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Подлиска считаете 
числа каисдаги HiicH 
варя г,л'Ьдук>п;аго Г0| 
мается пъ KuiiTopli pi 

Ц^на издан1я: па г 
лижеи1емъ 1 0  р., ян 
||рилижси1я 8 р., пал о  
на три и’кенца 3 р 
м'Ьсяц’ь 1 ]). Гг. городеше над- 
писчики «Восточнаго 06o3ptHiK>, 
желающ1е получать въ IS89 г. 
ежедневные телеграммы «Г+.вср. 
Телегр, Лгентстна’, благоволятт. 
добавлять KT> подписной ufirh 3 р. 
за годъ, 2 р. за полгода; иногород- 
ные-ясе но московскому тракту—
7 р ; но забайкальскому-- бр. бОк. 
и во н1(утскому- . - 1 р.'W 

j Адросъ: редакц1и—науглу Гровн 
 ̂кой и .Чарнашпсвской удпдъ въ 
J д. ГЬркива, Конторы— но Харлам- 
J в1евской ул. в’ь д. (’внидыиой.
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ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЬЛЬНО

П О  В О С К Р Е С Е П Ь Я М ^ Ь ,

ВЪ ИРКУТСКА.

0бъявлен1я ирининая)'] ся въ 
конто pi) газеты и за нанечатан1'е 
ихъ нзимяется: въ еженед11ль- 
номъ издан1и (газеты) за строчку
в ъ  ОДИНЪ С ТО ЛбеД Ъ  О б ы к н .  Ш)1Иф-
тН, считая страницу въ три столб- 
дя, по 15 к. аа по1жый раяъ и 
по 8  к. яа носл'ЬдуЮ1д!е разы; 
въ ежедпеииыхъ бюллетсняхъ— 
яа первый рам. 20  к яа строчку 
в на восл1)Дуювие— по 10 к.; мел- 
icie и KjiyiliiBie шрифты разечи 
тываются но занимаемому Mlicry. 
Пом1)в;ен1е объявлений на пер
вой cTpaiiHHli допускается только 

4 въ ежед|1(ж|||зхъ бюллет'чшаъ иЛ
4  а т ш  " " 'f

Статьи и норроспонденц!и адре- || 
е.уютсн 1Гевпередс,твеит1о въ рс- у 
даки,1'ю. 2

I

С О Д К Г Ж .\Ш К . Памяти i'pa(|ia М. М. 1'iiepaiicKai'o. 1’азоблаченнын тайны  тибетской медвдины и средстна ббрьб1.1 ст. ламами — Хроника енбирркой 
жизни.— }1ед1).ты1ая хроника И )ж утска . — ( ’удебнан хр о н и ка .- 1Сорресиондсиц1и; изъ Томска, Красноярска, Я кутска я 1ьиренскЛ. -Грамотность и и1кол1Л въ 
минусивскомъ округ1).— Очерки общестненной ясизни и нрапоВъ Алы/т.— Театралыши хроника / / .  / / / , — Политическая хроника; 1) ообы'ия русской жнзии; 
D) ваграничныя нвв1)ст1я .— (^нрииочиый отд'клъ.— Объяилен!я.

()Т К 1М>1ТА 1ГОДИИСКА Н А  Г.

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ
газбТ|

и

•МГ'(восьмой годъ ИЗДАН1Я).
Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ s a r o ^ H t .

Памяти графа М. М. Сперанскаго.
11-го  фспралл 1889  г. iic iio.iiiiuooi. 50  .гЬтъ со дня смерти графа  

Miixatua Михаи.'юиича Сперан скаго, oOpaaoHaimt.Diiiaro чрдонГ.ка сно- 
сго иремрнн, ьиднаго rocy.iaiicTUcmiaro дФ лте.и1, iKTio.iiieiiiiaro в ы со 
кой честности, лю Гтп кт. о'гочестну, aiicpriii и стр асти аго jite.iaiiiM 
принести iio.ibiiy лю длм ъ, подилть ихч. духч., об.1егчит|, иесчапче. 
fliri. ипранГ. былч., конечно, ра.чсчичч.ша’1ч. на намлчч. н о то м п н а, какч. 
з а г Ь  благородны е норыиы cnoei о сердца, которыми исполнена бы ла его 
прекрасиаЛ начура, чакч. и .ча ч1; бла1чл ж ела1пи, который ему пс удалось  
(1су1цест!шть. Графч. Сне1)амскШ, н;ш1;счч1ЫЙ своими госуда]1СТ11е11иыми 
заслугами, yMepiiiiil среди почестей, но uepeiKuiiiiiiil и не мало волне1ПЙ, 
конечно, зай м егь  свое мбето на страницахч. iicTopiii. Государстнен- 
пымч. иланамч. этого  челонФка носш пцена с т а т ь я  нч. тол ьк о что ны- 
шедшей KHiiiKKt. «И сторическаго И'Ьстннка». С т а т ь я  г. Д||ужи11ина на- 
иоминаетч. о «нланФ всеобщ аго государ ствен н аго Hi»oo6pa;tomiHia», 
задуманнаго Снеранским ъ и начавш агося общимч. наказомч. миннстер- 
ствам ь. Нс наш е дФло входи ть нъ |iu;i6o|ib этихт. нлановт. и нам1.- 
pciiifi нокойнаго государ стн он н аго д'Г.ятеля. М ожно зам ети ть  но этом у  
поводу съ снокойным'ь раздумьемч. ието|1Ика; да, было время! Но 
жизнь И д ея тел ьн о сть  С п ер ан скаго бььла т а к ж е , можетч. бы ть, п о
мимо его воли свя за н а и сч, судьбою  Сибири. Нч. восномина1пяхч. о 
его деятельн ости, наиисанны хч. Д руж пннны мч., мы чичаемч,: самч,
CnepancKifi своими ироэктами в о зб у д и л г много враговч., поиалч. вч. 
ссылку, вернувш ись изч. которой должопч, былт. занячься кодифика- 
UioiHiiJMH работами; но СиерапскИ! меж ду ссы лкой и возвращечпемч.

на постч. ВЧ. 1!ет ер б у р1'ь былч. еще генера.гь губернаторомт. Сибири, 
вч. бы тность которымч. сово|Ш1Илъ зд есь  генеральнун) ревиз1ю. Н е
уж ели и ого yiipaH.:ieHie Сиби1)ью до,1жио бы ть признано сс[.ы1кою? 
А между т е м ъ  уиравлш пе С п ер ан скаго оставило г л у б о к 1й следч. въ  
жизни Сибири, это бы ла iilu iu i эп оха. Пройти молчай1емч. 5 0 - л е т 
нюю годовщ ину кончины С п ер ан скаго не возмо:кно.

Время С н ерапскап) весьма подробно разр аботан о нъ исто
рической л и т е р а т у р е , по {'iioiiitcKOC общ ество д о сел е весьма смутно  
созн аетъ  его зн ачм п е. Л ю ди, смотряппя на б б |ц сС твет(ую  ж изнь н 
iicTopiio чел овечества сч. птичьяп) полета, готовы  обч.яснить это  
те.мч., что адмпмистратнвная д е я т е л ь н о с т ь  н планы С п ер ан скаго были 
доступны  и каса.ш сь только административной среды , близко ааин те-  
ресовпиной формами yiipaB.ieiiiB, ио но кшч|у.аись жш ш и общ ества, 
не затрон ули  ея. У нравлш н е прош ло безс.гедно, крои!', р а з в е  рс- 
Biwiii, наде.1авн)ей ш ум у тол ьк о вч. нервуи» м и нуту. Т р удн о, од
нако, суди ть  сч. одной только этой стороны ун ом яи утаго д еятел я. 
Ш утк а ск а за ч ь — затр о н уть  ж и знь общ ества или лучш е сказачъ при
звать  это общ ество къ ж изни. Кому иодч. cii.iy сде.чать это, каком у  
герою , п ророку, мы слителю , проповедни ку или государственн ом у д е я 
телю ? О гд ел ь и а я  личность, какт.-бы  она ни бы -ia одарена т а л а н 
там и, какими-бы  силами душ и ие об л адал а, он а И11о1да безси.цы1а  
иредъ ислорическими обстоятельстн ам и, иредч. совок уп н остью  соц1ал ь-  
ныхч. усл ов1й и Kouoiiiiauifi своей эп охи . Мы м ож ем ь то.п.ио о ц е 
нивать попы тки и стрем лен1я, иам ере1пя, долю внесенной энерН п, 
борьбу II т у  идею, которая вдохно1м яла личнопч.. Ватемч. намч. нри- 
дегся 01(11111111. самую  идею, оя oTiioiiieiiie кч. прошлому н будулцему, 
а чакж е то  ibiiaiiie, которое оказала она вноследсччни. Можетч. б ы ть,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ВОСТОЧНОК ОБОЗРЪШЕ— 1889 г, ,N? к

»та идея иъ iiepiioiiii4ajii,iion'i. бы ла иеи опята, искаж ена об- 
стоятел1>п'1!аш1, но если in, сноей o c iio iit  она бы ла истинной и со- 
1'ласоиалась съ  естестненными потребностями жиани и целям и чело- 
иЬческаго прогресса, то неминуемо, рано или ноадно, она пойдеп. ш. со- 
.'tiiaiiie о б т е с т и а  и борьба но иия ея не остан ется безсл'Ядиой для 
гр я д у т а го .

Что нажно и дорого было но изглядахт, (.'иераш к а ю  на Сибирь—  
ото е ю  стремлен1е нролит!. ноиый CHt.TT. на забы т) ю и обре
ченную  до того на самое печальное суш естиоиан1е окраину. «Я 
откры л’!, Сибирь, ьак'ь К рм акъ». говарииал'ь Сисраш лий. Онч, же- 
лал'ь показать, что эт а  стран а при лучн1их'ь усло1НЯХ’Ь унранлен1я, 
при и з в к т н ы х 'ь  заботах'ь о ней, мозкегь им’1ш, будущ ность, ('неран- 
С1ПЙ вид'йл'ь безотрадное 110Л0ж ен 1е итого края, массу накопиш нихся 
злоуиотреблелмй и думалч, о том'ь. ч'1обы, создавт, 11рави.1ьный ст|юй 
гражданско!! ясизни, нродох11анпть ее в ь  будущ ем !, о г ь  noBTopfiiiji 
т о го -5К(‘. И'ь д’й.1’|’, унравлс1мя он'ь хотС,лт, шк’тниить нринцины без- 
yCvioBiioil челов’Ьческой и гразкданской честности изам'йн’ь чинов- 
ных'ь формальных'!, отно!нен1й, |Д'Ь безупречность изм'бряется одним!, 
аттестатом '!, о ненодсудности. Идеал'!, CHejiaHciiaro была, не (1ю рмалы!1,!Й, 
но идеал!, высшей 1'ражданской честности. Наряду ("!,!1дмит!стративн!,!ми 
перен'йнами у н т о  было }!:елан1е да’п, и.ш'Ьстный нросторч, и развитче 
!'ра;кд!1 некой жизни крг!я, свободу экономнчсс!!ой jitii'ie.ibHOCTi!. Он’ь 
б!,!Л!, ученик'!, Лдама Смита, евронее!('ь вч, нолномь смысл'1’,, н но- 
сл'Ьднее слово евронейской науки ему б!,!ло изв'йстно *). Ei'o !!деа- 
лом'ь было !!!иро!;ое p!i3BHTie челов’Ьческой личности. *' Сч, точки 
Зр1',н1я ЭТИХ'!, !1|ШНЦИ!!ОВЧ, ОНЧ, СМОТр’ЙЛ'Ь На ЗКИЗН!,. И’Ь 0 'ГД’11.|!,!!Ь!Х'!,
Boujiocax'b сибирской зкиани о н ь  сохранял ь св'й'глый, i уманный ва!'лядч,. 
Иидя безнорядки сс!,!льи, ея зкес’гокост!,, о!!ь !шикае'Г'Ь В'ь нее, ны 
TiieTCH СОЗДаТ!, !!ОВЫН у с т а в ь  о ссы льны х !,, унорядочич!, ссы лку, ОН'!> 
хочет'!, найти M'hiiy с!!раведлино("!И, внести !!11авосуд1е, чел(»в'1’,ческое 
состр адан 1е. «Я д р у гь  н есч астн ы х’!, и колодников'ь», ни!!!П"ь онч, 
дочери. И'Ь своих'ь !!ро»к’гах'ь, собол’йзнуя обч, участи инородца, 
ОН'!, аселаетч, избавить его от'ь 1!ри’гйснен1й и зкадности тор говц евь. 
Е го и!!ородчес!ий устав'!, таклсс проникнут!, !'умаН!!ой идеей— дать 
жизнь инородческим'!, нлеме!!амч,; он’ь занрещ аетч, вво.ч'ь вина, акенло- 
атад1ю  инородца, предоставляет!, изв’йстную  самостоячельност!, имч, 
В'Ь унравле!|1и; Снеранший думаетч, и о просв'Ьщен1и pyccitaro насе- 
лен1я, о !!од!!яччи ei'o умственна!'0 уровня; в ь  этомч, от!!0!иен1и он'!, 
ор! ан и зуетъ  ш колы вм1,с"г1; С'ь свонм'Ь другом’ь Словцовым ь; он'ь даа!С 
увлекается  и методами лаидкастерской ш колы и цроэктом'Ь созд!1Т1. 
вч, И ркутск’й учили!!щ ор1енталистов'ь,^ M clriie rb  занести бот;1Ниче- 
CKifl са д ь  и т . д. (С неран пи й  сам'ь занимался ботаникой). Онч, д у 
мает'!,, 'гаким'ь oi'ijiaaoMb, о !!асаасден1и науки в'ь кра’Ь и Понимае'Г'Ь 
ея огромную  силу В'ь развиччи народов!,'. И ро'Ьхавь всю Сиби])!, и 
бросив'ь ВЗГЛЯД'!, на ея геш раф ическое ноложен)е, на со сед ство  ея 
С’Ь Китаем’ь, с'ь Средней A siefi, снаряасая эк сн ед тц и  в'ь К ам чатку, на 
("йвер'ь, предвидя развитче русских'ь влад’1и!)й на Носточномч, о к еан а, 
ОН'Ь не м огь но загл яд ы вать в'ь политическое будущ ее и часго испол
няется н аеоса от’Ь 'Г'Яхъ перснективъ, который могут'ь раввернут1,ся 
зд'йсь для рус'скаго народа; но окрузкаю щ ая среда бы ла безмолвна 
и тем на. О нь стремится пробудить идею сознан)я в'ь м естном !, обще- 
ств'Ь, но среда эт а  оказы вается  низменной; он'ь думает'ь привить к'ь 
Сибири upocBt.!HCHic, фила!!троп)ю, облагородить нраш,!, а  крузом'ь oio 
царили промыш ленные инстинк’гы , мононол1я, грубаз! назкива, стрем- 
лен1е К'Ь спекулязии, к ъ  наконлсн)ю  дсн!,ги.

