Н еп рем -кн н ы м ь 
услш ивм 'ь каж .дой > ар тел и  будст'ь, по сл о вам ь . *С.-11от; Н кд .» . 
усгаиовдвпо ,; ЧГ061.1 рлвн-ы ея  у ч а с т в 'ж а л п  не то .ты м ' деш якп ы м п  
ср ед ств ам и , iio и л и ч н ы ч ь  трудом 'ь . 1кы кдст!м о в т о ро кр .угь л и ц ь , 
м огущ их'!, и.р.шшиаиь уча,г,т1в в ъ  ар т е л и , б у д егъ  о гр ап н ч еи  ь кдис- 
сом ь 5ни ‘г<‘р .овы х ;ь , ц  .рем есд еи п и кц в 'ь , .  ̂ , . ,

•г- П ы со ч ай ш е  утверзкдеппы м 'ь 21-го  sm p ra  м. г. мп.кще.м'ь 
го су д в р ётв еп п аго  сов 'кта  звн 'кд1.тш1и 1о к у стар н о й  п р о м ы ш л ен н о сти  
сосредоточ ен о  в 'ь  и п п и сто р стк к  го су д ар стп еп п ы х 'ь  и м уш ествт . по 
деипртамс'!1ту  й ем лёдкл111 п ёёльской  и ром ы гп лсн гю сти  и п о ггаи о в - 

[''леИ(! отпускЛ -i'i. В'1> jiacii'opkii.-piiio MUfinCTOp'fTim по З.о,()00 руб. иъ 
!.'Годъ па, \)асХодЩ По уЩ)1)е р т е н е т в о и а и 1(о п ■ itUoiHpCiiiiO к у стар н о й  

п р о м ы ш л ен н о сти  н н а  п рои зводство" содерзю1!!1н в а зи а ч а е м ы м 'ь  
-j для- н ад зо р а  щи о п о ю  лиц !1М'ь. Ц р и зв а п а н  н еобходи м ы м ъ , н редва- 
I ри 'теды ш  н рин атчн  какн х 'ь -ли бо  ш ллож итсльны х 'ь  м 1!р ь  иосиособ- 

,| л с1!(н .к у стар н о й  iipoMJ.inuiem((|CTH, ,11р и в е с т и  в ’ь  и зв 'кстн ос 'гь  ,глап - 
; (г1-.йп1)н нузкды и ,.п (/тррбш 1стц  р» .и iipLncKa'ri. ср ед ств а ,. M orym ia 
i c.iyiKHTb к’ь !1одинт)|о  ц у с т а р 1дрй п рр .м ы ш л еп н о стш .м и н н с’гр ъ  riicy - 
! /TapcTBcmii.i’x'F. й м у щ еств 'ь , по сл о вам !. «П ои.»  п о р у ч п л ъ  н'Ько'го- 
j 'ры м ч. оЬобо ко |И апдирова1!(1ЫМ'ь л т (а м ч ., с о б р ать  н а  м-ЬсгВ во- 
||г.оОход!1мыи для у н о м аи у то й  ц'Ьл-и (■н'Ьд'1ш 1а. Б-ь дскабр'к- м. г. по 
I дклу 11раи и '1Ч‘л-ыггно1ш :1Т'(. и о с в 1>с(:юлен)н к у стар н о й  и р о м ы ш л ен - 
! н о с т п . 11р(!дие.ш гал()сь 1»С1,)бео ooM 'kinauie ди 1)е.кт(!ро1п . . 'Щ 'сырехъ 

д е р а р д а м е н то н ъ  м ппистср.ства.  ̂ , . . . . . .
— T il-же гаре'г.а сдзроишр.'у'ъ,, чт(> 'м и н ц р 'грь  ф нпансон'!) ц р и з -  

нал 'ь  ц о о б х о д и м ы м 'ь  у стан о вл ен  и ы й зак о В о м ь  12 -го  м аа  1 8 8 1  г. 
I сд и п о в р е м р п т .1Й срокч. длн в зн о с а  а к ц и за  с'ь с а х а р а  зц м к п и т ь  
1 'п кск (1лькимВ  ср'оками и, Тфитом'ь^ 'Ььким'Ь обра31)|!1ъ, ч то б ы , в ъ  
! видак'ь 'бб .|(ьП 11!Го 'огразкден1я 'к11Йёнпаг(Т и 'м ^ 'ш еётвя, з а  Т нхкрока- 
I водчи кнм и  о став !1л и сь  ш . долгу нс CTKib'! ^ВВйчичоАьиык ' сум м ы  
ij- !1к ц 11з а , , !1 сам ф ь у п л а т а  их'Ь,|С1Ы ла не с к ы ь , о т д а л е н а о т ъ  м ом ен та

У'ё'Г!) .С1)дара,,,|,нак' ,̂вт(>, ир,а1)Т|Црур'гсн, выггк.............
Н едавн о  сенатом '!, сд к .р и в г  .раз'ънсрсчйё но в о п р о су  о п р а- 

Biix'j. п олуч атсл ёй  иасл'йДств'!., Т а н 'ь  какч. М омептомр' ' п ереход а  
и’!1Сл'1|д стп а  долящфъ сч'н'Гатьсн м(кмс!1т ъ  см ерти  нас'л 'кдоватёлн, т о , 
по м н ки и о  сёнкТ а;'для  пррднрИ11нт1н к аки х 'ь -л и б о  Д'Ьйств1й oTfuicii- 
чтлкноПасЛ'В'Дс'ГвециЬУх'Ь иМу1Ц<Н*,тйа к 'к тъ  н адобн ости  вч. иродва- 
рителы гом Ъ ' учреж ден! и п р ан ъ ы ш с.гВ д ств а . Н е дож и дая  в того  
у 'ш ерж дш пн,' HiicikiTHUKH могу'гъ и т ы с к и в а т ь  насл'Ьдс твеинме й м у- 
inei'THo нв'ь чу ж аго  влад 'Ьв1н, в а а в л н т ь  о р о р ы , « р ед 'ьн вл ять  и ски  
И Т .-и- TowibK'O 1ю л у ч еи |е -ш р у щ сс 'гр а ,, •обус.товливао 'тся, уп ом н пу- 

, ты и ? ., утдорц;дс!пем 'ь. , ... ........ -• . ... .
, , .  - 7- ,  В'). мц.ин(;'гсрст,ц1) locTBuiu, р а зр д 1Ф1'1'щ внщ т(’ц н'ь и аст р н ш ее  

' врем и и овы н  11])аш !ла о и ад зо р к  aii ко н к у р сн ы м и  уп равл он !и м и  
по д'клаМ'в 'ноо.остпнтельи-ых'ь дояж ни-ковь. П -роантпруетен  н а  б у 
дущ ее времН  к й д к о р ъ 'з к  д'ккйирО'ййВОДМВЬ'мч;'й п р а в и л ы 1ЫМч>'ко-
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AftMT) A’lii'b, noodiw. пт. ко11ку]>С1ИлХ'Ь yifj)ai«apHiiix'i. поручить чн-- 
ппмъ г у д о б п и г о ! 'I!-.! • ' :i ■ :<!'