Но даром’ь историкъ Щ а п о вь  в ь  конц'Ь ск аза л ь: «не этому фи- 
лантропу было пробить 1’рубую  кору м’Ьсччзаго обзцоетва, иснолнен- 
наго пев'Ьж ества и своекоры ст)я» . Он'ь остался нено!!31тымч,. Сибир
ское общ ество и не могло зшдняться до вы соты его развит)я, не 
могло понять и его iiaMt,peHifl; оно видело '[рескина !ia ныш ны х'ь 
upieMaxb, поддерзкиваемаго подь руки чиновниками, (tno нид1,ло этого 
адм инистратора с ь  ззалкой в ь  р у к а х ь , OTMt,pHBaH)!!ia!’o удар!,! о б ы 
вателю  за то, ч'го у 1!ого около дома з'рязь, и сохранило о !!емч, 
пр)ятное восноминан)е, к а к ъ  об ь «энерзичном ь ynpaim T eat,» . Сне- 
ранск)й— скромный, мягк1й стар и ч ок ь, заняты й нроэк’гами! что он ь 
бы л ь для иркутского общ ества? Ни п ы ш п ы хь об’йдовь, ни роскоши, 
ни npieMOBb при нем ь не было. И та к ь , он ь бы л ь заб1.!ть сч, о'Г'ь1’,з- 
дом'ь. Н роэкты его не удались, административный мех!!низмч, его 
Ч'0'!час'!,-зке н ач ал ь порест|)аиваться, а  нотом ь и coBct.M'i, ])ухнулч,.

*) Иомнимъ, что тогда появились уже Плестяиця страницы вт. сочииен!и 
Лдама Смита о колшпальной политик!) Англ1и.

Да !! странно было озкидагь, что жизнь HciicBeiineTCH, и обще
ство изм'йни’гся С’Ь разу во время кратказо у!!11авлен)я и нодьв.из! 
HicM'b бумаисных’!. нроэгговь Гперансказ'о. Трудно было озкидать не- 
рем'бны ЗКПЗН!!, об|!ОВЛС!!)Я ОбщОСТНа при ОДНОМ'!, ЛИЧНОМ'!, админн- 
стративномь во;!Д'1 1йств)и, кш'да нуззша дол1 'ол'1',тняз1 ку.1ьтур!1;и1 ра
бота во вс'Ьх'!, от!!р:1ВЛС!|)з1Х'Ь зкнзни; но ен!е вазкийе было нробузк- 
дс1!)е ( амаго обнщства, сю  caMOcoaiianie, ез'о самостояте.зьныя усн.пя, 
а эта общественная зкизнз, бы.ча ещ!» мс|!тва ири CileparrcKrtM!,.

Прош .ю .’)() .г1',’Г!, со смерти Снеранскаго. П рониклось-лн спбир  
ское общ сстно тйми пдсз1ми l y манизма и 1!росвТ,щс!!)я, который оду- 
ШСВЛЯ.1И C licpancK aid? !!0!uuo-.i!n оно его с т р е1|л ен1я? оц'йнило ли? зки- 
в еть -л и  это общ сстно казсой-нибу.'Щ идеей, отдаетч,-.!!! себ'йютчечч, о 
!!]10ш .10М'!, и Оудузцемь? нонимцст'ь-ли оно. что на часах'!, iirropii! 
нро’гск.ю  !!(исто.г|',1чя, ЧТО 1!П'ор|}С соверш нла снос д'кзо, что в ь  исто- 
pin че.юв'йчосзва я ви .1ИС!, нов!,зя вотрез'шости, стрсм лен)я, что евро- 
nedciiiti челов'йкь такизе обновился и у ш е л ь , конечно, д альш е в р е 
мени С!!е|1а!1скаю ? исиолнилось-ли наш е общееччю сам осозиа!!)ем ь и 
со :ш ал о-.1и свои нстор1!ческ)я задачи н мозкетт,-Л1! сч, ю |)досты о ска-  
з а т к  «гмы тепе|н, друз')е»? На это мы предоставляем !, о т в1',тит!. с о 
временникам!,.

— г 1 — I--- - - - - - - - - - - -  ^ -

Разоблаченныя тайны тибетской медицины и 
средства борьбы съ ламами.

I!’!, Петербург'й, на одной н.чь ниди!.!хь ул и ц ь, одмн’!. обру- 
с'Г.впий бурят'ь, в!.!дав'!. себя эа зн ато ка чнбетсзшй медицин!,!, в о т ь  
узке Н'йсколько л’й’п ,  нривлекаетч. многочпс.зенную публику н нац)ен- 
тов'!. ИЗ'!. ран111.!Х'1,, дазке в ы сш н х ь , слоевч, общ ества. Е ю  усн'йхч, и 
ф ортуна за в н е я т ь  о т ь  чозо, что он ь усн'Ьль ужбритз. м н о ю х ь  
В'Ь ЧуД0Д’1’,ЙСТ!!еН!!О-Ц'ЬлИТеЛ],НОЙ СНЛ'Ь СВОИХЬ средств'!,, ИЗВ'ЙСТНЫХ'Ь 
только тибетской медицннЬ. Нто au aiiie  лам ь до с п х ь  н о р ь  о с т а в а 
лось недостуннымч, евронейнам ь. П рактикую нцй бурзп'ь cbyM t..rb 
yii'lipiiTb 1! HanicHTOB'b, ii публи ку, что изучен)е jiyccKofl медицины 
(о н ь  бы л ь на д н у х ь  или трех'ь к у р с а х ь  медицинской академ1и) у б е 
дило его, насколз.ко евромейокая медицина о тстал а  и слаба сравни 
тельно С'Ь гибетской, wiaMCKofl. Нров'Г.рить эго было чр|'3 !)ычайно 
трудно. Нь обществ!', и среди больныхч. (часто без1!адезк!!!,!хь) есть 
не мало легкон^рных'ь и суен!',р!!ы хь. Нго лeгкoвt.p ie особенно сп о 
собствовало нонулярности данной личности.

Т.чкою-зке !!0!1у.1яр!!0('тью 1! B'lipoH) В'Ь особос э!!ан)с пользовались  
II ламы , ж и вущ )е В’Ь Сибири, вч, Забайкаль'Ь, п ,  которыми соири каса-  
лось инородческое iiaceoeHie. Н та в'Бра переш ла к ь  русски м !, и до 
того у 1!орснилас[,, что MiiOrie бо.п.ные стали нредночитать лече1|(о у 
л ам ь, лечен(ю у р усски х!, iijiaHeH. Ходили р азск азы  о необы кн овен 
ных'!. с л у ч а я х ’ь 1!сц'Ьлен)н и о б ь  н ск усствй  лан'ь. П ри ходи лосьвсем у  
этом у nlipiiTi,. 11’1'.кото|1ые руссчие iiiiaMii, заин тригованн ы е ламскою  
медициной и тибетскою  наукон), начали и скать путей познаком иться  
С'Ь ними. Так'!, ти бетскую  медицину цробова.чъ и зуч ать покойный  
вр!14'1, Лобанов'ь. Смерт!. ном’Ьш ала ему вы полнить это.

Но НОТ'!, н а-дн я х'ь  в ь  Восточно-сибирском'!. отд'Ьл'Ь И м нераторскаго  
русского гео!'рафпчесК|'11'о общ ества, в ь  отдТ.лен)и этнограф )!!, в р а ч ь  
г. Кири.10П'ь, н|юзк!!вш)й н'йсколько Л'Ьть В'Ь НабайкальТ., и зу ч а в ш 1й 
ти б етск ую  медицину но книз'змь л ам ан стовь, собравш )й обш ирную  
ап тек у л ам ск н хь  ср едстн ь, изялез! познаком ить нгюь съ  т!,м ъ , что 
та к о е лам ская медицина. Д н ухч,-часовая лекц)я врача, и зуч авш аго  
п р е д м е гц  ео1!ровозкдаш!!!и1сз! дем ои стр ац1ями, откры ла намч. т а и н 
ствен н ую  за н ’Ьсу. В р ачь К прилонь познакомил'!, н а с ь  с ь  т ’Ьми но- 
!1ят)ями, как)я пм'й.ють учены е ламы об ь  анатом)!! и строен)и чело- 
в’йческаго т й л а , о ф из)ологическихь от!1равле!!)ях'ь, о бол'йзняхь, нрн- 
чннахч, ИХ'!,, лечен)!!, о с р е д с т н а х ь , унотребляем ы хъ  ламамп п ро- 
комендусмы х'ь тибетской медициной. Словом ь г. 1Гч!риловч. дал'ь п о л 
ную  к.'1])ти1!у ур овн я , на каком'!, с т о и т ь  э т а  медицина. В о т ь  про- 
1'рамма этой лю бопытной лекц)и

1 ) О м1ровых̂ } э. е̂ментахъ в'ь связи с ь  эмбр)олог)ей челов'йка.
2 ) Общ)я анатомичс‘Ск)я !!редставлен)я о строен)и наш его т 1!ла. 3)  
Кардткиьныя жсенцш зкивотнш о организма: ази (не есть  га з ъ ,  
воздух'!.), шара (зкелчь?), бадганъ (сл и зь?). 4 ) 11реоблпда1!)о хи 
обусловли васт'ь тем н ер ам ен гь (и1'ибл изи телы ю ), шары —
сангвинииеск)й (? ), -ф л е!'м ати ч сск )й (?). 5) Постепенны й ме
таморфоз'!. нищи в ь  сем1. сохрапяемыхъ тканей н нисколько вы- 
дгьляемыхь продуктов'!, (и зь  них'ь 3 гл авн ы х'ь). 6) О «зкилах’ь » ,
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тшлт щту[,путвтест(пи душа. 7 )  Триста дна ()1/шевре()ныхь 
Mihcma (онисун). 8 )  О д1:-)т11 ш. ашшсимостн огь  ирсдрасположе- 
iiiii opi'aiin3 !na к'Ь хы,, mvpth, Cmkany. Шость ivianiibix'i. акушгь.
1) Характеристика разстройптп, хп, тпры^ бидмно. ‘2 )  Распозиа- 
iiaiiie 6ojit.3iiell но ftieiiiio ли и з., ypmit., лзыку. 3 )  K.iaccn(j)Hiian,iji 
бо.гРзисй и оГ)1цсо число пхъ. 4 )  Iliaii't. ирсдсиазазь Tcaoiiic и исход'ь 
болЬзии; о сиовид1ипих'ь. 5 )  PaaA’tJiciiio лоиарс'лсь иг зашк'имости 
o n , 1 ) состаииы х^ элемсптоиъ, '2) ииуса, 3 )  принадлежности цч, раз- 
.111Ч11Ы1УП. груннамъ то происхождешю» (т. с. м11НС1)алы, р а п с -  
iiiii, зиш отные продукты ). (!) Аптечный нормы, ич. которыхч. лекар
ства даюч'ся больны мг. 7 )  h'poBoiiycKaiiiji, скарифи1>ац1и, моксы. 8 )  
OOiuie iipicMbi лече1пя болезней . Амулеты, заговоры , (юливбнын пи 
тли.

Изч, чтен1я оказалось, что ламская медицина д;иеко но стоитъ на 
такой ноло;кителы 1ой и онред’Ьленной iio4Btj какч, наука enim- 
иейская. .Намекая медицина ость почти первобытная еч а д я  эчч)го 
искуспва. Hell ея обч>ясне1ПЯ о зкизни о|)ганизма нредставляють  
иродуктч. будд1йскаго M ipocosepnaiiin, древняго анимизма и древней  
азиатской мпооло1чи. Нч. пей заклю чается миозкестио метафизическаго, 
cyeBt.piiaro, и она весьма нохозка на нашу средневЬковую мо- 
дицину. Понятая объ анатом1и весьма слабы; человФческое тбло ejia- 
внипается сч. зкилпшенъ, цричемъ на темени дымовая труба, 1'лааа—  
окна, ротч,— дверь и т. ц. Ламаисты им^ютъ ионячче о миогихч, 
костяхъ, но часто сложныя кости нриннмаютч, за  одну кость, шш]).. 
голову, тазъ; число костей — иеонред'1’.ленно; то сотни, то тысячи. 
Физ1оло1чя еще слабее: nfri'i. ни ноняччя о дЛипельности сердца, пи 
различ1я мезкду шшами и артер1яии. хоч’я яснлы вообще изучаю тся. 
Чисто фантастическ1е элеменчы и силы, какч. хи. тара и бодтна, 
O.iyayiaioTb но человФчеекому тТ.лу, душ а номФишечея В'ь |тзл и ч-  
ныхч, частях!, его и т. д. Рол Ьзии суть результачт, наруш пия равно- 
li'licia уиомянутыхч. таинственны хг алеиентовъ. Лечен1е основывается  
.1ишь на внйшнихч, нрианакахь. Средства лече 1пя выработаны на
родной практикой, иричемч. во м ногихг средствахъ видны признаки 
дрешгВйшихч, cyeB'liiiifi.

Конечно, весьма важными были нра 1стическ1е выводы из'ь лек- 
uin о будд1йской медицин!’,; они обнаруж или, что ламская медицина 
не есть нЬчто высшее надь нашей наукой, нанротинь, что эта ме
дицина-- первобытная, народная. Мо!коч''ь быть, она имФетъ н'Ькоторыя 
средства, случайно откры тия и неизвТ,етныя намч., но во всякомч, слу- 
ча'й ев|юней('кия медицина еч'оигг выше, но методу, нр!емамч, науч- 
иаго изелГ.дован!я и самому богатству и вТ.рностн цТ.лительныхч, 
средствч,. Ужо эч'о одно ш, лек 1Щ1 составляетч, н1,котороо ценное  
iipionpt.Teiiie, потому что униччожаетъ суш ествуюнцй нредразеудокъ  
о ламской медицин'!; и ея значен!и. Дал'!;е является вонросч, о томъ, 
чтобы оконч;1тельно усвоить и изучить медикамь, что в'ь ламской мо- 
дицшг!; остается неизвТ.стиымъ, изп.1ечь полезно!! и въ свою очо- 
редь !!о п а 11аться зам'!’.!!11ть для и!шродческаго !!аселе!!!я, !ю льзуюш а- 
гося ламскою медициною, П!особы лече 11!я 3!!axai)C!uu'o !!астоя1!(ей 
МеДЦ!Ц!1!СКОЙ !10HO!!(b!O, 0C!!0!ia!!H0fl !!а 1!ОЛОЖ1!ТеЛ!,НОЙ !!!1укТ,. ИаКЛЮ- 
4C!!ie !!'!, !!porpiiMM'!'. врача Ки|>илова сводилось кч, ел1 ',дую1!1ему:

«Необходимо ближе оз!!аком!Г!!,ся сч, будд!йп:ой !!ау!сой !!е только 
врачамч,, i!o и всей 1!ублик1;; ч'оч!ю такж е, с.чйдуетч, сч, iiai!!efl мед!1- 
днпой освои'п, бурятское населе!!!е, 1!р1!влсч!, с!!особ!!Ы хг мальчнковч,- 
.чамаитовь к ъ  i!ocTyibic!!iio в ь  фельди!ерскую  школу. С ъ  тече!!!еыъ 
В|1емс1!и i!ai!ia медицина ночер1!1!е’п .  что-либо j!oboc изъ тибетской 
mepaniu njiH блиясайшемъ ея изуче!!!и; !!о несрав!!С!!!!о !ю разитель- 
ii'be будетъ i!epeM'b!ia (фсди самихч. и!!ородцс!1ч., !!отому что ев|т!!ой- 
С!ШЯ ирачеб1!<14! !!ОМО!Ц!. 1!еМИ!1уеМ() 1!ЫТ’!иЧ!!!ТЪ !!рактику лшъ-^имти, 
какч. вч, 1!а!!!Омъ отечеств!; басурмшт-лекарн оставили !ia зад- 
1!см'!, 1!ла!!'Ь 1!ародных'ь знахарей и врачевателей. Н аук а долзк!!а бы ть 
одна для iic’I'.x'b. Медици!!а ест!. в1;твь кул1,туры человеческой и р а з 
вивается въ урове!!!, съ  !!р0ЧИМ!1 ОТраСЛЯМН Зпан!я. Где o6l!li}! C!lt.- 
де!1!л недостаточны, тамч, нс мозкетч. стоз1ТЬ высоко медицина. С л у 
чайный ус!!ехч. !!С увлечетч, развитаго человек;!: !1Икто Tei!e|i!, въ  
от1,р!лтое море !ie пусти тся со см ельчаками i!a луч!!!СМ'!. суд!!!; без'!. 
ком!!аса и руля. 11сти!!1!оо 3a!ioe!!a!!io ума чсло!!!'.чсскаго — созиатель- 
!1ЫЯ удачи, уме!!!.е 1!реД!!11Д'ЬТЬ 0!!аС!!0СТИ 11 но ИОЗИОЖИОСТИ ОТК.ЧО- 
ннть ихъ. Сил;1 нашей к ул ь тур ы — въ большем'!., лучш е сиетемати- 
.'шроваииомъ ananin «у!'|)озкающихъ ваш ему здорош.ю мо.чентоаъ 
среды».

Нзуче1!!е ламской и тибетской медицины рефереитомъ тоЛ!.ко еще 
начато и он ь з!селает'ь иродолзкать его дал’Ье; о тд ел ъ  reorp;i(j)ii-

ч(!скаг() общ ества даслал'ь-бы оказат!, ему въ  этом'ь содейс'пйе. Подъ 
св ’!;зкимъ в!!очатле!!!емъ докл<1да въ  заседав!!! отделе!!1я этиограф!и, 
гд е  ие мало при сутствовало, М1‘зкду ирочимъ, врачей, было сд'Ьлвно 
только непиип.ко ОТрЫВОЧВЫХ'Ь ВО!11ЮСОВ'Ь и Н'!;СК0ЛЬ!!0 свеш и ы х'Ь  
нри!’оворов'ь во поводу ч'ибетской медицины. liiiCHlfl были слиш комъ 
к|)атки, чтобы раз'ьяснить вопросъ во всей его серьезногги. Одни отн е
слись кч, тибетской н а ук е  и ламскому и скусству очень легко и иосие- 
шили успокоится, что наши знаи1я вы ш е, и что лам ы — певез!сды, стало 
б ы т ы ! р азго во р о в '),н есто и 'гьвести ; по цр!емч.такой критики далеко по 
бы лъ удовлетворителен'!, и, 1’лавное, лиш енъ философскаго взгл яда и 
и сторико-культурнаго м ерила. Не нузкно за б ы в а ть, что ти бетская 
медицина ест), ст;1д1я того-зке зна!!1я, какое откры валось ностененно 
и остальном у человечеству. И н аш а медицина бы ла недавно слаба, 
нм'Ьла массу сом нительны хъ средств'!.; нечего говорить о с|!едневе- 
ковой медицине. Н аш ъ простолю дииъ им!;ет'ь такяге массу суч!вер1й 
и лечится не лучш е буддиста своими наговорами н а угол скъ . А иа- 
томичеекимъ 1!оз1Ш!!1ямъ слузкили пре1!ятств!ем'ь долго с т р а х ъ  иредъ 
мерч’вецами, дре!ш1Й к ул ьтъ  1!Очита!!1я предковъ, а!!имистическ1я гео- 
])1и, древ!!!я !!0!!ят1я О д у ш е . Ч словечество ие с]1азу побороло 
ЭТОТ!, страх'Ь и н аш ъ музки1гь до си хъ  иоръ страш и тся вск11ы т1я 
тр уи о въ . З а  что-лш обвинять однихъ буддистовъ? Н аяротивъ, при
ходится задум аться, какч, суев'!;р!я, анимизм'!., мифолог1я и м етаф и
зика меш али иолозкителыюму человеческому anaiiiio пробить себе  
путь и к ак ъ  оно пробило ;1тотъ п уть  окольными путями. Будд1йская 
медицина ест!. пародпая медицина; въ пСЙ, кроме суев'Ьрны хъ 
(федствъ, конечно, есть много и полезнаго, случайно откры гш 'о и 
ИС!1!,!Та!!!!.ЧГ0 В'Ь ВраКТИКе. М!!Ог1я МеДИЩ1!!Ск1я С11едства взяты  ИЗ'Ь на- 
1)од!1о11 медицииы, откры ты  въ древи1е в е к а  и дазке взяты  у ди- 
кихч. BajiojioB'b. Нозьмите м уск усь, ouifl, яды , кураре, и авр ., и дру- 
г 1я средства. Подробное изуче!!1е !!а]ШД!!ОЙ медицины не потеряло 
3!!ачец!з1 и i'. 1?ирилов'ь иридаетъ ей и звестную  ц ен у. Е го рефератъ 
не приводит'!, кч. полному отрица!!1ю всей тибетской медицииы; оиъ 
иоучптелеи'ь нч. том ъ отнош ен!!!, что док азы вает!,, къ чему иедетъ 
лозкиый метод'!., древнее суев'!;р!е, лож ный анимизмъ, метафизическ!й 
метод'Ь В'Ь н а ук е  и какъ  народное простое зиан!е исказкастся м ета
физикой, культом'!, и фанатизмом'!, зкрецовъ, воображ аю ш ихъ, что 
ОШ! с то я ть  у коночной истины,

Д алее рефер!!тч, н;шодич''ь на бол ее еерьезныя мысли о борьбе съ  
старыми народными способами лсчеи!я и за м ен е  ихъ новыми луч
шими С110СОб!1МИ. И ЭТОТ!, вонрос'1. Т0Л1.К0, повидимому, легокъ въ свосмъ  
разреш ен!!!. При практическом!, осуществлеп!!! является ие мало за -  
труднеп!!!. Знахарей , какч, и ламъ, придется заменить такимъ-зке ко- 
личествомъ врачей образовавиы хъ. Народные знахари и знахарки счита
ются десятками ТЫСЯЧ'!, и иомогаютъ, чемъ м ш уть, приходя на помощь 
во В11СМЯ опасности. Ламъ такзке сотни и тысячи. Они все-гаки ухаяш - 
!!аютъ за  больпымп оъ своими !!арол!!!,1 ми С11едп'вами. Мозкетъ быть, 
придется у т !;хъ -ж е ламъ иоди'егить и иричиву ихъ 11онуля 1шости 
среди бо.Ш!1.1ХЪ— это мягкое, гуманное, еердечное, теплое от!!ошсн!е 
К'!. бо.11.!!!.1м ь ,— черту, мозкетъ быть, привитую будд!йской ]1елиг!оз- 
н о п ’ыо. Чтобы вытесии'П, ихч., прсдстоитч, нрцз!!ать соотв'ететвую- 
ш!й медицивск!!! персонал'!., созд;ш . сотни аигекъ и лсчсбннцъ. 15се 
это, конечно, иеобходимо тамъ, !'де одинь русск!й уЬздный медикч, на округъ  
нъ сотни BejiCTb не только для инородчески!'!), но и для jiyccKaro 
населе!|!я. Такимъ образомъ, рефера’п , г. Кирилова о тибетсчшй м е
дицин!; и ламскомъ лечен!и, С11ывая съ нихч. hokjiob'i. таинственности, 
наводить на серье.чныя 1)азм!,1!11лен!я о задачахъ  и С1)0дстпахъ, как!я 
должны быт), употреблены для того, чтобы ввести в'ь среду иаш ихъ  
ииородцевъ ев|ю!!сйскую медицпиекую иомощ!., онъ заставляетъ заду- 
ма'п.ся и о ТОМ'!,, какими средствами, на самомъ д’!;ле, обладаем’!, мы 
вч, данную  минуту.