Пъ iiiiMiali докиЛр» в'ь 11л1(\1)Г)ур1Ч̂  продполпголсн гьИЗд'ь' 
ryOopiiiitopoB'b iiplirtHaTi'ttcitiix'b ryoppiiift д.ш oi^c'y.iw'iiiii pa.;).iii4 -i 
пыхъ иопропопъ, касающпхсч пнод(Ч1)и оудйЛиой рг другихъ ро- 
форт̂ ’м ноторыи iiMlinti быть пнодонм «'ь начали токущаго года. 
Mlic’j'HMP суды будут'Ь ■ подчинены надзору и руконодстпу потор- 
бургской II нплепской с.удсГшых'ь цалат'ь.''!^. общол'Ь порядот. 
уголоииаго судопрои.чподстпа но продптак.днйтъ разгпгны «̂ Тъ на- 
нюго' обндаго (1уд<’111])П11Япод(Я'йа. Самке нажнао отступ.юпто о г ь ; 
судойиых'^ уставонт. смм’ан.чяог'ьд отоутеппе йнстнтутп/ 'присиж- 
пых'ь. P'limoiio иннпачать па до.11ЖП()от11 мпрпвы1"в 'Судой, '<'удоб- ’ 
пых'Ь (;л'11доп!1то.11ой, топарищой iipiiKypppoiib и iipuKy|)opon'b, а- 
также ч.тпамп судонч.' .тпц'ь, iio.iynnnnliixi. oopaaonaiiio ui> jiyc-- 
скихъ упрнерсптетах'ь. ”  ■
■' -л  чНоп. Нр.» глы 111340, что вь 11р1Ш1те.1Ьстпеппых'ь сферах'ь 
нозбуждеп'ь нопрооъ обч. упрнядноячи должностей Ч1Шовнпио11ъ 
ос.обыхъ nojiynenift при псИхт. н’11Д0м<П’Иахч.."1! ■ il . ii.’'"y.li

■к—'Оообня 1Мм'.мйС(бп, прресматрпппютая ныин д'ЬйотпуюнОя 
iijmBH.ia обч; инострапцахч), селящим-я вч> Poccin, 11редт|р|И1нла 
чакже перссмотр'ь пНкоторих'Ь (УГД’ЬЛ1.иых'ь стачай яякона о 
co ic T m ifiiiix 4 ) I X  т. с», я а к .  ( )кончательн<» p -fiinp iro ’ o T M liiiiiiib , между 
прпчпмЧ), iibni'li дЧ1Й0Тну1О(Г1;ее г1ранп.<(Р, ко моторолу Hiiiicrpaimbio 
купцы и нлид’ВЛЬцьча больпшхч!'I лапуфактурпыхч. п фябричныхч>1 
паведс|пй могуч'Ь быть, при i in C T y ii . io ii in  «ч. русское ■ подДансТни,- 
качпеднелы вч. почетные гр1Шдапо Росолйекой uMiiepin. ' а

< И ойостп »  сооЛ чцаю рь ii bobomii' |)асп орн т(Ч п и  м к п п сто р -- 
ств.ч п а р |1ДинГ(> п р о е й Ю ц е т а , по'ч?М'ирЙ1лу  п р еп о д ав ател и  н о н ы х ъ . 
«ны ковч. nni'iCN'iiaimaro ' npoHcxIfiK'Aeniii ’ В'ьч правптелЬсТпоВ нЫ х'ь 

' учебиы хч. иавед1Я1бяхч>"мотуч‘ь продо.гже'Гь вч> кос.ш дпиХ 'а' 'с в о ю ' 
■службу ПЧ> 1'оМЧ> л и т ь  СлуЧЙ'1), если  примутч* pycCMIlO ЧТодД|и1сЧЧ10.

• —̂ «Нет. ЛисЧ'.л сообткетч.,'Что яа Т10Сл11Д|рое BpeWa'' удн.^ось 
одному нЯ'Ь 11а11111ХЧ>|"бнб’л1офпловь очЧс.скать сто’ соренч  ̂"еще нс 
6i>iiiimixij въ печат1Г CTtfX04'nopeiiitt М. Ю. .Иермоитопяч Oi'IixOtbo- 
ppiiia йТп будуч*ь пппечачаны вЧ>’«( '̂Ьнерпом'Ь 1№Мннк‘Ь». ' '

“ ' 'МядателЮ -р'едакТОру «ЭкоКоМПческИго' Ж урнала» С уббо--
тпНу-' п доктору  А. Н'.‘ 'Елиейену ■ ра'йрТ.те'11о ' ' ^lЯдявllччi' й'Ь ПйТср- 
бурГ'И, подч. ихч> редакторсТвбМ 'ь, ч д у р и ал ’ь', ' tiOCBirinehiibltt н зуче- 
n iio  Р о с т о к а , ш>дч> пияиан1см'ь «Роселн н Иостокъ'*'.

' Tii'i .6 с : ‘ / tl ■’

, .... . .̂Г<̂ и1грг/,чд1ы , ,,

llKTKril.V IM''I),' и-го янМри. Гссуд(|]»МнсйИЫе дЛХОДЫ lio 'C|iiinitTHitt» сч. 
|i(N'!ui(4,t(i (la 1888 г.: oribntHi(npiiiH'i.ix4J Д()Х()Дейч, liь 1 88i) г. nC'mr.xeiio ИлЬе 
на • 9,632,920 р .!'yne.i(K'leBic ожидается по зсМслыыМу п .ДЬСиему 'нало-' 
гамч. mt 137,li?6 ])., 11(П1длогу за irimHOT'ciiToluIti йа Г.988,000 ей сОору 
Сч, дсисжиЫхг' ка11П'Ш0Ач. на 2Г2,(Ш0 р.] 11о ХоД'оДД'м'ЬТ iinTciiiiojfy’ на 
4,790,'8(Н) р., М; Йсв'Т.Тн'1'йЛЬмЫД1к нсф4’ЯНыХ'Ь миСЛч1'нД̂ 1,()24,'0()() р'.' Й с/К' 
;шлсигс1Т('.1Ы1ЫХ'1. niii'icni, на 2,029,(Н)0'р., пй йрЪпеС-ТйыЧъ 'Суде('б1ЖЙ'1. и 
катфЛлрСкйИ'ь'lieiilXiiim'itî  Ра ‘246,б()0'р., c1i (пи'ИЛртокь mi р.,с'ь
.зАСтрнДовйРяыхч: HpyfticcTB'b Ра 170,000 [i., но iioiiuiiHaM’A ptttinHx'li HAHsie-' 
HOBUHift НА 4(ь'!,061 |1.; |1очтовНиу на 2,126,500 р., тйлсгра(|то,му'нЙ 366,000
р., с'1. ЬШ>ЛЫ1ых'1. of(poHiibiX4.'c/raTCll на 590','231 ]>.,'отт. лРсАнгЬ на '76'7,622
р., сЛ) ТорйыХ'Ь завйДОВЬ и нромЫсловь на 707,200 р., огь жс.Х'ЬйнЖх'1.' 
Дороп;-йа 3,750,192 р . , 'Wb''Нрйдажн ||р8дйстРв'ь' кАзРНННгн 'Хозяйства'' 
на 192,030 |1., от’ь 1юд,хеж(ициХ'Ь ка.Чн'Ь капнталоВЬЧг оТуь oAirkABhixi. 
(lHCpaniii Ра 1,485,459'р., ЙА во.чнраТу СЛуД'ь на 92Й,779 р., но посо- 
б1Ями''кйзнаасйСТну iiirt) гйродскихр 'доХод1)п1;*йа'86(1,"254 р'.;' KpOSlIi того,-' 
доходы увеличены по акцизу гь свсклосаха|шаго нрожЗвоДСТна' ня"'28',000 ' 
’р:,"моийТ|УыП"'1К1 481'98'2 р., лТч; iipiiXiaiicH Качейных1/Ре'Д1ппви'яЬ1Х'н иму-" 
щтчгй 'на 88;068'р.', Л» вЛпсуКИймъ nx'atcXMutb С1. fibtmiPtx''i.' гос'уДар- 
гтпе1Гйь(.Хъ' ' UpCCTbaPi.' "Irt '47,071 р'.','' 'оТъ чаСтнЫХ'Ь' ' воСнйТайниковЧ)- 
казенных'ь учебпыхъ за11еден!й на 27,676 р., по взыгка1пяМФ и'1ЙТраф- 
iibtuii. на 84',266 р.; 'ум'С(П.|це(П1а' о(6ыкй()1!е11НыХ*(> ераВнитеяьноеч» 1888 г.' 
0',кйдпр'ге!Г но akfiii.iy С.г 'СкГ'аку ■ ра'428,006-ф., Ло Т4Рожейному до
ходу на 8.570,500 р., но гЛрИЖМ'к'пРдаТЯм'ь пй 198,200 р .,‘РА ВЫрун-' 
иы'иъ ri.»are!tc(ip'b’f1. Г1ыВ(пйхЗ) ‘11йРТ.1Ц1(чьих'1. крссАиОть на 671'‘.)б2 р.,

' По обязачаыьРЫР'Л! (иаТежамР' Ябщ'еСТВ I. же.хТ.ЗШахЬ до[Н)гь nil'5 ,8 88 ,4 2 6 ■ 
р., по ДОХОДНЫ!, разнаго рода па 4 ,585 ,484  j(,;' (ifiMlinOiieHUije 'ргАсходы'' 
Р г '1889 'Т .' срнвРн гельРо гь роеВйсыо уть 1888 V.-1 у4нчх'и'Фны на’ 
5 ,888 ,888  р,'Ро" liHiM’b йпнисФСрствам ь’ сообрАвно новь1йг Т(1су)(ар1с'1'вен-' 
H1.IM I. надобноетям'1,; чрезвычайные рАеХбдЬ!' PfieXPaBHaPCHbl: на iHleTpoiiicy 