ХРОНИКА СНБНРСКОН ЖНЗНН.
1'пе.ударетнс1111ым'!, (шв'Втом'ь paapiiiueiih министерству еосу- 

да[)ствс!1иых'1, имущества, кредит'!, нъ разм'Вр’В 80,000 руб. на 
производстно иал'Ьдовший м11сторожден!и камепнаго угли в'ь юж- 
Ш1-уссур!йском'ь краЪ.

!!() с11об111.еи!ю гааеть: начальиик'ь тибетской эксиедиц!!!, полк, 
ген. штаба М. !Б !!'1иш.)>к'ь, ныстумает!, вч. пуп. вм-ВегЬ со вс/Ь- 
ми своими сиутоиками (гг. Роборонск1й, Коалов'ь и друг.) и'ь 
иоловии'В феврали. К'ь эксиедиц!!! этой, снарнгкаемой иа Высо-
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чайшо даропаппын с|)РД(“тна, 11])ИК()ма11Д11р(1нанъ ш. качестп11 гео
лога члрп'ь 1'РоГ()афичрркаго оощрртна К. И. Богдашжнч'а.

<Граждаииич.> оообпии'гь, что в'ь горударстприиомъ cobIitIi вне
сено нредс,танлр|ио мнннот])а фннансонъ о ирркра1цр|ми установ
ленной с'ь ]8()8 года л.готы по оонношлинному пропуску чаев'ь 
ин’ь ]?нхпл в'1) тнбетск1й край. Предоставленнан «тому краю льго
та GeaiioHUiinHaro нрнвона ких’пшскнхт. чаев'1>, какъ ноканнль 
ОПЫТ'!., но оправдала воалаганшнхси на нее наденсдъ и о'жидаитеос.а 
по атому поводу ])аснрост1)анр|по среди м'Встнаго аз1атскаго на- 
сслр|пм до спх'ь порт. ;1аде])живаетсн у11от|)облон1емъ тамь пнд1Й- 
скаго чая, вполн'В удовлетворяющаго вкусамъ итого населегмя. 
|{'|. виду итого министерство фннансонъ, нрнзнапъ, что къ осво- 
бождР1|1ю нас.олен)н Иос'1'очной Сиоирн оть пошлины но пред
ставляется серьенныхч. ociioBaiiitt, внесло въ йТомъ см).1сл’Ь 
представлен1о вт. гос,уда.рственный сов'Ыь, ходатайствуя hm'Iict'Ii 
съ снмъ о предоставлен in иннистру фннансонъ объявить о томъ 
но телеграфу, нричоыъ сь чаенъ, которые до обънилеи1я оудугъ 
вынушены нз'ь н1жутской тамолшн с/ъ щяшознымь Я])лыкомь въ 
города 1М1рный II Тащкентъ, пошлины не взимать.

Та--<ко газета иородаеть, что кромЪ iipoBimipyoMaro учрежде- 
iiia eiiapxin для Лкмолиисной н Сомнналатинской областей, свя- 
т'Вйнпй с11н<1Д'ь нр(.'диолагаегь учредить ощо BHitajHiyio епископ- 
скую каеедру въ Йарнаул'Ь.

По11ечнтел1̂ мт> томского учебнаго округа возбуждено ходатайство 
об'ь у'п)е1)ЖД(Ч11и при сибирскомъ увинорситетТ) стннеид1и имени 
К. П. Г)огдановича на счогт. п|)оцонтовъ съ капитала в'р 8,000 р,, 
ножертнованшим съ зтою ц'Ьлыо въ память полезной деятель
ности ])огданивича купочоствомъ нижегородской ярмарки, (сМолж. 
H'licT. >).

1Н  годонолТ) с о б р т п и  Императорскаго русскнго гвогра((>пчо- 
скаго общ ества,  состоявш емся 1 1 -го января , были, между иро- 
чим'ь, и]шсуждевы медали: больш ая золотая Л. М. 1 1оздн’11еиу за  
«О черкъ будд!йскихъ монастырей»; серебряная — г. Н азарьеву  
з а  а с т 1)овомичес 1пя ивред'11лев1я вуиктовъ  к'ь 11])иамурскомТ) краТ 
II на Сахалин'!).

Ih. озиамеиовыме у11ине])ситетскаго праздника 1 2 -го января 
студенты иркутяне, учаниеея нь Моекм'В, препроводили через'ь пашу 
редаки,1ю 17 рублей на нужды иркутской воскресной школы.

Нал. Тим. Иимииъ, оставинпий Нркутскъ, не верестяетт., 
однако, обращать сиое BiiiiMaiiie на научные интересы Носточной 
Сибири. Так'ь недавно им'ъ иожертиованы чрезъ иосредстио ()т- 
д'Вла географическаго обиюстна 1 2 0  рублей на покупку и уста
новку метео])ологических'ь иш'трумевтов’ь дли одной весьма ва-ж- 
ной В'Ь иаучиом'ь oTiiomeniii стапцш вь долтгВ Левы. Такое 
11ожертвовап1е вызоветь, в'1)роятио,^1одража1мс со стороны других'ь 
и|)осв’1)Щ1чи1ых'1. и богатыхт, людей, которым'!, дорого научное из- 
с.т'1)Доиаи1е своей [«одвны.

М'ь Курганской городской дум'1) 17-го ноября 1888 г. состоя
лось iiocTaBoiueiiie о HpioGp’I'.’reiiiii педввжнмаго имушестня купца, 
Л. С. Паиулона городом'ь, для учреждшОя средней землед'Вльче- 
ско-ир(;мышлепяой школы 1 «Д11Л. |{,орр.>).

К-расвоярск1й городской голова, г. Нсреилетчиковъ. телегра- 
фпрует'ь вим'ь от'ь 1 2 -го февраля: сегодня открыгь городской
музей II библ1отека; вь мервомъ 2,500 предметов'ь, вь библ1ото- 
K'li 8,500 иазиатий нъ 0,000 томах'ь.

Из'ь Владивостока иам'ь сообщаю'гь: в'ь минуншемъ 1888 г. 
работы юж11о-уссур1йской горной экспедтйи шли таким'Ь порнд- 
ком'ь: Пачалышк'ь ен Д. Л. ИкаиовЧ), задержанный около М'В- 
сяца ВТ. lllaiixa'h и Нагасаки несоотя'Втспп'смъ рейсшгь M ŝsagcrics 
iimritina's сь японскими пароходами, iiiuiGi.i.ri. но Владивосток'!. 
В'Ь 1юл'!1 мТ.сяц'Ь боз'ь помошаика своего Каишипа 2 -го, 
который захпорнл'1. ие])ед'ь выВздом'ь из'ь Bocciii и вр'Н'.хал'ь въ 
край только поздней осенью сь доброиольцемь «Нижи. Ноигор.».

Тотчась но iijiHoj.n'iii Д. Л. Нваиов'ь iioia'.n. геологическ1я из- 
сл'1'.доиам1а, iijinT.iaciiHiim in. себ'В вт. сотрудники коллекторами 
cnejiHa В. II. Мнргаритова, а потомт. С. В. Маслсиикова. Гсоло- 
гическ1й обзор'ь б(‘реговых'ь обиаже1пй начался сь Русскаго о-иа, 
гд'В, незкду ирочимъ, встр'Вчсио ог])омиое разви'Ле розовато гра

нита, иредстанляющаго, по свопм'ъ качостнам'ь и услов1ям'Ь на- 
хоя.'де1пя прекрасный строительный мате])1ал'ь.

Ват'Вм'ь изыскаи1я перенесены были В'Ь залив'ь Посьета, откуда 
отчасти на носиной винтовой лодк'Ь, отчасти на манзонской 
шлюнк'Т., M'licT'aMU нерхом'ь, м'Встами п'Вшкои'Ь, иросл'В'з.чшо по
бережье зал. Петра Великагодо устья Сучаиа. Вглубь страны были 
сд1)лапы по'Ьздкн по долинам!. Сучаиа, Цимухе, Седимн, Мангу- 
гая, Лмба-биры и Суйфуна до 11нкольскаго. Работы закончены 
н'ь конц'Л ноябри при участчи гг. Коншина и Маелеиикова.

Резуль'гатом'ь янляется богатая, первая систематически собран-- 
пая геологиж'скпя ко-'^леиц'ш и (Обширные мате])1алы но геоло
гическому cTpoeniio края. Собрано значительное число обрязцов'ь 
мипоралытго го])Ючпго угля из'Ь двадцати елишкомч. м'Всто- 
пахождев1й, iiocluuiMim.ix'i. эксиедтйею в'ь ])язлпчиых'ь м'Ьстахъ. 
Наибол'Ве нажиымъ яв.1яется тотч. фнкгь, что углеиосиь1я иа- 
luacTouaiiiti относятся кч. диумч. геологичсским'ь змохам'ь (юр
ской и третичаойЗ, иричемч. в'ь ипкоторыхъ м'Встностях'ь вст])'!)- 
чаю'тся обиа.жегия их'ь совершенно рядом'Ь одно около д])угого. 
Сд'Ьлаши.ш нредварнтельные осмотры нзв'Встных'ь донын'1) м'Ьсто- 
нахожде1пй угля не иозволнюгь д'Ьлать какнхъ-либо обоби1,ен1й 
нряктнческаго характера и дають пока лишь матер1ил'ь для выяс- 
iieiiia граннцъ |)!К'Г1ростране1мя ])азличиых'ь геологических'!, го- 
ризопч'оВ’Ь. До сихъ 11о|)Ъ сд'1)лалисг. нзн11стными сл1)дующ1е из'Ь 
этих'ь горизоптов'ь.: rojiiii.itt известнякъ ( камс11ноуголы1ой систе
мы); TpiacoHbie песчаники, иог.идимому, близко cToiiiuie к'ь раз- 
нитым'ь на Олеиек'1); у Верхоянска и у Охотскаго моря, юрская 
углеяосиая свита, третичная угленосная свита и Д11ллюн1алы1ыя 
о'тложтия. До сих'ь порч, не встр1)чемо меловыхъ образова1ий, 
разии'тых'ь, как'ь iiaB'l.cTiio на СахалтНз.

Вимою вксиедтйя занята ирив(‘деп1емъ в-ь иорядокъ собраи- 
иых'ь коллеший, ИХ'Ь о11ред'1|Л(М|'1ем'Ь и авализамн собравныхъ 
образцовь Miuiejm.ibimro угля.

Весною сч> 11рнбыт1емч. технической irapriu вкспедзпйи начнутся 
разв'1)дки, а .tIttomi. Д. Л. Иванойь предполагаегь сд'Влать зч»!)- 
логичетий обзорь побережья 'Гата])скаго пролива и 1г1жоторыхъ 
iiyiiKToB'i. Сахалина.

В'Ь столичны хъ  газетахъ  снопа зароворплп о стачках'Ь сибпр- 
ских'ь вииоч'оргови''В'ь. 111)Нговорч. вы сш ей  судебной iiiicTaiiuiii 
нпд'Ь участниками устросчшой в ь  ТомскЪ стачки вмшжуров'ь пока 
мало 11овл 1я.1 '1) на унич'тожев1с самой стачки. И 1швда, иосл1) при
говора суда первой iiiicTuiiuiii, и'1)вы скоро пали и водка, про- 
дававш аясн  до приговора cy.ia но У и даже ио 1 0  руб. з а  ведро, 
понизились В'Ь u'luTli почти до 7 руб. Немало нл1я 1пя на  это 
иопизкезпе им')1ли и порегоиоры с ь  вииокуреииыми заводчиками 
вице-директора дш ш ртам епта иеокладиых'ь сбороиь г. Плена, ко
торы й  говорил'!, о нозможчюстн казенной KoiiKypeiiuiu н'ь виио- 
торгопл'1). Наоборот!., угрозы казенной копкуреш ии нисколько не 
смутили ирку'тскихч. пимокурои'ь. Они ynl!i)eni.i HI. том'ь, что за  
в'Вскольк)) тыснч'ь верст'ь везти с и и р т ь  при сибирских'ь иутяхъ  
coo6iucMii(i- -дТ.ло почти невозможное. Однако, для покупки спир
т а  г. Нлеич. вошел'ь Н'ь o m a u i c i i i e  с ь  И'Вкоторыми изч. томских'ь 
иишжурон'ь; но иосл'11Д1пе могут'ь доставить  только ничтожную 
часть иотребляемаго вч. Восточной Сибири спирта.  По пути г. 
Плонч. справлялся о возможности заготовки сииртя. для казенной 
И1)одажи В'Ь Восточной CiiGiijui и вч> гор. Тобольск!!, и в'ь Е к а 
теринбург!), и В'Ь Перми, но нсзд'1) иолучил'ь отказ'Ь. Во исЬхч. 
ЭТИХ'Ь м1 )стях'1> в и 11(жу])ы ие стаиутч. В1)едить другъ другу. Всл'йд- 
cTBie ЭТОГО пази'1) ириш лбсь делать  закупку сп и р та  для Восточ
ной Сибири В'Ь вятской губерп!)!. Куплено 1 ,400  бочекъ безвод- 
иаго спирта,, и оиь  ско))!) будегь  доставлеп'ь вт. Томскъ, чтобы 
выдерж ать путь еще въ 1,500 BejicTT.. Т ак о е  иоло'ЖР1пе винной 
торговли В'Ь сибирских'!, городахъ но могло пройти безсл1!Д11о к 
для Томска. Высок1я и'1ш ы  на вино в'ь томской губерв1и под
держиваются вновь заключенной стачкой между винокурами. 
Конечно, стачка теперь не оформлена в'ь !!0 Т!1р 1ал ы 1ый договор'ь, 
а устроена иугемч. o Gm 'Iu i i i  залоговч. и векселей. В'ь томском'ь 
у'1)зд'1) iii.iB'l) будут'ь ку)шть только трое лнц'!., которын, заареи-  
довнв'ь ;)аводы прочих'!, нииокуровь, закры ли  ихъ. Главное иаре- 
кан 1е па дороговизну водки участники стачки предупредили ис- 
KyeeTBeimi.iM'i. iioiu.mieiiieMT. ц'Ви’ь на хл'Вбъ. Д'Ьло обч.ясиябтся 
т'Вм'ь, что хл'1)бч. закуилеич. ими ещ е сь  ocefiii, ио и теперь  ие 
допускаю'!"!, иодноза его нч. городь, скупая на пути еще далеко 
за  1'ородом'!.; при каждомъ занод'В, даже недЪйетвующем'ь, всл'Вд- 
cTiiie стачки, находятся бол'Ье, ч1)мч. двухгодоиые з а п а с ы  хл'Вба.

Встч. какими м'1)])ами иодде])Ж!1ваотся дороговизна сн и р та  и 
хл'Ьба В'Ь 1\)мск'1).
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Одпнмъ лобителол'Ь iipuc.H'luueiiiii предпринимнотсн пядам1е 
HP'liX'i. с'пптй учоиаго бурн'ш апкойшп'о Дорчжп-1)аиаа1)()НН. Hasrl)- 
чатолыюе дли сщшга нремеии сочинение Ьананровв. «О чарпой 
Dlipt. пли шаиаш'ТИ’Ь у моиголоп’ь» было папсчатапо в'ь учаа. 
aim. кааапак. •у и и вере итога и отд'Ильных'ь огс’иснон’ь b'Ii публика 
было расцрострапвпо очопь miuo, так'ь что статыо эту доста- 
шш. нъ iijioBiiiiiiiii стало очень '1’|)удпо.

Поэтому шшое иадат’о эччп'о ра;)суждеи1а Jianaapona будот'ь, 
конечно, нстр'1)Ч|1?но сь радостью исЬм'и, кто аанимается шаман- 
отном'ь. ItpoM'li этого 1)!1эсужден1я, Ианзароным'ь были ото напи
саны статт.и о пайао или металлических'ь табличнахч. съ попол'й- 
iiiiiMii ноигольснихъ халов'ь и О: лапидарной 1гадписи вромо1п> 
Чингнехапа, пайдеппой въ Пабайкаль'й. Ьанэарон'ь былъ лич
ность зам'Ьчатольпни; когда оп'ь копчил'ь куроъ вь носгочПоМ'Ь 
факультот'1) каэанскаго унипорситота и вошолъ В'1> itpyaioitii рус- 
скнхъ opioHTiuiicToH'b, посл1)дп(о были о'гь пего п'1> восторг1). 
Их'1, по])пи;алн вч. учопомч. бурит'1) сп’Ьтлый и философск1й ум'ь, 
нро|1Ицачч>лы1(>сть и пнчитаппость bti европейской учош1Й лифо- 
pirrypli. Ор'юпталпстъ Савольовч. вь своей б1ограф1и Панэаро'на 
|'оворич'ч., ччч), когда Р>инзнроп'Ь пр!1)*алч1 вь 11етербур|”ь, опъ 
сд'Ьлалса <льномч.» обтоства бр!опталистовъ. 1’ригорьов'ь по- 
м'Истил'ь тогда вт. одпомт. учопомч. иадап!и сл'йДуюпиа востор- 
женныя о пемч. счроки: «Пт. то время, как'ь Гормап1н восхищаотся 
негрптяпскимч. «джопч'льменомч.», ад1чсь въ ПоторбургФ находится 
•монголычбй «голертерч.1» въ полйомч. йпачОпЧи этого слова. Это 
г. Напзаровч., монголо-бурнтч. буддистскаго испов'1)ди1пн... Фиэ1о- 
HoMiii этого молодаго учепаго слишк()М1. явственно иэ'обличаотч. 
нронсхо!кдон1е его очъ одИой кости сЪ Чипгисомч.'' и Патыемъ, 
но но складу, какой получилЪ ого умч. КреФь воспитан!о, опъ 
могч.-бы падЪчч. с/ь чостью докторск!й колпакч. вч> любомч. impo- 
прйскомч. унпп('рспточ-’11>. Пч. какой степени бурячч. I.aiiaapoB'b’ 
норажалч. нашихч. ортпталистонч. «чисто-европойскнмч. складомч.» 
саоего ума, можно уб’Ьдитьси иач. того заключен1а, которымъ 
Сааельенч. окопчппаетъ спой отзыпъ о стать!) «О черной B!ip!i». 
Сансльепч. ппсалч.Дтогда: MtjuiaH райпипа. 'Мозкду .эТпмъ разум
ным). Ho38p!iiiieM’b ))ti )))н.и)1))етпо и вз)’лндомч. покойнаго о. 1а- 
)!ннэ». Который довол).ст))ош1леа навлечеи1емъ иаъ маш.джурекнго 
устава mmcaaia обрядо)гь п )))татовъ к))тайскпхч. )))ама))окч.. 
Мож))о ))одумать, что два ))иеат('ли о )1)ама))ств1) имЪлп въ виду 
рнзлич))у)о ))убл))ку и одинъ писалъ для Евро))).), а другой дли 
11ски))а, и )]р)) томч. монгол'Ь смотрЪлч., какъ е))ро))ое)],ч., а еврбпоочъ 
как). мо)))'олъ». До[)чжи-Ба))заровч> роднлеа среди селс))ГИ11скихъ бу
рить; умерь вь Иркутек'Ь 1855 г. и, ))о))))димо!ну, ))охорове))ч. 
]'д!1-то В),  его окрееностнхь. lloxoi)o))).i б)>)ли eo)!ep)))0))).i )ю буд- 
д1йскому обряду лаи)1ми ))одъ )’Л))»о))ствомч. забайкальска)’о Хам- 
бо-лам).). Песь Иркутск). б).)лч. ))а вохороннхч.; въ числ!) ))рово- 
жавшихч. ))окой)1Ика б).)ли ге))ералъ-губер)1ат(|рч. и )]ЗВ'Ьгг))Ь)й 
)1ашч. си))оло)"ь, о. Лввакумъ*). Пч> ))род))олагаемомъ изд)ш1и 
будетч. ))ере))очата))а бвр'риф))ческая сччгп.)) г. Савельев», если 
будеч'ъ ))олучо))о на то разр'Ь)))С)))0  отч. насл1)ди)жонъ ))окой))нго 
opie)iTiUT)(!Ta. Ли)гь, ))отор).)н имЪютъ сооП))),ит). т 1к1я-нибудь св!)- 
д1ш!я о яп)зни Ванзарова, до))олнню)Ц)и стать))) Саведьеня, )ip)i- 
снт'ь адресоваться сч, своими ))исьмами вч. Иркутекч., къ ГриГ. 
Ник. Лота))иау, )(оторому ))оручепа ))редваричч1Л).))ан родаюПн 
нздаа!)).

Пч. 11-й )) 1‘2-й кн. «Жур))ала М. И. II.» ))он!))п,т)а боль)))ан 
и обсто))тсл).])аа стачч.я г. С. ЧуДн()вска)’о о «Школнхч. въ С))- 
бнрн». Стачьа 3 )ша))Ч))ва()Тен п)))ке))рппод))мой таблп);ей, па)’лад- 
110 11оказ1.1па10111,ей положен!» школыпи'о д1)ла въ Зап. ц Пост. 
Сибири.

Вч. Вапядпой Въ Вооточн.
СиГ)ири. с Сибири.

Количество учебныхъ ааиодеп1й:
а) въ городахъ ...........................................  19(1 1 1 1
б) въ о к р у г а х ъ ..........................................  в5В 488
в) во всемъ paioH l)..................................... 849 597

Одно учебное заведен1е на число душч.:
а) нъ 1'о р о д а х ъ ...........................................  1.459,з 1.141,s
б) въ oKpyi’a x ' b .............................   5.054 8.107,5
в) но всемч. paioD l i ......................... ... - - 4.>212,л 2.080,5

Количество учатихен:
а) въ г о р о д а х ъ ............................... - - 14.506 7.885
б) вч. ок р угахч ................................ - - 15.950 10.821
н) во всемъ paioHh - - - - - - -  80.402 18.050

Иропентъ учащихся;
а) мальчиконъ 74,s 74,в
б) дЪвочекъ 25,3 25,г
♦) *0 жизни и трудахъ Дордчжи-Банзарова», ст. Савельева въ труд. Воет. 

Отд. Ими. Вусок. Археолог. Общ., ч. II, (1856 г.), стр. J28.

IIpoii,eiiTiioe от)1ош ф ) 1о учащ ихся  къ 1)цоелР1)!ю:
а) въ 1-ородахъ „ - . - - - - - - - 5 ,)ы 6 ,2
б) вч. округахч. - - - - - ,г , - (),4н и,н
в) во всем), p a io ii!) ..................... (),з 1 ,̂

Обучило) одинч. 1134.:
а) мужчпнч. - - - - - - - - 8 1 , 2  0 2 , з
б) жешциич. - - - - - - - - - 2 2 0 ,.з 108,и
в) oOoei’o пола 117,ч 8 7 ,з

К акан  д)!.!)) дЪтей т к о л ы 1аг() в о зраста  обу
чаете)):

а) нъ городахч.................................................  (),г.04 0,354
б) въ (Жругахъ - - - - - - ‘ - 0,033 0 ,o4 i
в) Н(̂  всемъ paioii!) - ...................................  0 ,o)'.i (),ош;

НЕДМ ЬНАЯ Х Т у К А  ИРКУТСКА.
1 2 -го (1)евряля состоялся ученическ1й литературно-музыкальный ве- 

чер'|. н'1. нркутс1.'ой гнмнав!)). Печер’ь состопл). нзь двух). отд!)ле1п'й н 
из’ь 1 0  iiiec')., Поснитаиники Ш10лн4  удонлетнорител).но выполняли хо- 
ром'ь оттрынки иаъ «Погн'Ьды», «Русалки», ««бопориччеи», а яат!)мъ 
отд'Ьлъныя пьесы; «По небу нолупочи Лнгелъ леч-йль н др.; хоромъ 
дирижироналъ нреиодштатель iitiiia г. БЪяевч.. Пч. промежуткахч, между 
музыкальными и1есами читались стихотнорен!)) Никитина, Мен и Байрона. 
Оербрнное Hiievaaji'bijie произвела басня Кр)ллп)т «Лиоп)а и Оурокъ», про
читанная днумя маленькими гимназистами сч. прелестной вкснреслей лукан- 
стиа, выраженраго чисТ1.1Мч. дКтскимч. юмпромъ. ДалТ.е арт11сты-1’импа- 
ЗИСТ1Д выполнили нЬсколысо iiieo’b на фортепьяно и на скрипи!), ныкя- 
завч. нроявдп101ц!яся способности къ ыувыкЬ. На вечер!) нрисутство- 
Ш1ЛИ род(!Тве11Н11ки учениконъ и публика, иптересующаясп воспита1)!емч. 
дЬтей. Бечеръ лронзиелъ самое iipiKTiioe В1)ечятл!)н1в и доказал )., что 
д!)тск!е вечера могутч. быть гораздо раянообраан+.е и содержательнее, 
Ч'Ьмч. îHoriH общесч'венныя собран!я взрослчлхъ, умКющихъ только 
И1'рать нъ карч’ы.

Пч. 119нед!)Л1.11икъ, 13-то сего февраля, привезено вь Иркутекч. и за- 
ч'!)мч. вч. четвергъ погребено ч'Ьло yMejuiiett нъ МоскнК Е. Я. Солда
товой, вдовы умер)даго въ 1666 г. i купца 11. В. Солдатова. Солда- 
тоны хорошо изн'Ьстны Иркутску; на ихч. средстна устроена и содер
жится мКнщнская болы1ин,а.