’ mex'P.lHi.iX'i; дбропс еАмпро-уфимской, уфа-златбус.товСкой, Ьекбнеко-риж-' 
(жой, ржево-шпекой, обходной'Лиш'п оуряийкаГб перевала, на iipiiBeXeiiie" 
к г  иад.дежащВй' прНВоаогн'огобйбЛп участка закаСп1некон жеИкшОй до
роги оть Узунч.-або До- р'Ьки Аыу-дарьи, на рзыека'1кя Для ио111.Ух-р’'Д((рогг, 
па выКугп, чаСТпыхч. лгелРзныхъ дорогг вг казну я на портбвыя ео- 
ojiyaicuiii. По 'весп()Дда11ГГГ.йЛ(р'ы''б''дНк'лад'Р яинЯстр!. финНпсонч» гЛ!Ф|шть:' 
когда пбйвнлась роейиет, на' 1888 г., н'Ькбторыв’ ноЛаГали,'Wb' "биа со--

ставлена шжуепчюнно, что доходы нс посту пять в ь  предноложенномъ 
резмВрК, а 1»аехпды нрпвыгят'ь смТ.тноо назначент; такое 1грсдположен!с 
опрандывалог.ь тВ м г, ч т о ,‘бездефицитная роспись на 1 8 8 8  г. сл'Рдовала 
прямо 3,1 1 8 8 7  годны ь, на который роспись сведена была съ дефицитом ь 

ч!ъ 8 6  ыилл1оно!п. рублей, но факты доказали, что передвижен1н бшд- 
лсета на 1 8 8 8  г. имбли полное оенован1е; ■ д'Г,йствите,1Ы1ыя поетуплет’ я 
доходоич, в ъ  J 888 г. ' пъ общемч. и цбломг не только не отстали о т г  
исчислен1й сы11тныхг, но сущ естп етю  провосходять н хг; доходы но рос
писи на 1 8 8 8  г. исчислены сл. такой оеторолсноетьн», нрн которой по- 
CTyH.xeiiie н х г  •нолносл'1.и» ’ ложно считать несьма вброятны ль. Переходя 
г ь  расходаи’ы пппистрт, фннансовч, упоиинкетг о совершенно точыомъ 

%11Снолнен1и> |Ц|. твт1‘1 1 к г 1 в 8 8  г, ’ ПЫсочАЙшвй поли о педону1пе1пи рас-
■ ходонь, 'ВЪ рнспшпГ пспредвидбнимх’ь, С 71слбдетв1е, ' откровенно - миро

любивой, ч пол жпткп, которая уп'рпняет'ь веяк1в поноды кч, столкно- 
вс1Кяи'ь сч, 11Нос1'раш1ыаги держапампр чрезвычайный бюдясегь министръ 
обч.ясияеть анергнчспцпП) недеп1емб кт. окопчапк) ж е.хбзпы хг дорогь, 
усовершенствогогшем ь- оупр'ствуш1Пйхг дорогь п н ати хь" отпуск- 
ш,1хч. порч'01п.-.6|у1пестпувгг MiHntiej что для быстрбйшаго'' достпжелпя сихъ 
цблей ел'Ь'дуег], ПС щядпть никакихч, г р е д т 'Ь ;  смбло’заключаты займы, по 
займы ложатся тяясплымл. бр(^ыенемг‘ на государственную'! казну и на 
иародш1аселеи1е', а потому нс с.Лбдуе'гг’ ’ при ббгать’ к ъ  крсдитпым ь 
oncpaijiiiiMb II должно ограничивать чрезвычайные расходы суммами, ко
торый нря,мо: Ч1мбю1тн въ рагпорйженш,^ оНтаиав.дЙ1шясь на колебан1яхч> 
курса(1'М1шип'|гь о б гя ся я ст г  бывшее п’ь первые мбснца' зтого года по- 

чпшвиля нлчшпелгыфаждебпой за гр а т тн о й  печати,'особенно германской и 
’ овзуипюн ciieify.iJiHicoe-miiiofii б'нрть. ЧаП’Ь нроданныгь въ I’epMaiiiit рус-

с к н х г  булать' направилась вь  1'олланд1ю и Франн1ю, гдб .лучше поняли 
яконоинческог нолоапмпе Pocciii, но большая часть продажь сдблнна вь 
I’occiii, которая поглотила’ значите,дьную сум м у' н аш нхг дол1'0пыхь обя- 

'  за1е,ды'Г11г’,-*++яв,лсп1ечкслателлатое; к г  н и ду новой' возможносги предлояге- 
1пя нашикь н бтн л'лсй 'и а заграничны х! онржахъ и нензвбстности уроясая 
пт.на золотому рублю н аг осторпж1гостн'шг.тачена н ч,'будун р-м г'щ ду вь  
1 рубль 7'6 ко11. Пнкла1чан доаладг, министрь гонорнгь. что 1*осс1я можетл. 
■ niri'yuHTii вглиовын'ГОДИ п ;  иброю в ’ь 'б у д у ф е е . i

11Е № 1'Г).\'Р1Ч»)! б'ыо мнвщ)»: «Навое П|(е.мя  ̂ сооб1наегь, ч’го в б  'де|1ар- 
'тме1П'б('110ок’лад|1ых'1> сбо'ронг образуегся особая'ко.\гмисп'я для оГн!уждсн1я 
11|)озкта мбр|. iiooiHpe'Hiii се.тьскохо,з'яйггне(ГнаГо’ и молкаго nmioKypeiiffl.—  

' ♦ '1'ри5ВДНи1ГЬ>'со«б111'аегг,' что п г  нынбш цель году мрбизойдетг закладка 
Т[)сх’н 11овыхгболы1|11ХТ, кораблей', ияч, нпхгоднн’1. буцетъ строиться русскныг

'■0б1НеГГ1ЮМЧ.’ niVpOXO,детва и Т0рГП1ЦН. ’''I T "' <■ '.w.‘'ПГ-и:
” .. . . . . -MI

' 'у„ ' ' ЗАГРАЙИЧНЫЯ M S B m iflv
ЛМЕРИКА. Ия'ь 11ьк)-1орка сообщшОД'Ь ’«-l^c. Вбд'.'»; ото Оффп- 

1ц1яльиЬ1й п пмонпнтельный 1пч)гг тнлоСонг, ■пода.пиых'ьЧН’-го но- 
■'нбря при ’п'Ыбпрб •■цт(»р<1сТеп(‘1п1ыхг'Ч1.чбпр11Ч'слрй, ■ покнзываетъ,

■ ЧТО ИЯ 'Нсий’'ТР|)рнт1)[ий’фенпублпкп ’ ЯП иеключтНбмг ттптн Ко- 
лорндлу’рГйультнть'Г ' выОорби'ь кобто епде ие”<)пуб.чик(')ваны' оф- 
фип1(и1Ы1’о,' ПоД’А'н’о ■’ 10,Н68;454’'Г1*Л((С,й’..6 Из'ь итого числа'RtHiie-

”'лН11ХЧ.) й’Ь Лирб ■дЬ'ЛО'1''Агойъ ".ae>ioKpHTH46cuoft чтр'пи, получилъ 
''.5,286’,708'г ГНррнсОН'ь, ре('ИублйКаис((1й 'кйндн'датч., избранны# в-ь 
I прсйпде11'Г1.1;"М'01ГубиЛ'1> ч'О.'ть'кб '.'?,’1’8,5,782‘ Ф>нсме, каиднднт'ь про

гиби цйшнстев’ой niipTiii T. "6 . 'Нйрчйп, которни хочегь' принудить 
к-ь'OioaAejiWfHHitrt' 'Оть '' сИй])ТпьТх'Ь'Вппитковг,' шчлучилг 242,984 

' го'Зкусчтч;,' 'О Kiiiianiiii*lii'nHp'riB труда'^4-142,968.
'06j)l(30M'b,'ifre (ЩпТрц titt "Т<1, ЧТО 'КливелвПд'Ь получилч> 