Й-го февраля, въ 11разд11И);ъ сн. Иннокенччя, въ Воанесенскомъ 
MoiiacTiiipI) было, но обыкнонен1ю, большое сточен1е парода, что нри- 
нлекло туда не мало и карманщиков).. Гонорягь, что во нремн поздней 
об!)дни одинч. прилично од1)тый кармаии;икч. запустил), pyicy вч. кар
ман). одной дамы, былч. нойманч., не уснЬнъ ныташ,пть изъ кармана 
jiyicy. Другой бол'Ье лонк!й В1.1тащ,илч. у одного господина портмоне 
сч. деньгами; поймали и ei’o, но, обысканъ, цортмоиэ не нашла.

18-го и 14-го (11евриля въ здан!и городской унраны происходили 
выборчл 1’ласныхч. но 8 -му разряду на предстоящее четырехлКчче 
1889—1892 гг. Число иаОи])агелей, доходитнее до 800 челол!псч., 
постоянно колебляс)., не опускалось, однако, ниже 200 человКкъ. Вы
бранными оказались;

Вепкогеион). Д. А.— 102 голоса иротивъ-г, 110, Внноградовъ А. А. 
180 нр. 125, Иоробьевъ Г. К. 151 up. 118, Потинц,евъ С. И. 
152 нр. I l l ,  Дьячконч. А. А. 146 нр. 80, Пазаицевъ Л. И. 144 
up. 118, Колы1)1)1ъ В. С. 188 ))|). 87, Кране);)- Б- Б. 140 нр. 101, 
Мендельсон). М. Я. 119 нр. 114, 11ечае))ч. С. С. 187 нр. 08, НКм- 
чиновч. А, Я. 117 ))р. 106, Переваловч. И. Д. 118 ))р. 104, Пяти- 
десятвиковь А. 128 нр. 115, ; Собокаровъ П. В. 100 up. 82, Строи- 
ск1й Г. В, 147 нр. 90, . Стуковъ Н. К. 188 нр. 104, С!)ркинъ (К. М. 
144 нр. 101, Тимановъ П, И. 150 нр. 94, Тихонравшгь Г. I. 189 нр. 
100, Траивзниконч. С. ,К. 188 пр,. 58, Чернядшгь И. В. 188 пр. 104, 
Чуло))))]икоиъ И. И, 184 нр. 85, И1анги)гь А. В. 126 нр. 115, IHep- 
6 a)toB). И. Ф. 120 пр. 108.

Итакъ ))реж))!е н)лбор)л 8 -го разряда уничтожены новыми. Забал- 
лотирова)))л )))И)жн!е гдас))]ле Сивкоиъ, Пти)|;)лнъ, Москвивч.; въ сни- 
екК НОВЫХ), гдасныхъ мы не видемъ та)сже В. И. Вагина.

1 0 -го февраля вч. иркутской учительской семинар1и былъ музы- 
кально-лите])атурн1лй ))ечеръ. Вс!) номера довольно обш))рпой програм
мы нече1)а б)лли иснол))еп)л очень удачно. Это уже не нервый вечеръ 
въ учительской семи)шр!и, доставляюнцй цос4тителямъ удовольств1е.

Мы сл)л]нали, что по окончап1и севона почти всЬ артист)л пы))!)ш- 
)]Вго состава на)))ей ч’рунпы у!)дутъ иач. Иркутска, чтобы уже не 
вернуться кч. буду))),ему сезону. Изъ ))режпихъ артистовъ, кром!) г. 
Малевскаго и г-жи Гофманъ^Маленской, останутся, какъ намч. пере- 
даютъ, г. Мипск!й и г-жа Долинская.
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Давно слышатся жалобы на торгоннет. ржанымт. неченым'ь хл<’.-; 
бомъ па хл11бномъ 6 asapt.. Они мало того, что o6 Bt.iHnnaiori. покупа
телей, ВТ. особенности бурятт., но и не ааботнтся нисколько о томт., 
чтобы хл11бт. был’ь хорошо вронеченъ.

Намъ сообщают!, вт. до1юлне1ме кт. зам1гпс1;, ном'1'.щенной вт. 
что содержатель бани III — т. повысил!, н'йву за входе вь свою баню. 
Раньше С!, д^тей бралось во И к., тепе))!, по 5 к., ст. грудиыхъ д’Ь- 
тей по В к. Полагаем!., что таких'ь фактонь iie^iLsn оставлятч. безЪ(| 
BHUMaiiia.

Иас'ь просят!, напомнить нублнк11 о несчастном!., б’11дствепиомъ но- 
лолсегпи семьи покойнаго доктора Лобанова, сибирскаго уроженца, 
врача-труженика. Предлозкепная въ ея пользу водвиска до сихт. порт, 
дала въ npityTcicb лини, самые плачевные резул1.таты. Полагаем!., 
что иркутск1е ‘благотворители могугь ад’Ьсь к о е - ч т < ,  сделать, а врачи,
в])иходящ1е на помощь всякой пужд’Ь, не откажутся сь своей сто
роны оказать сод'Ьйств1е для помощи семь^ собрата.

Д1 ы уж е сообщили, что ври ад'1ш1вем!. общестн'й врачей учреасдено 
медико-статистическое бюро, членами котораго со(;топт!. А. J'. Кур- 
кутовъ, В. А. Ельяшевичь и Л1, Я. Писаревъ. Передъ нами лежитп. 
не одна таблица о заболЬваемости и смертности за январь сего 
18ЬУ г. и вей oirii появились на св^тт. именно потому, что нып’йш-' 
нему нредс'Ьдателю обищетва врачей, А. Р. Куркутлву, пришла вт. го
лову счастливая мысль объ образован1и скаэаниаго бЮ1Ю. К ь сожал11- 
iiiio, мы не можем!, печатать ц1 .ликом!. этих!, интересных!, таблиц!.; 
но было-бы непростительно, если-бы мы обь нихъ сонеймт, умолчали. 
Поэтому мы ограничимся не то. что-бы общими выводами, для ко- 
то])ыхъ, но нашему MidiHiio, еще не настало время, а сообщеп1ем!. 
итоговъ, вынедениыхъ на основаiiiii обязательной для врачей носоло- 
гнческой таблицы (кстати сказать, очень и очень не совершетюй). 
Мы усматриваем!. ИЗ!, таблиц!, медико-статистическаго бюро, что вейхт. 
заразных!, больныхъ было Г)30 человТ.к!., изь iiiixi. па долю сифилиса 
приходится 1 2 () случаев!, (вpellмyв^ecтвellиo солдаты), кок.1юша Ш 8 , 
венерическихъ болезней— 78 в бугорчатки- 47 случаев!.. Ныть мо- 
жет'ь, къ этой-зке категор1и относятся 1 0 1  случай ангиш. и 2 1  

послабляющих!, лихорадок!.. Но второй групн'Ь— ма.1 яр1я и зобъ— 
зарегистрировано 1Н забол’Ьвам1й; въ третьей-^чесотка и глисты — 
;Р2; В!, четвертой— болезни дыхательных!, органов!. 1В0-, hi. пятой — 
бол'Ьзпи сердца и сосудонъ — 4Н; въ niecTofi— бол'Ьзни желудочно- 
кив1ечнаго канала— 180; въ седьмой болезни мочевыхъ oiiranoB!.— 17; 
В!, восьмой бол^ызи мужскихъ ПОЛОВЫХ!, органов!.—НО; въ девятой 
бол118ни лсепских'Ь ноловыхъ оргапопь — 82; въ десятой вернныя бо
лезни— 287; въ одинадцатой— болезни кожи и падкостницы — 104; въ 
двенадцатой— 50; въ тринадцатой у ш в ы я — 28; в!. четы11надцатой—
болезни костей н состанонъ— 70; В1 . пятнадцатой группе — болезни
беременных!, и послеродош.1я 7; iri. шестнадцатой группе— болезни 
крови и опухоли - 1 8 0 ;  в!. семнадцатой— травмы— 80; в!. группе
восемнадцатой — отранлен1я — 80; ш. группе денятнадцатой — ожоги и 
11оморожинан1я — 24; П!. группе днядцатой на иснытаи1и в!. больни
цах!.— 5; нъ 1’рупне днадцать первой-неопределенный болезни 4; 
инородный тЬла— 4. А всего 8 арегцстри]юнано 2 ,010  человек!, 
заболешнихь. Умерло нъ течезии января всего 45 челонЬк!., въ томъ 
числе 2 2 — нъ восиитательвом!. доме. Само собой разумеется, что 
умерш1е нъ больницах!. —особенно КузнецонскоИ — не нонали нъ ]iern- 
ст])ац1ю, ибо нъ высшей степени не вероятно, чтоб!, смертность нъ 
Иркутске была столь благопр1ятнаи — 2 2 — 28 на 1 ,000  заболевших!..

Медико-статистическое бюро ври обвщстве врачей нросип. нзсъ 
обратить ввимав1е гг. докторов!., присылающихъ в!. это бюро свои 
к а 1П'очки о заболеваемости и смертности въ Иркутске, ва то, чтобъ 
они писали пазняи1я болеэней— все равно, на русском!, или латин- 
скомъ я.зыке — ш) нозиожности четко, Было-бы такзке желательно, 
чтобъ карточки о заболеиан1яхь спускались в!. ящики по мере па- 
конле1Пя,— будуть-ли то карточки о ззфаэпыхъ или вообще о всяких!. 
заболенан1яхъ.

Заседан1е членовъ общества взаиинаго страхован1я отъ огня.
1 0 -го февраля нъ (i^|2 часонъ вечера, подъ председательствомъ 

Б. И. Вагина, нъ составе 14-ти чоловекъ съ 18-ю голосами, состоялось 
обязательное ааседан1е члеиопъ иркутскаго оби;ества взаимнаго стра- 
хован1я отъ огня. Долозкень быль вонросъ о субсид1и симбирско.чу 
страховому обвщству.

Отъ огромнаго ножщза 2!.)-го 1юня 8 8  года, истребившаго 40 до- 
монъ, молодое симбирское общество, расиолагаювще средстззами нъ
18,000 руб., вотериело убытокъ нъ 150,000 ру'б., вслЬдствзе чего, 
не врекращая своего существован1я. решило обратиться за помощью 
къ другимъ обществамъ.

11равлеи1е иркутскаго общества, внося этотъ нопросъ на обсузкде- 
iiie собран1я, нредлозкило занять симбирскому обществу 1 ,0 0 0  руб., 
безъ '’/о на 2 0  леть съ !”1змъ, чтобы долгъ погашался по 50 рублей 
въ годъ.

Наблюдательный комнтетъ, соглашансь съ выдачей 1 ,0 0 0  р., пред
ложил!, запить эту сумму съ теи!,, чтобы не позже, как!, черезь 1 0  
летъ, унл!1та производилась во 1 0 0  руб. в!. годъ.

Кдивогласио 1»ев1ивъ придти ва помов;ь пострадавшему <Ч)брагу 
послав!, ему 1 ,0 0 0  руб. бе.ть “/о па 2 0  летъ, co6 panie остановилось 
ва ТОМЬ, какому в))озкту отдать вредночтен1е, т. е. ироэкту-ли нрап- 
лен1я или комитета и, долго не думая, постановило: предоставить
самому симбирскому обв;естпу решить, какъ удобнее будетъ ему про- 
иаводить илатежъ. Подписав!, затемъ протокол!., яаседап1е в!. 7 '/-! 
часов'ь было объявлено закрытым!..

М. Г. 1 . редактор/,!
IIpoBiy вас'1, дать место въ вашей газете следующей заметке.
Г. О, Кузнецов!, нродолзкает!. нъ «Снбир. БЬстн.» свои згаиадки 

на г. Клемевца За статью о наговорах!. снби()С1сих!. крестьяп |.,,иоме- 
щенную in. «Нзвест1яхъ>. Босточно-сибирскаго Отдела Географиче- 
скаго Общестна. Я ограничусь только указа1иими на неверности въ 
фактическомъ изложев1и дела. Г. 0. Куавецовь говорить, что статья 
г. Клемепца была напечатана во время j(oero отсутств1я, когда я 
находился пъ Ург Ь и ноннилась без ь моего нрос.мотра. Это не в Крио. 
Статья напечатана до моего отъезда въ Ургу, нодь моимъ личнымt. 
наблюден1еыъ н вся отнетственность за ев навечата1пе 11а,давть на 
меня. И|, отделеп1е этнограф1и она не ueiiejaBa.’iaci. новее, нотому 
что Отде,!!., по случаю летнихъ вакац1й, ш, то время, когда печата
лась статья, былъ узке закры!!,. Поэтому г. Яд(шнцев1., нь качветне 
нредседательстнующаго нь отделен1и нтнограф1и, за иомещшЯе статьи 
нисколько не ответствен!.. Иопшиинь.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Баседап1е иркутскаго губернскаго суда 10-го феврали открылось 

подъ нредседательстном!. советника В. И. Ионова въ lO'/i часов!, 
утра. После ра8С11отреи1я в раэр1'.шев1я нескольких!, янеллшиопных!. 
зкалобь, долозкено было дело о поселенцах!. Игнат!!! lliiOKoiibene и 
Егоре Дмитр1еве н крестьянах!. Тимофее и Даниле Иков.чевыхъ, 
обвиняемых!. В!. уб1й(',тне крестьян!. Федоровых!.. Эа исключе1пемг 
бежав1маго Дмит|пена все подсудимые содержались въ иркутском!, 
тюремном!, замке и были доставлены нъ аалъ заседаи1я.