' c.irnurKoMi.' 'чысйч'ь 1’оЛ1»'еой'Ь' болбе чвмч.' 1 'аррпсопч>, па-
’|'брайпьшъ”окна9л'Сн 'ГюбЛбднШ. Это обьцепнотся особыи'ь мсха- 

чгпимомФ'ПрЬапдоНТеКйХг вЫбор'оИ'б; НирОд'ьвъ СоедипеиныХб Шта- 
THxiv'110" йЫбирнот'Ь иейосредотпрйпо' ''npomixeirTaj а пабираетъ 
лнш'Ь 'лиц'Ь, ■ соЬЧйп.чйюЩйХ'Ь'Р'ойббуЯ) ■ изб(|ратш.'пую ксыленю,

' ко!горяя узко 'й 'вы(бТ1рЯе'Г'Ь'''йрьзиДёпта. Каягдый ттатй 'посылаотъ 
В'Ь коллё1ч«1 ('Только' 'ЧЛйпОп'ь, Сколько "о 11'ь- имб'оть представите- 
•ДОй'пчг (KVWiX'b ' Ш1ЛЙ¥а'к'Ь’ конгресса.' Нъ койгр'ессб-же,' предста- 

’ «пч'Ь.хьстиб рпСп'рвд’бл(Н<о''таН'ьГ1 вг ' бопач-ь'ка'ждЫй' штййгъ, как'ь- 
I б ы 'iitr”6 b>lto-’Be’xnif(V наи' МаИ(| его населеп1в;"Поеылиет'Ь' по два 
l'4.rofiity'Мфкду "Тбм'ч1 кВ1№ чи'с.10'ДГпуТатон'Ь'от1; каждато штата въ 
гпнлат'1) ' вредегаВИтшей обуслойлпвастен чполомч. его 'жителей. 
оЦ’рй "теперьтней'' еие.т<ем'В ' президевтскпх'ь выО(Уровъ возможьпъ 
■'тюнто'лгу тйкий 'случай; что'капдпдатче, 'niuy4 nanii’ii нбсоактюе 
” б(>'.1ЫПНмеТВо” Г(ГЛ6 СГон'ь'в'ь Кзби'раТельн1»й м0ллег1п, ймбетъ1па 
''’гпоей cTojK'i’H’h менЬ'1п11йетНо''г1ера(В1й.чальпыХ’ь и8К^атолей.:'Такъ 

бьГло при 'выбор!'ЯШгко’ЛьпВ в'Ь' 1860 году й вы1ч)рВ Гейой'въ 
' 1876'ТОду. " '''" ' ■ • • т

ПрезИДГиТ'!'Кл'пвелепдч;, который 4-го марта нов. ст. 1889 
То'да cXOlktiTb 'о'ь'’себя ИсНолнеп1е президенте кой должности, об- 
ратиЛСн К'ь m'lBrpeCcy съ Нослтбемъ','’ къ котор(>Мъ снова отетаи- 
авст'ь; сВбгб пдёю'о ’Вро6х|'|дй|ДоСти реф'ормы ' покровительс^^йец- 
■Bfii'O тарифа.' ОнЪ'зиинляеть;’ что выгоды, получаеиьш фабрикпп-

П1
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тамп отъ топерошняго высоипг(,( покрпвптельстш'шшго тарифа, 
являются реаультатом'ь npncTj)ncTiinru покровитольстна со сто- 
рощ.1 правита.н.ства и обусловливаются нъ значитйлыюй степени 
излишпимъ ооложеп1елъ налогами народной массы. Но мп1нйю 
Клнвеленда, подобная нокронительственная система нредставля 
етъ собою серьезную опасность для нрочиостн роспублнкаискихъ 
учрежден 1й, такъ канъ ()на веде1"ь къ увс.тчегмю нропастн между 
возрастающимъ богатствомъ немвогихъ в уснлннаюгцойся бед
ностью массы.

Свои доказательства необходимости привтчя скорейшихъ мВрт. 
для реформы тарифа Кливелеидъ основываетъ также и на пос
тоянно возрастаютемъ nepenlich доходовъ надъ расходами, ръ 
ноторымъ приходится считаться министру фииансовь нь амери
канской ресиублнк'Ь; предметомъ его безнокойства служить ноз- 
растпкиц1й с'ь каждымъ годомъ избытокъ доходон'ь надъ расхо
дами. За посд’Ьд1пй фниансоиый г<1Д'ь этотъ избытокъ уже до- 
(нолъ до ста двадцати милл1оповъ долларонъ; затруднен1е усили
вается еще т1\иъ, что уже унлаченъ весь долгъ, относительно 
которого не было устниовлеио гроковъ для уплаты. Нс’!»-же те- 
HopeimiiH долговыя обязательстяа разд-Вляютсн па три rj)yiini.i: 
одни изъ иих'ь не могуть быть выкуплены безъ соглаНя съ вла- 
Д'Ьльдаии облигац1й ран’Г.е 18У1 годн, друг1н--ринЪе 1901-го и 
третьи —paiite 1907 года. Такимъ образомъ, для того, чтобы 
-ХОТЯ н11Сколы!о облегчить казначейство, министръ финапсовт. 
былъ уполвомоченъ коцгрессомъ покупать съ ирем!ею правитель- 
стврнныв облигатйи, IIpoMin зта порою доходила до тридцати 
нроцентовт.; но такъ какъ министръ фииннсовъ боялся иеогра- 
ничеяиой покупкой втихъ облпгший еще бол^е поднять ихъ цЪпу, 
то яа вту операцпо утла только часть избытка, и повтому отъ 
избытка, одного ирошлаго года осталось безъ употр(«бле1ня 52 
мил.пома долларовъ. т. о. 70 милл!омонъ металлмческихъ рублей. 
Въ шиу такого безвыходнаго полон,-eiiiH радикальная реформа 
тарифа еъ серьезнымъ нонпжо1Йемъ ношлинъ не можетъ отла
гаться яа иеопред’Ьлоипое время и, по всей н'Ьроятности, самой 
])осиубликаяской партти, т. е. противникамъ Кливелеида, при
дется провести ту реформу, за которую такъ горячо ратуетъ те- 
неренипй нрезпдочтъСоеднпонныхъ Штатонъ.

БЕЛЬПЯ. 21-го и 22-го ноябри м. г. въ Шатлэ зас/Ьдалт, ков- 
грессъ бельпйскихъ ресвубликавцевъ; число учвствиковъ было 
весьма значительно, судя уже во одному тому, что въ обычиом'ь 
i i i e c T B iu  по улпцамъ города, какпмъ открываются заграницею 
вс1) вообще нодобиаго рода собраи1я, участвовало 1 ,5 0 0 - 2,000 
лицъ. Въ ц1!ломъ, на конгросей было представлено 92 республн- 
кнвсквхъ союза рпбочихъ.

Первый день былъ восвнщевъ обсужде(йю обвщго положеи1я 
б('лычйсквго рабочаго сослоп1я, второй день—практическому ио- 
П]юсу о тонъ, какое иоложщпе п])ивнть по oTiionieiiiio кт. стач- 
камъ. Первый вувктъ обсуждв.1ся публично, носл'11дв!й-я;е — въ 
aaitpi.iToM'h яас’11дни1и. Гланнымъ ораторомъ конг|)есеа былъ со- 
H,ia.uicT'b Жор'жъ Дефювссо. Р'Ичь его св(>днлась кт. р'Ьзкимъ нв- 
надкамт. на белытйстсое нравнчельотно, которое, по его слонамъ, 
ничего не д'Ьластъ дли рабочнхт, ни въ нолнтическомь, ни въ 
митер1ал1.поиъ отаоничин, не скупится на об(ида1Йя и мпимо- 
благои;елательныя нредноложе|ня, а въ д'Ьйстнительвости ммЬеть 
въ виду одно: сдержать рабочее двия{ен]е. Вельпйск!е рвбоч1е не 
желаютъ ничего иного,*-лишь-бы ихъ сравняли въ вышоуказав- 
иыхь oTHouieuiHX'b ст> рабочими Гермаип! и Фрнпгйи. Во вгЬхъ 
сосЬдвихъ странахъ рабоч1е классы пользуютсн волитиче- 
екими правами, и иаъ вихъ на нервомъ нлан11 ориторъ 
ставилъ весообщую подачу голосокъ, которой добились уже да-же 
lIcHania и Румьпин. Не меп’йе прискорбно матср1альвое нолоясо- 
nie бел1ытйскихъ рабочихъ въ сраввев1и съ вимецкими, фран
цузскими и аигл1йскими: белытйск1е углекопы иолучаютъ въ сут
ки 1 ’/а—2 V> франка, тогда какъ средняя суточная заработаая 
плата въ трехъ иаавониыхъ странахъ не мен’Ье 5 фр. —Проввн- 
nitt Геннегау, очагэ> белытйской нромыщловвостн, вредставляетъ 
въ настоящую минуту печальную картину. Не смотря на госудвр- 
стпевное вм-Ьшательство, стачка все рас11р(М‘траинстсв. Bch г.шап- 
пые Ч.10ВЫ крайней нв])тти, вс1) видные конон1)д1.1 углеконовъ 
округовъ Монса, Шнрльруа и Центрп, вев выдающ1есв ораторы 
рабочвхъ сходокъ арестованы на втихъ дпяхъ и заключены въ 
тюрьму въ Шнрльруа. Вачивщикп и ней учнетпики ироисходив- 
шаго въ Шател» конгресса подверглись судебному иресл1'.дован1ю 
по обвп11ен1ю въ «заговорВ иротивт, закопопъ и безопасности 
1ч1сударстна». Сотни рабочихъ ходятъ, чтобъ подбить къ заба- 
c'J’obkB еще работающих'!, въ копих'ь углсконон'ь. Эти подстрека
тельства нм'Ьюгь не малый успВх'ь. ибо н’ь одинт. только дет., 
29-го ноября, 2,оси рабочих'ь в'ь .Maj)ieMoii'h и 1,000 рабочихт. 
в'ь, КОШ! Ла-Лувьеръ побросали работы. Одновремопцо сь тВагь

вспыхнула стнчка въ Боринаж'й, гдВ забастовало 4,000 рабочихъ 
В'Ь КОПИХ'Ь Флео и Карьон'ь, такт, что 27-го ноябри число ста 
чечвиковъ В'Ь Мовском'ь окруИ-. простиралось уже до 5,500.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. 27-г<1 iioiiopa В'Ь нрвжском'ь 'геатр'В устроена 
была горячая опац1я д-ру Ригеру, которому исполнилось въ втотъ 
день 70 Л'й'Г'ь о'гъроду. Патр1отнческ'1Й комитет'ь ноднес'ь д-ру Риге
ру п'ь внд'й HanioiiH.ibHiiro дара сумму вь 1 0 0 ,0 0 0  гульдевов'ь. 
Принимая вту сумму, Ригеръ заявид'ь, что омь разсматрчваетъ 
этотъ нодарокь, как'ь кавптал'ь, отданный ему на хранеи1е и 
который получить виосл'Ьдс'гл1и какое-нибудь invi pio'1'ическое па- 
значо1пе. НВиек1Й клубъ младо-чоховь ирислал'ь Ригеру поздрави
тельную телеграмму.

(Телпроммы Ciuiepiuno тглсграфнто (пеншетии ).
ПАРИШ Ь, 1-10 января. Общество папамешио канала условилось съ 

парижским'!, баяиомъ о выкуп'!. ||1естидеп1ти ыилл1оио1П. иопыхъ UKuifi.
I'AI’A. Ьол'Ь;|11Ь короля усиливается.
ИАРИЯГЬ. КандидатI. крайней республиканской mipTiii па м'Всто 

иарижскаго депутата (Kait'i. иродолжаетъ b i. виду предстолщихъ въ явпар'й 
выборов'!, !1:)дават1. иротивь Ьуланже Boa;!Baiiiii, высгавл)1л опасным!, для 
Фран!11и выборъ 010 1п. iiapHiKCKie депутаты .

IH illA . ЧерногорпОя княигны нро'Ь;!Домъ въ Пстербур!'ь прибыли въ Вбну.
ВЕРЛИПЪ. И'ь ад'йшнвх'ь фивансовыхь кр угахъ  русск1й бшджеть 

арон;!велъ весьма бла1'о1|р1ятное в11ечаглГ,н1е; ие касаясь уясо того, что 
голыя цифры говорят!, гами яа себя, совершаю1ц1йся за восл'Ьдн1е два 
года переворот'!, въ р усгк и хь финансах!, безспорно доказывается всенод- 
дан'йбивим!. докладом'!.; iieiieitopoTi. обусловливается вод1,емомь вейхъ  

.отраслей вкономической жизни Pocciii, что с.иуяси'п. rapaiiricii его мро- 
должитсльвости. Berliner T a g c b la tt вы стовлясть па видь аккуратн ость, съ  
1!оторой составлеи'ь бюд'ясетъ; Horse пЬ Urge г  указы вает!, на отрадные 
факты, что на этотъ разь и'1.тъ ynejim eiiiii расходоиь на арм1ю, исклю
чая ассигнонан1я на шнцевое довольстн1р/ в обмуидирова!не войск!,. Въ  
офф1|ц1алы10й газет!. « D eu tsclicsta gb la tt»  напечатана но видном!. m Iic t !. 
замЬчательная г т т ь я  комистон'!наго писателя, въ которой приводятся  
очевидные симптомы возрастающаго б.яагогос'тояи1я и особенно указывается  
на 'ТО, что даже особые расходы для продуктивных'!. ц!,лей покрываются 
безъ асг!1тнован1и чрезвычайных!, средствь; но общему утверже!н'ю, pyccuiii 
бюдясетъ является !ювымъ доказательством!, миролюбивой TCHACuuiii р ус
ской П0ЛИТ!1К!1.

НАРИЖ ’Ь. Все иарил£скоо духовенство ведетъ пропатаиду за Вуланже.
СОФШ. .'1ас!.дан1я сгнода иасвльственво зак|1ыты н члены его высланы 

С!, ясаидармаыи въ свои enapxiii. llpiniin. Кобургск1й былъ уяге раи'1'.с 
ра;!лрая;еи'Ы1ротнв'ь членовъ сгнода откжюыъ 1|редгташ1Т1,ся ему, мотивиро
ванным!, Tl'.Mi,, что 01П. поощряет!, католическую iiponaiuiuy; ;!и'г!.мъ, 
у об'йдни въ день Воясдества, отслуягенной въ iipiicyTCTBi!i врвнца, выс
шее духовсиство не ирнсутстновало, тогда было pliiiieiio выслать еннско- 
новъ. В'Ь три чага ночи воорумсеиные жандар.'яы ворвались в!. квартиры  
спископоиъ, схват11.ди иосл'Ьдних!. !1, иосадинъ въ зкииаж и, увезли нз!. 
города; народь крайне иозбулсденъ.

ВЕВ.ПИП), H-W января. Въ тронной р'Ьчи при откры т1и ирусскаго  
сейма император!, заявнлъ о дру',кее'гветн.1Х!. OTBOuieHiiixi, к!. иностраввымъ  
государггвамъ, о блапшр1нт11ом'ь cnefoaHiii вромыиыевиости и фивансовъ, 
о введен!!! едииообразиаго иодоходиаго налога иы'Ьгго гущ ествую щ и х!, !> 
о расщиреи1и лс(‘л||3!10лоролсной сфти; р'!.чь врерывалагь 11!умвым11 одо- 
брсв1ями; мри откры rill сейма присутствовали: дворъ, сановники, !'еце|1али- 
тст!. и д1!пло,матичсск1й jcopnyc'b; Висмарка не было.

И А1’11Ж Ь , Ум'йренмып реснубликаицы ие вы ставляш гъ кандидата на 
м'Г.сто варилсскаго д еп ута та , а стариютсл Т(!Лы;о уменьш ить шансы на 
выборъ Булаилсе.

ГИ И Ъ , 4 -го яшюря. Вышедшая .б-vo явваря и.Ч'ь Пор'п.-Санда русская  
миседя водь 11редводнтсл1.ствомъ Апшнова мродоллевла рейп. въ Обокъ и 
была на всЪхъ ироыежуточныхъ стан1цяхъ приветствована фра!1цузскими 
консулами.

ПАРИЖ'!). lioMMucoi)! палаты ио пересмотру KoiicTuryniii высказалась  
за псрссмогръ коистцтуц1и учредительиымъ собрш1!емъ, постановлен]!! 
котораго должны быть утверл.дены народомъ.