Обстоятельства дела следуюния: in. ночь на 11-е ноября 87 года 
па заимку крвстья1п. Федоровыхъ Олонскаго участка явились Про- 
коаьевъ съ Дмитр1евым1. и нонросились нв})еноч(М!ать. Сына Федо
рова не бт,1ло дома и octiIih u ch  один!. ста1)ик!.. Навившись чаю, 
Дмитр1ен1. съ Федоровым!, легли имеете, а Проконьенъ отдельно огь 
нихъ. Когда лучина стала догорать и Федоров!, нодошелъ кь печке, 
'П'обь достать новую, то Дмитр1енъ, схвад ивъ тоноръ, нанесъ ему, 
ударь сзади, после чего, задушивъ eio кушакомъ, пригласил!. Про
копьева стащить трут, въ подполье. Пь это время ппзнратился сынъ 
Федорова. Дмитр1ен!. схватиль ножъ и иаиес!. ему смерте.н.ную (laiiy 
въ ЖИВОТ!.. Утащивъ разный вещи, преступники скрылись Схвачен
ный и прнвлсченмый юь дт.лу В!. качестве обвимиемаго, Проконьовъ 
17-го января 8 8  года безнал!., а, пойманный снова нъ фев])але того- 
зке года, указал!., какъ па соуч.астввковъ своих!., на крестыпп. ,Яков- 
леныхъ, нричемъ вь нодтнерзкдщпе своего ноказан1я обънсчнлъ, что 
на вышке у Дап1ила Яковлева зарыты нъ земле вожжи, принадле- 
зкащ1я будто-бы крестьянам!, Федоровым!.. Сделанъ был!, обыска, у 
Яковлевых!., а такъ как!, нозкжн действительно были найдены ш. 
указанном!, месте, н Пковлены давали во этому поводу разноречи
вый 110казав1я, то сложилось заключеп1е, что и Яконлены винонны 
въ уб1йстве Федоровых!.. По h i . августе 8 8  года, въ своемъ нроше- 
н1и на имя прокурора, Проконьенъ нисалъ, что напрасно огонорплъ 
Яконленыхъ, такъ какъ они не только не участвовали вь уб1йстне, 
во дазке и не ввали о иемъ. Это-31се iiOKaaaiiie oiri. подтвердил!, и на 
суде. Дан1ил!. Яковлев!, иастаивалъ, что вожжи-его и пр1обретены 
ИМ!, отъ какого-то цыгана, а спрятаны на В1ашке для того, чтобы 
дЬти не затащили ихь куда-нибудь; отецъ-л;е его Тимофей Яковлевъ 
отрицалъ 111)1111адлеж1юсть их!. сыну и говорил!., что никогда ихъ не 
видал!. у него.

Товарищ!, прокурора Л. Е. Эуевъ, нъ виду вышеоаиаче1П1яго вро- 
шеп1я, высказался за маправлшпе дела для до11олпен1я, во если судъ 
признает!, поамозкнымъ при наличности данвмхъ продолжать раэбпрь 
дела, то за отсутстп1емъ достаточных!, уликъ отказался отъ обвине- 
н1я Яковлевыхъ.

Судъ, уйдя па совещан1е, иостановилъ: продолжать рааборъ дела.
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Защитник’!. Ирокопьена Н. И. IbaiiKOHi. дока8 ынал1 ., чгп оПдумап- 
наго заранее iiaM'hpeiiia у его кл1онтп. пв сущестпопало, а потому н 
iiaKaaaiiie ему должно бнтг. iii)iiM'liiriiMo не по 1,4Г)3, а но ],4.S!) ст. 
улон;. о наказ.

Защитник'!. Яковл(>«ых’1. А. 11 Митрохипъ, коснуп!1!ись ножжей, 
наВд(‘ нн1.!Х'ь у Дан1нла, гонорил'!., что 1!ринадлелс!1ост!. можжей Фсдо- 
роным!. по у о !а 110илР11п, что oii’h мо!'лн i!o!iar,T!. к'ь !1ому отп. того-ясе 
llpoi;oii!.ena, у 6’1;жа!)шиго нт, яннпр'11 н схвачениаго нч. фо!1рал'1'. и 
сл'1.доиятелы1о 11114ш!1!яго достаточно вроме!1Н, чтоГп. С!1рятат!. iixi. тпмч., 
it Яко!)лен'ь уж е on . страха моп. пяста1тать, что вожжи эти— его, 
что нротшп. Яко!1лекых'1> таким’!, обраво.ч’1. сдинствеппой уликой 
ННЛЯНТС1! 0Г0Н01)'!. 1с11Я'!!ай уже) Ирокопьена, !10канап1я которого так’!. 
разнор'Ьчивы, сбивчивы и невероятны, что состянляют!. снло!!1ную 
ЛОЖ!, и ’гол!.ко !!осл’11Д11ое е!'о !Н1казан1о, — н’ь !ipome!iin на имя про- 
курора,— являет!’.!! !iecoM!it.!ino чистосердечным'!.. Hi. виду итого Иа- 
1Ц1Г1ПИК'!. хода'!'айстнонал’1. о полном’!. онрпвдан1и 41коиленых’!..

улалнв'1. иа’Г’Ьз’ь публику и выслушав!. Д’Ьло !!о o6Bi!!!ei!iio 
Д||н1ила Яковлева нь 1!зш!.силовя!|1и крест!.янки Иатал!.!! Хамкало!Юй, 
!1ыиес'ь сл’Ьдую!цую iieacwnoniio: 1) Иг!!а’г1я Ирокош.евп, Н|1из1!ап1. пи- 
!10!1|||.1М'!. В'!. !!родум1.!Н1ле!!!10.ч’!. yoiflc'i'H'Ii С’!. ц’11Л!.ю о!'раблен1я lipeCT!.- 
Я11'1. Ф(‘ДорО!1!4Х'1., сослат!. !!'!. KaTOpHU!!JI! рабоТЫ l!il '20 Л'Г.Т!.; 2) носе- 
Л('!1!!!1 E!'opfi Дм1!Тр1ева пакаяат!. 100 ударами нло’|ей и обратить н!. 
каторя.'!!ыя рабочы iiii 20 .'it.T!.; 3) кресты!!!!. Тимофея я Даи1!!Ла
Иковлевых'!., HpiiaiiHB'i. иевииовным!!, считат!. во суду о||равдаи1!1.1ми 
II 4) ic]iec'!'!.i!Hi!!!a Дан1ила .Яковлева, iipiiaiuiB'!. iieiiiiiioHiib!)!'!. iri. изв!!- 
силоиаип! !;рес’!'|.я!1ки Ха.нкалопой, счита’п. но суду он]|а]|да11ным1.. 

За(”|1ла1!1е зак11!.!то нч. нолоннне iiTopoio 4iu;ii.
........

КОРРЕСПОНДЕНЩИ „ВОСТОЧНОГО OBOOP-BHIH".
С(1ДК1Ж.\И1К.—Томсн'ъ: выставки В'ь университет'!!.- Нрасноярскъ: о беяплат- 
ной библ1отеке.- Янутснъ: возвнкиош'ш'н и сонремеииое cocToiiiiie. публичной 
бнб.вотеки.—Нирвнскъ: (laaae.ieiiie волостей и введен!е iioiiai'o положен)!! о 

крестьинахъ; иерем'Крка земли; слу.кбы и иошшиос.ти.

ТОМСКЪ. Б ’ь iiiipeji’li 1887 г. нашему общеетиу нонечен!!! о пачал!.- 
нпм’ь образош1и1и нь Томске Н11и т л а  счас’гливаи мысль устроить игио- 

I графическую выставку, сь !(ел1ю ионолпев)!! кассы общества. Цель 
нта была достигнута и вреняошла ожидав!!! уст1юителрй выставки — 
несмотря на нсвначи'!елы1у т  входную плату вч. 2 0  коп. и !!ебол!.шой 
срок'!, открытая иыставкн В’Ь течт1и iiacxaai.nofl недели, ш. кассу 
общества иос’гуиило свыше 300  руб. чистаго сбора. По необходимо 
отметичь и чисто обрпвонателыюе HiiaMeiiie, какое, прсомиеппо, име* 
Л!1 ныст;шка, впервые зиакомившая 'томское общество C’l. бытомч. пе- 
котор!лхч. сибирских’!, ипородиевч. и их!. религ1озпы,'ии BepoHaniiniii, 
с'ь орнамептом’ь инородиевч. Европ. EorciH, с’ь древностими, находп- 
.мы.ми такч. часто hi. Сибири и до некоторой степени рисующими ис- 
кусстно и бытопыя черч'ы того исчезнуншаго на))ода, который нч. до
историческое время И81’отонлялч. спои оруд1я нзь камни и бронзы и 
вынодил'ь оригинальный 0 ]1намвитч. на евоих’ь горшках’!..

Материальный усн’Ьх’г. этой выетаики и ея оОра.чонательное яначе- 
uie побудили общество попеч. о начялы!. образива!!!и устроить такую 
выс’гавку и ныне, пользуясь университетскими коллекчцями и услу- 
la.’HH людей пауки по ирофесЫи. Эта выставка, какч. и следовало 
ожидать, далеко ост.’шила за cii6 oio первую выставку и справедливо 
была иазпапа научною; она отличал!1сь и большей полнотою, н боль- 
lueft сис’гематичвостью, сопронождаясь не тол1.ко одними об'!.яс!!еп1ями 

I профессоронч., по и !;елыми лекц1ями ио особой п|!ограмме пъ oiijie- 
д'Ьлепные часы, п’ь самой большей аудитор1и. Зта  пыставка достигла 

; еще вь большей мере об’Ьихъ вытеуказапвых'ь целей, доставив’!, вч. 
пассу общества 'КШ (?) руб. Пыставка состояла изч. я'1'.сколькпхч. 
о’гделовч.: этнографическаго, археологическаго, ботаяичеекаго, геоло- 
гическаго, зоологическаго и аяатомическаго. Наиболее полным’!, 
являлся археолпгическ1й отделч., !!Ожер’гнона!!1я для котораго улсе 
!1ескод!.ко лет’ь стекались и собирались любителем’!, археолог!!! г. 
<1>лоринскимъ, иоиечи’гелем’ь за!!!1д!1о-сибирскаго учебшио округа. По 
должш!’!. оговоритьсн, полнота эта относительная; помимо коллскц1й 
Ниамепскаго и Дмитр1епа-Мамопова, купленных'!, или ножертнопан- 
иых'ь университету ц'Ьликом'ь, н’ь археологическоич. музее унинерси- 
чета около 1 , 2 0 0  отдельных!, иредметовъ древностей слишкомч. мало, 
если принять во впимя!|1е, что тврритор1я Сибири уг.епиа древностями, 
который ходятч. по рукамч, вь  качестве красивых!, или оригиналь- 

'  иыхь безд’Ьлушекч.: надо только найти секрсп. направить пхч. вч. упи- 
нерси гетск1й музей, по, конечно, обладателемъ такого секрета не мо- 
жет'ь быть вслк1й. Зтпог1!афическ1й оч'Д’Ьль пе в ел и т ,  и пе врино- 
денч. вч. систему, а но тому, кроме бытоныхч. нредметон’ь северо-аме
риканских'!. инородцев'!., почти совс’Ьмь пропад.аетч.; глая’ь посетителя 
долженъ переходить оть модели остяцкой парты сь лежащей пь ней 
куклой-ненатомч. кь артистически сделаипому нь стенке стакана рель
ефному ладнишфту, К’Ь статуэтке будд1йской кумирни, К'ь расшитому