ПАРИЖ’.'!). Французское иривнтельсгво ирсдиипио губернатору Обока, 
африканской колон1и на ИндГ.йскомъ оксанЬ, не pa;ipi.!i!aTb никакой вы 
садки иоо|)уже,н11ыхъ группъ.

Б А Л Ы Ц Т Т Л . Переговоры иранительгтва съ Ингасм'1. о ирскраще!!!!! 
иепр1язнеывыхъ Д'!.йств1й съ тибетцами прерваны и кидийскИ! уполио- 
мочеиный у йзж аетъ обратно вь Тибет ь.

Р)Т)ПЛ, (1-10 янв(/ря. llaii'Iicjii',,«будто А вгтр1я ;ь!няла в т .  новоОазар- 
ск1й сандл£акъ>, оффвц1и.яьио овровергаетгя.

1)ЕРЛИИ'1). М ш ш п'р!, ю("ги1ци Фридберг!. увольняеген о ть  сдулсбы, 
Bpii4iina,-7-B'bpo)iTiio, д'Ьло сов'Ьтиика 1'гффкена, огдавнаго водь гу д ь  за 
овубл!псова1це ;!ависок'ь императора Фрид1)иха III и овравданнаго судомъ.

СОФШ . Офицеры гонерал!.1!ато ш таба, ocKopO-ieuiibie М уткуровы м ь, 
оршшявшимъ ихъ въ л'Ьноети, 1Штребовили отсдавки, но бддли верщю-
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дриы hi. (vfpoli. Ffpiiiini; Фррдииаидь ii,i»it.uiui. пац1оналы1ый флагъ падь 
KOiiaiioMb, 111ШСОРДШП1П1, in. Гюлгаргкому льиу KoRypicKiii rapoi.; ислЬдстто 
оГицаго 11Р,удоволы'тп1я гсшФ'п. шшигтрош. предложил!, принцу п и т .  аа-  
аой ф лап.; случаи этот!, сщр нс оаоичилсп.

Справочный отд-Ьлъ.
Петербургская 6up)f<a

в я напри.
ЦокселышП курса, ин 3 месяца ио новому разсчету.
Па Лондопъ яа К) ф. с т а р . .........................93 р. .30 к. 92 р. 8Q к. 93 р 20 К.
> Гамбурга. 100 марокъ. .........................4."), р 86 к. 45 р. 80 к.
> Парилсъ 100 ф р а н к о в ъ .........................30 р. 82 к. 86 р'. 65 к.

11олуим11ер1алы......................................................... 7 р. 60 к. (поп. чек.).
Таможен, купоны (яа 100 р. метал.). - - - - 150 р. 60 к.
Серебро. . . . . . . . . . . . . . .  1р.  13 к.

а января.

Г .и вн ы н  BbiHipuim i;

16,232 5,811
25, "47,■

10,475

восьмитысячные

п яти ты сячн ы е

12,303 Я,033 1,091
18,

33, 41, 4,

10,499 16,997 10,957 4,192
7,

2,260
'■̂ '7, 15, :С1,

10,65:1 :i,328 3,66:1
46, 88, '• ‘2, '

16,412 ^0,758 :i,948 7,943
49. Т 4 , ' 1 4 ,

2,898 11,894 14,744 8,023
15, 25, . 7. 2.'...

13.777 0,869 9,208 12.943 14,689 2,748 15,812 9.742 839 
5,“ ЗГ," " I , '  2 0 Г  17." П Т . ” 32, 2 б Г ^ ’

15,650 4.8_42 7.648 9,326 14,918 18,933 5 ^ т  
2Т, 4, ■ По," 2~8, 28, 25,' ‘ 30.

F E U E P f y i P b .
ЯНВАРЬ 1889 Г.

Воскресепы! 8 Драма нъ 4 д11Йстп. ,,Ещв Робертъ
дьяволъ". Водевиль иъ 1 д.

о Б Ъ я в л Е  Н I я
1 В'ь н и л о и и н Ъ  я и н а р и  1 Н§ 0  г о д а

i ia r a n i i t ВЬ iBIItBt,
ПОСТУПНТЪ ВЪ 11Р0ДЛ7КУ,

O T n e ' i a - T a i s i i b i i s :  в ъ  П  в ’г в р б з г р г * ,

Романъ К. М. Станюковича (Н. Томскаго): 
j jM E  С Т 0 . 1 Ь  О Т Д А Л Е Н Н А Я  

Издан1е Н. А. Толкачева.
Главы романа, псчативиписп въ ,,Сибирской Газет'В“ , исправ

лены; остильныя понвляютсн въ первый рааъ,
I р. 50 м, о'ь ■■«‘pcrbi.iiioii 1 р. 0 5  н.

Подписчики „Сибирской Газеты" 1888 и 1889 г., жолаюпОе npio- 
бр’Всти романъ съ уступкой 50 коп., благоволятъ обращаться къ 
пвдагелю:

Николаю Алексеевичу Толкачеву, Милл1оппаи ул., собстпсп- 
ный домъ, г. Тоискъ. (1 0 ) 1

ю о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о а
Сьмянное Депо

Q  ФШ РА в м и ж м ю т д  шужьнг
“  въ MocKBt, Мясницкая ул., д. Пегова.

Прейсъ-Курантъ на 1889 г.‘ сольско-хозяйственпымъ ого 
родяымъ, цпФточяыиъ, дренесяымъ, пальмонымъ с1)»1я 
наиъ, рнсчеи1нмъ я садоным'ь ммструмеятамь по тробо 
нан1ю выдается и пересылается бенплатяо. (3 ) 1 .

Ю о о о о о о о о б о о о о о о о о о

СЧ, pnap’hmeuiH С.-Петербургскпго столичпаго врачебнаго упрпвлею'я
ДАМСК1Я ГИПЕНИЧЕСтЯ ПОДУШКИ

приготовлены изъ древесной сулемовой ваты.
Очень удобная новизна, съ приспособленнымъ 
ноясомъ, для nouieuiH дамами во время регулъ 
и посл'Ь родового нер1ода.

LltHa за дюжину подушекъ 1 руб. 
lltH a  за поясъ отъ 40  к. до 1 р. 50 к.

Продаются во всЬхъ аптекарокихъ, розиновых'ь 
и хирургических-1, магазияахъ Москвы и Петер

бурга, Главный окладъ у

Поясъ съ подушкой. А Л ЕКС А Н Д РА  В Е Н Ц Е Л Я ,
С.-Петербургъ, Казанская, 3. Моеквв, Чистые пр., Машковъ пер., д. 
Соленниковыхъ. (3) !•

При типографш сВосточнаго OCospbiiiti» продаются портреты 
гланныхъ жертвователей па сибирск5й университетъ: Демидова, 
Цибульскаго и Сибирякова, изд. «Сибирской Газеты». ЦФна 5 к. 
за экземплнръ.

БИБЛЮГРАФЪ
1889. IV l iC T I I I IK b  Годъ V.

Л И Т Е Р А Т У Р Ы , Н А У К И  И ИСКУССТВА.
Журналъ библ1ографическ1й, критическ1й и историческ!й.

ВЫХОДИТЪ ЬЖЕМФСЯЧПО.
Ученыиъ Комитет. М.ства Народи. Проев. РЕНОМЕНДОВАНЪ для осноеныхъ библ1о- 
тень Bctxb среднихъ учебныхъ заводсн1й мужсиихъ и женснихъ.— Учебнымъ Комит. 
при Св. Синод-Ь ОДОБРЕНЪ для пр1обр-Ьтен1я въ фундаментальные библ1отеки 
духовныхъ семинарШ и училищъ.— По распоряжвн1ю Военно-Учебнаго Комитета 

ПОМ-БЩЕНЪ въ основной наталогъ для офинерсиихъ библ1отенъ.

Отд. 1-й Исторнчешое, историколи
тературные и б11бл|'огряфичсск1е мате- 
pia.ibi, статьи и замФтки; разборы но- 
иыхъ книгъ; издательскоб и книжно- 
торговое д-Ьдо въ его прошедшемъ и 
настоящемъ; хроника.

Отд. 2-й (справочный). Полная би- 
бл1ографическая лtтoлиcь: I )  аатплогъ 
новыхъ книгъ; 2) указатель статей 
въ нер1од11Ч. издашяхъ; 3) Rossica; 4) 
нравительотвениыя распоряжен'ш; 5) 
объявления.

НЪ ^КУРНАЛЪ ПРИПИМАЮТЪ УЧАСТ1Е:

И. О. АнненскШ, А. И. Варбашевъ, Я. О. Березинъ-Ширясвъ, проф. К. П. 
Безстужевъ-Рюминъ, II. В. Выковъ, Е. А. БФловъ, проф. II. В. Владнм1'ровъ, 
Н. В. Губертп. И. В. Дмитровск1й, В. Г. Дружининъ, М. А. Дьякоповъ, 
проф. Е. Е. Вамысловск1й, проф. В. С. Иконннковъ, проф. Н. И. Кпр11евъ, 
Д. U. Кобеко, И. А. К,озеко, А. С. Лаппо-Данилевс1ПЙ, И. И. Лихачевъ, Д. Н. 
Майков-!., В. И. Межовъ, проф. О. О. Миллеръ, А., Е, Молчановъ, С, О. 
Цдатоновъ, С. И. Пономаревъ, ,С. Л. Плашитсюй, А. И. Савельевъ. А. А. 
Савичъ, С. М. Середонинъ, С. Л. Степнновъ, Н. Д. Чучулинъ, И. А. Шляп- 
кинъ, Е. Ф. Шмур.ю, Д. Д. Языковъ, и дрг.

P f ^  ПОДПИСНАЯ ЦР,ПА “IMg 

за годъ: съ дост. и перес. въ Росс1и 5 р., за границу 6 р. 
oтдtльнo нумеръ 50 к., съ перес. 60 к.

Плата за объявлея1я: страница—8 р.; */« стран.—6 р. 60 к.; стран.— 4 р. 50 
к. '/•! стран.—9 р. 50 к.; Ч» стран.—1 р. 50 к.

ОЦрг* О новыхъ ннигахъ, присылаемыхъ въ реданюю, печатаются безллатныя 
объявлен1я или поифщаются рецензж.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНт ПРИНИМАЮТСЯ въ книжномъ магазппФ сНоваго 
Времени.—А. Суворина (Спб., Певск!й просп., д. Лв 38) и въ редакфи. Кромф 
того подписив принимается во всФхъ бол-ье извЪстныхъ книжыыхъ магааи. 
пахъ. Гг. иногородные подписчики и заказчики объявлеп1й благоволятъ 
обращаться непосредственно въ редакц!ю.
Адресъ редаяиш: С.-Псшг.рбургь Обуховекм проси.,, д. 7, кв. 13.

Оставш1еся въ ограниченномъ числФ полные комплекты <Библ1ографа> 
188Б, 1836 1887 гг. продаются по б р (съ дост. и перес.) за годовой экзем- 
пляръ. Такасе им'Ьются въ продаж* иядавныя редонц1ею брошюры; !) Сбор- 
никъ peu,eii3ifl п отзывовъ о книгахъ по русской iiCTopiii. Л»Л“ 1 и 2. Д. по 
60 коп. 2) Библ1ографич. указатель кннгъ и статей о сн. Кирилл* и МеОод1и.

] Д. 40 к. 3) Алекспндръ Николаевичъ СФровъ. I. Библ1ографич. указатель 
I нро11Эведен1й А, Н. Гфроиа. II. Бибд1огрзфич. указатель литературы о А. Н. 
I СФров* и его ироиаведен1яхъ. Вып. I и 11. Оост. А. Е. Молчановъ. Ц. по 1 руб.

к.

Редакторъ Н. IVI. Лисовск1й.

___ . проиаведен1ях
за вып.—Книгопродавцамъ обычная уступка.
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НОВОСТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ.
Пудррклозрты К(Iмнагн 1.10 нвр)0 ноР11ые)(Ч)Ш'р- 
тешш Гюзниниыо, раяныхъ с(|рт(1й'ь"п 'риз- 
M'lipoH’b, по СПМЬШ'Ь ум'̂ рРМНЬШЪ ЩШЯМ’Ь.

Также iiJit.oTPH iHtpmiioK'i. мною приготов» 
ЛОННЫЙ для пудррклозртов'ь п почиыхъ назъ, 
уннчтожаюпйй момонталыю м1азмы и зло- 
BoBie.

ЦИна за нудг 2 р. для п))остых’ь пыгре- 
бовъ, а также для номоНныхъ нмъ ut.im пудъ 
80 к.; упаковка въ м^инкахт. 10 и 20 ф. за 
м'Ьшок'ь 80 коп., въ вуд'овыхъ 50 к. Упаков
ка принимаетен ооратцо;'

Трубочистный масторч. Панель ИетровЪ' 
Фауштейиъ, нротнн'ь Ус11еи!я, собстиенмый 
домъ. Тутъ-же принимаготся заказы на очи
стку печныхъ трубъ, нечнототъ. (8) 1.

Правлен1е 2-го Росс1йскаго страховаго отъ 
огня Общества, учрея.деииаг</ нъ 1885 г., 
разр11П)пвъ нр1емъ новыхъ crpaxonaiiirt вч. 
г. И1)куток'1'., одинаково нопизило страховыя 
прем1н, какъ н 1-е страховое обтестпо, 
учре1кд. кч. J827 г. Новый та])ифч> прсм)й 
ожидается кч. ноловипВ января. Агентотао 
11ом1и11.ается на Снпсско-Лютерапской ул., у 
угла Савинскнго переулка, ))Ядомч. съ замас- 
нымч. тамои.'еинымъ дноромъ, Домч. Пер'мя* 
КОНОЙ; oTKjH.iTo, кром'Ь воскресвыхч, и iijiaa- 
дничныхъ дней, сч> 7 до 10-,тп часонъ учра. 
Тучч.-же иринимаечея ечрахошиие бнлетовч. 
1-го и 2-го выигрышныхч. зяймОвч. за счечЧ. 
банкирскаго дома Юякеръ и К", ; , |

Arvmm Cm. Cm. Поноиь.\
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -̂ - - - - - - - - - - - - - - I

И. Л. Г>'йлоголовый долодитч. до cHliA'hBia 
городскихъ жителей о ч'бмъ, чч-о па трииад- 
цагое чпело сего января, по Г>ас11Ш|ской ул, 
вч. AOMli Г)’11лого.1окыхч. вазначенапубличная 
продажа дпижииаго имушрсчна | почетшгй 
гражданки Евдо1,чи Ппсильеппы 1г1иоголопой, 
состоишаго пзч. фарфоровыхъ, фаяасоныхч. 
и хрусчальныхъ еервизопъ, разпаго платья, 
м’Вхоныхъ нощей и ирочаго,

II Е Ч Л Т Л Е Т О  Н
п Рч> екоромч. времени постувитч. вч. иро- 

дяжу изящно изданный томикъ етиХ(Угворев!й 
развыхъ авторов!. пОдч. :шгдав1емч.:

„ОТГОЛОСКИ СИБЙРЙ“.
изд. Юл. П. M a T B te B o ii

nofh редакцию И(цта Брута.
■ I 'b iia  S O  п о п .

Нъ колевкоровымъ и чвевепомч. иереплеч'Г. 
НО коп.

На пересылку иереилетеииаго акземпляра 
прилагается 10 к., а пспе])СилетепПрго 8  коп.

Съ требовшпнми (i6 jjainaTi.ca: въ TOMCHt, 
въ ]Г,пиж. магаз. Михайлова и Макушина., 
въ MpHyiCKt, нъ типограф. „Носгочиаго 
ОбозрТ.и1я“, въ KpacHOHpcKt, въ городской 
общественной библ1отек'Ь и въ магазин'В Ко
марова.

( 10) 1.

Продается паровая 4  сильная машина
иов’Вйшей KOHCTpyKuiii, заплаченная вч. 

ВерлшгВ безъ пошлины и перевозни 1 2 0 0  
р. (машина в’Ьеитъ болЪе 50 иуд. ). Спросить 
въ типограф!!! газ. «Восточное Ouoaplniie».

ПРОДАЕТСЯ
зимвая повозка, выфздмыя сани сч> од'йв- 

лП|1гь п упря;кь ш.1'|1аднан и фаетовпая. 
Спросить: уголъ Ночта.мч'ской и Баспинской 
улиць, домч. Ш 18-й. ( 8 ) '!.

Агентъ Давидъ Анато|ьевичъ Бенкоге’новъ
и м'Ьетч. честь донести дй сп11Д’|ипя гг. етрахо- 
пателеЙ РУССК.ЛГО 'страховаго отъ огня 
Ooiueci^a, что» съ 1-го января 1880 года 
iipcM iiiW  г, HjiKyi'cicliOio сч’раховап1ю строе- 
в'|й шшпж'енът'отъ И^ти до 25 процевтовъ. 
По страховав1ю товарЬвъ сч. сущесхвующей 
прем1и oTM'hnena процеитиап надбавка, о 
Лгевтстпо —по Благов^^щеиской ул., д. Локу- 
1(1?ВСкаго. * (8) 1.

Бъ лоскресепье, 15-го января 1889 ri, ръ 
1 0  чйс. утра, въ KoiiTopli ссудной кассы 

ВАСИМЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА., 
находящейся на Большой улид% въ домЬ 

Котельникова,
им'Ьстъ быть произведена аукц1о1шая про
дажа всЪхч. ироррочеиныхч. бол’йе 8 -хъ 
м'йсяцевч. вещ('й, какч.-то: золотыхч. п
гереб])Я1м.1ХЧ>, моик'бпаго платья, разпаго 
оруяпя, шпейпыхъ машинъ п прочаг().

11зв'1ицая объ ач'омъ, ссудная касса 
приглишаечч. п'. залогодателей кч, пазаачеи- 
Пому npcMcmi или ш.псуиить свои заклады, 
или BoaopiioBiiTi. билечы, т. о. отсрочить на 
сл11ду!0 щ1е MlicBUbi. Блдеити'.Инь (8 ) 2 .

т и п о т Ф 1 я  и ЛИТ0ГРЛФ1Я
Н. НЕБЕЛЬТАУ,

c y z x i j e o x e y l o t t x a f i  с ъ  1 S S 2  г .
въ Нркутск'Ь, Преображенская ул., про- 

тивч, маг. Вт<Ч)ова у хл'Вбиаго базара, д.
Старорусской,

врнвимиечь заказы визитныхч. и снадоб- 
иыхъ билетовч,, литогржЬпровавны'хч, и про- 
стыхъ типографскихъ и проч. типо-литограф- 
скихь , ра01)тч>, по саиымъ умФрейпьиГь
H'liBHM'b.

Тутъ-же общедоетупваи ф(»тогрпф]я.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г - - - - ; - - - - -
Бч> магазиннхъ фаб])И1Ш Б. В. .Чазуорпва:

въ домФ Ямпольскаго на Большой и въ домЬ 
Семенова на Преображенской поступили въ 
продажу вновь выпущенные фабрикой» прево- 
сходные табани: высшего сорта, Kpliiiitie и 
ci«!Auic вч. 2 р., 8 р. и 4 р, 50 к. за фувтъ 
и 8-го сорта волокнистый 81 р. за янигкъ. 
()с/галы1ып иад1)л1в иродаютсп кч. розницу 
соглпсно еу шествую ща го irb мягазивахъ 
прейс/ь-курапта за скидною: табакн отъ 10'*/п 
);о 25“/(», папиросы 1-Го суртп.отч. 25 до 38“/о, 
папиросы 2-го сорта отч. 85 до 40®/о. Кром’В 
нышеиазваппой мТ.стиой торговли собпчв'и- 
иан торговля фабрики оитомч. и вч. розницу 
производится: времевпаа вч. Верхнеудинской 
ярмарк%, домъ Лосевыхъ; иостонивап—вч. 
Eниceйcкt у К.ововнлова и вч. СтрФтенснФ у 
Шайдуровп. (7) 4.

Д т н т | » 1| |  1 ''|111Г 4» |1ь е т 1Ч ' ь

КАМИНСК1Й
СЪ 15-годекабри с. г. припииаетч. насебп веде- 
iiie д'Ьлч. во BC’liXb присутсчвениыхъ м'Ьстахъ. 
llpicMBbie часы отч. 8 —11 часовъ утра и 
отъ 5 — 7 веч. ежедневно; кв. но Большой ул, 
д. Сапожникова. (5) 4.

СовФт'ь Сиропитательнаго Дома вублику- 
еч'ъ обч. отдач!! въ а])евду вч. дом1! бывшемъ 
Ф. К. Трапезвпковп: двухъ магазиловъ иодъ 
домомъ, трехч. могазввовъ по Ивановской 
улвцЦ, кладовыхч. во двор!! дома, тюдваловч. 
7и'|дч, 'домомч. и службами, а такч.-ж'е’ кпар- 
тиръ В о . дпорф дома. Желакшре нанять 
noMt.ineiii(i могутч. справляться объ услов1яхъ 
въ Сов'Вч!! Вавка Е- МедвТ.дивконой с/кедве- 
впо, itpoMli ираздвиковч., сч. 11-ти до 4-хъ 
часовъ дня. ,(8 ) .2 ,

Сч. 1-го яивара 18,89 года будетъ произво
диться продажа оптомъ и въ posimiiy жпр(1- 
выхч. и ироч. товаровъ какъ то; скоромное 
масло, стеариновый и сальпыя св’Ьчи, мыло, 
крупчатка, медъ, -варенье, карамель, табакъ 
ВС/11ХЧ. сортовъ,.. ветчина и настоящее дере- 
няипое масло. Озвачепные товары высшаго 
качества. Торг(»вла иомЬщается на Большой 
улиц!! вч. дом11 Хамивока, ко двор!!.

(8) 2.

ЦТ» иятоК Солдатской улиц!!, па подч.ем!!
на 1еруоалимскую гору, продается домч. № 4.
____________ __1__________ - ■ -__________________________

АГЕНТЪ
Ивйнъ Федоровичъ ИсцЬвенновъ

пм!|С11, честь довести до св1!д!!и!я п'. счрахо- 
вачелей Pj'ccificiuu'o Страховаго отч. огня 
Об|Ц|'ства, учреждеиваго вч. 1827 году, чч'о,' 
по р!1С11орвже1мю lipaiMeiiiti Общества, съ 
1-го HitnapH 1889 годаирем1и нъ г. И[жут- 
скЬ по страховав 1ю строеп1й в движпм- 
маго ииущоетва цоппжч'иы отъ 11 до 25 
цроцептонч.. По страховав1ю товаровъ съ 
су|ц«ствую1цей ирем1и 1»тм11пева процеитпяа 
надбавка.

Агентство, по XapxamiileBciottt ул., д. Черем- 
п ы х 'ь .  ( 2 )  2 .

Отдается вч. ваеыъ каменный флигель 
при д8 м!1 'lepoMiii.ixi,, уголъ ТпхВйиской 
и Харлам1певской улпцъ. (2) 2.

Продаетси домч. Иииокснчча Басильевича 
Петрова по Аресвальокой улиц!! As .52, ш» 
2 -й части. О ц'Ьн!! спросить по двор!! во 
флпги.1'1!. (5) 4,

При ' дом!! Йамнтина по Пестеревекой 
улиц!! отдаштса вч. кортомъ одна т’орговаи 
лавка и дна подвала. (8 ) в.

ПРОДАЕТСЯ ПАРА .50111ЛДЕЙ,
хорошо ва!!зжевнь!хъ, парой, мо)|;ш) про- 

дачч. и ка.кдую очд!!лы1о. Спросить во 
двор’11 Чуваевя у кучера Якова. ' (12) 8 .

о с о с о о о с ж о о о о о с
о дома Грп- 

Блигов!!щенской улиц!! 
службами. (10) 7.

^  Продаются два бо.н.ийе 
W  гирьсва но 

со всЪми

&  q o o o o q o g o o o c o I
ВЫШЛА КНИГА:

„Урзльск1е разсказы", т. I .  Д. Мамипа- 
Сибиряка. Ц!.на 1 р. 50 к. Быинсываюпие 
прямо отъ автора за пересылку веплатячъ. 
Адресъ: Екатеривбургъ, Дмптр1ю 'Наркис- 
совичу Мамину. (5) 4.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 6-го января J889 года. Типография гая. «Восточиое orioaptmc»* XapJiaMu. уд.» д« Синицыной.
Редакторъ-издатель Н, М. Ядринцовъ.
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