платочку мордпиики и т. д. Ппрочемь, недостакок'ь систем!.! яи.'ишт- 
си чуть-лн пе гланнымь недостатком'!, цыстаикн, который .можно от- 
метн'п. нч, интер(‘сах'1. публики !!|!Н устройстве выставок’!, на буду
щее в[1емн. Зоплогичес1!1й очделч. весьма б'1.ден!.,- н состоитч. глаи- 
нымч. об1)азомч. н.чч. представителей векоторыхч. семействч. итицч.; .млеко- 
нич'ающихч. 2 —3 представитсл!!, гадов'1. столько-все, рыб'ь и того мень
ше; моллюскопч., насекомых’ь и нроч. соисемч. петь целыми о’глеламн. 
Правда, что ни профессора зоолог!!! в’ь уннверснте'!”!! до сей поры 
нет’!., пи лек!!)й не читается но этому предмету, но думается, что 
нора-бы нонолянть так!о сущестненяно пробелы университ. музе- 
евч. II кабинетов'!., темъ более, что спец!!1лы!о на отдел'!, учебныхъ 
пособ!й сущеетнуотч. 1'ромадное !!ожертпонан1е А. i i .  Гибирякона. Са
мым'!. бед1!1.!М'Г. отделом’!, ныстанкн является аиатомическ!й: к])ОМ’е ия- 
чересной кпллекц!и (очет. небольшой) моченыхч. камней и челов'Ьч. ске
лета, зд’Ьс!. пе более десятка случайных!, chhiitoh, HjieniipaTOBb и 
2 — 3 черепа— тол!.ко; нь этой коллекц!н ноказ!1Лнс1. намч. странными 
отинет!,! на препаратах’!.; написапо папр. имя и !'од|. того, кому цри- 
паллежалъ чгреич., по пе показано, почему опч. удостоился 1!ом’Ьщс!!1я вь 
университет, шкафу. Лучшими в'ь иаучиомь отиошеи!!! являются 
остальные дна отдела H!.ieTaiiici! -  геологнчесшй и боч'а11ическ!й; и 
если верный изч. ниХ’!. 601'атг. обр.азцами горныхъ нородъ и окаме
нелостей и хорошо системат1!Яирона11'1., сл. хороню подобранной част
ной коллскщей образцонч. нолота на нрндачу, за то второй--бота и п- 
чоск!й — не будучи богатч. обр.1311ами растительнагп цнрсчна. еистема- 
'I’liBiipomui'!. II состннле!!'!. иреносходно и художеетненио. и предетавля- 
С'п. В1. зч'ол'1. oTiioiueiiiii такую научную иовиниу, на i.oTopyio пел!.зя 
не обрати’!'!, нолнаго HiiHMaiiia. Состанители ei’orii отд'е.ла представили 
рас'!'ител!.1!0() царслво вь виде отдельныхч. флорч.: cociiOBai’o леса, 
елоиаго леса, степей, болоч"!., aai.iioBi. и вроч., па отл’!'..1Ы!ыхч. боль
ших’!. картонах'!.; иодобраиь иысушепвые экземпляры тяпичи'Ьй- 
шпх'ь яредсгавителей той или другой флоры, они наклеили на кар
тоны, худовсестненио расноложин!, и наглядно нредстанивч. почву 
соотиетство111!!.!М'ь каждой флор'Ь o6iia3o.M’!> — для болот’ь мхами, 
дли альиои’!. ка.мешками, обросши,мн мхами и лишанпиками на гор- 
но.м'ь скагЬ и ироч. Зач"1'.мч. картоны были вделаны нь рамы за 
стеклом'ь, сиабжены общими иадиисями для каждой фло1)ы и част
ными, сч. !!ааван1е.мь кажД!1Го изч, иомещеииых'ь pacrenitt. Такимъ 
образом'!., каждый посетитель выставки шуч’я !!р!обреталч. действи
тельное, осм!ислепное suaiiie — онч. схватывалъ общ!й xajiaKTeiih каж 
дой флоры, МОП. их'1. туть-же сравнивать и знакомился сч. отдель
ными иредстаиителями. Ничего иодобпагп намь не доводилось видеть 
ИИ вч. музеях’ь, ии вь учвбиыхь колле!сц1яхч. и иоооб1ях'ь универси
тетов!. и другихь ВЫСШИХ’!, учебных'!. заиеде!|!й. Такого рода коллек- 
ц!н мы-бы ясел.али [!екои!еидонать для учебиых’ь яанеде!!1й не только 
С11едних’ь, МО и низших'!., такч. к а к 1. они ясны, паглядпы, дешевы, 
удобны для помеще!1!я, вися иа стене вч. вид’!'. ка])Тннч..

П'ь общем’!, выставка производила чро;!пычайно отрадное впечач'Л'!.- 
nie. Указ!111!1ые нами индостатки обьясияются ч'еич.. что ныотавлеп- 
пые предметы срстав-чяшть тол!.ко ядро шювь возиикиющихч. упинер- 
ситетских'ь музееи!., которые соире.чепемь, вне исякаго coMiienin, рас
ширятся II неизбежпо будут'!. 1!1)ипедены въ систему. Приходится по- 
лсалечь только о томь, что нч. такомь громадномч. 8дан!и какч. нишъ 
упинерситетч., нч. такой повой постройке кетч. достаточно рростор- 
пой валы, где-бы можно безь ущерба для обозревателя разместить 
предметы; по всему упинерситету нагорожены десятки комнатокь и 
нъ самой большой изь нихч., где б!.1ла выставка, происходила тесио’га 
и давка, если туда !!a6 i!iiaJ0ci. какнх'ь-пибудь^сто человек!..

Главное значен!е nHCTamui, к а т .  сказано выше, заключалось въ 
лекц!ях'!. профессоронч. вь  общедостунной (JiojiMe, по предметам’!, инто- 
реснымч. дли большипетпа. Лек.ц1и«читалнс1. профессорами — геолопи 
г. .Зайцевым’!., ботаники г. Коржимскимъ и анатом!!! г, M iw ie H u in . ,  

каждымъ по его гл!ец1алы 1ости. Наша, снби11ская, публика ниервые, 
МО оч!ю, познакомилась здесь и сч. упинерситетомч., аудитор!ей и ея 
профессором’!, и надо отметить, что эта публика оказалась смособпой 
иитересонаться, у’меющей слушать, а главное ум’Ьющей оплскать для 
себя научную пищу. Наибол1.ш!я сими.ат1и аа!юен;и'!ч. себ’Ь г. Коржия- 
ск!й, на лекц!и котораго собиралось до 300  челонекъ. Мы думаемь, 
что публику не обмануло чучч.е — это !)ыдающ!йся иедагог!., добро- 
сонесттлй и тапантлиный; HTeiiie его отличалось простотой м.'чстер- 
скаго нзложен!я, ясностью и одушенле!!1емь, невольно увлекавшя.чь 
и прикопынавшимч. впим,чп1е чуть не биткомь набитой аудитор!и, 
1!екц!и проф. .Зайцева отличались также содержательпостью и пре- 
красшлмч. и8 ложе!!1емъ, по у пего петч. того оду’ше!1ле!11я, которое и 
яри нескладной даже речи увлекаеп. слушателя; яа его лекц!и со 
стороны слушателя требуется больше наяряжен!!!, так'Ь как’ь иро- 
красное по и8 ложеп!ю, но мерное и несколько медленное a r e n i e  скоро 
утомляетъ.

Можно сказать, что публику 1!рофессорск1я лекц!и иптересовали 
больше самой выставки и вот’ь па этимь-то можетъ быть утверждена
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прочнян с1!Я8ь между пего и ^мшнерситетомь, между стряпою и имд.. 
В'ь ятоЛ связи унинерситетъ можеть найти истинное luuipaHJiciiie сноей 
д^ятвлыгости, постоянный [ГСТОЧ1П11П. ночернять свои силы; здЬсь-же 
заключается и его будупоюгть и слава.

Мы-оы очень лселали в’Ьрить, что бывшая нъ первой воловин']! ян
варя п. г. научная выставка составляет’ь первый и1)янтнческ1й шагь 
К'Ь основа1ию связи между университетомь и м'Ьстным'ь общеетвом'ь; 
желали-бы, чтобь новодовь кч. нарекан]ям'ь и кь ослабдеи1ю воаии- 
кающей связи между университетом'ь и страною ие было; нужно пом
нить, что новый ипститугь нрофесурровь находится нъ Сибири въ 
особыхъ услов1ях’ь. 1]д]1сь В'Ь окружающей сред'й есть масса дряи- 
ныхъ, ннзмепных’ь инстипктовь, сь которыми цриходится нести борьбу. 
Кслп В'Ь Европейской Pocciii в'ь уииверситетск.их'1. городах'!, положены 
пределы дурному инстинкту, если тамь есть здравое общестненное 
Miitiiie, налагающее уз,ту, то, н'ь Сибири благодаря ссылк]! и уголов
ному ея характеру нравственный уровень пиаокь; не умстнепная сила, 
не гражданская честность h]iiiutch зд'Ьсь, но кыдиигалиС|Ь весьма, часто 
негодяи, составляли карьеру и компрометировали норядочныхь людей 
СВОИМ'!, общестном'ь. Среда университетская должна б|дть на iiucorli 
своего призвагмя и, развивая общество, им'йть морализуюв|,ее вл1ян1е. 
Мы в'Г.рим'ь, что самые Н])явы общества, благодаря университс'гекой 
cpe,Tt,, HBMt.HHTCH кь лучшему.

Красноярснъ. Не смочрн на cyrrit'CTByioiuia кь |’орид’1! три би- 
(aiirreitii: оГицестнеинаго соб|шн1я, библ1отРкн li’.oMapdim н Ин. 
Ин. Il!ij)({)oii'ii.oHH, iiciui ощутились 11Псто11'1влы1ая и<Ч)бход11мост1> 
о’1 кры1чи Н'Ь го])ол’11, если нонполм'Г, безнлнтной, то самой дете- 
ной городской публичной б1|бл!отеки, квит, нто уже сд-йлнно в'ь 
ToMCKli, MiniycniicK’li, Енисейск'!!, Лч!!пск'|!, Иркутск]! и д]>. го])!)- 
двхч,. Д'бло Н'Ь ТОМ'!,, что по н11кото])ымъ обстонтельстнам'ь ней 
три (•ущ<ч'тионан!!|1н до сихч, иор'ь пибл1отек!1 ие могли удовле- 
тио])ИТ1, ниоли'Н иотребиостм б(!Л1,!иинстш1 в'ь чтеи1и. Луч!!1ая 
о!1бл!о'гек1! с,об|)аиекнн ие могл!! ио Miioi'iiM'b прпчипнм'ь б!,!ть 
доступной дли ис'Ьх'!,; ие иуждннсь вт. средстннхч, и ие гоиннсь 
аа !1одш1счиками,-т*-бпбл1отека эта соде[)житсн кирт'очиьтм’ь сбо- 
ро.ч'ь, она ставили своею и])нм(>ю андачею служить интересамт. 
св(1!1Х'ь членон'ь; и11те])ес1,1-жо члоионч, (Ч1б])Н1мн сплопи, и рндомч. 
ио сониаднютъ ст. интересам!! и удибстннми Ч1!таю!!1,ей сторон
ней !1ублики и !!от'ь су!!1.есткрииый !1 глнн1!1.!Й ирдостатокт. этой 
б1!бл1отеки. ]тиол1отека К.омпронв вещ.ма мал!! и itpoM'li того со- 
ст1!влена такь, что можетъ удовлетворить нкусь! весьма ne!ipii- 
ХОТЛ1ПШЙ !1убл11ки. Жесток1е j h im iu i!,! иа!1олнвю'!''Ь С1!Ло1И1, ен 
yoorifi каталог!,. Ионмтио, что эта библ1отека им11егь свой особеп- 
11!.!Й кругъ читателей. Плата аа чте.н1е но nclix'b трехт, библ!оте- 
ках'ь, есл!1 и ие можогь быть иизвя1!а высокой (5 руб. в'ь годъ), 
то все-же она недоступна дли болыииистин. itpoMli платы ич, 
б(иы!1иистгг1! случаент, !1одпнсчику И])Иходится иносп'п. еще за- 
логь от'ь .] до 5 руб. II это обстонтельство иоложнтельпо аатио- 
рнот'Ь двери бпбл1отекн иеред'ь болыииистпомт, читателей сред
ней 1)уки: молкидш чиионииками, учпщ!1миея и ир. И дt,йn'ШI- 
телыю до сих'ь иоръ по h c I i x t ,  трехъ библ!отекахъ не было бо- 
jlie 1Г)0 иодиисчикои'ь, что соетнилн<‘тч, ничтожную тюли]! Ц11ф- 
ру длн города, иасчитынающаго до 17,000 жителей.

Председатель городской училищной коммшччи П. М. Шеиет- 
Koncitifi уже 1|]!сколы!о л]гп> ироингаидпуюнал'ь и собирал'!, день
ги на уетройстпо в'ь го|м)д]1 при одной iiai, го1)одс.к11Х'1, школъ, 
как'ь ои'ь иредиолага.у,, беаплатиой го))одской библ1отеки. Благо
дари co4y!!CTniio и]!скольких'1, лицЧ", ему уд!1дось собрать на это 
д’бло каиитал’ь нь 1,200 руб. и самое к])уиное иожортиоваи1е в'ь 
500 ])уб., пакт, иам'!, иередаиалн  ̂ сд'Ьлала Ей;!,. Петр. Б'.уаиецоиа, 
( )дщ1ко, ЭТИХ'!, деие1'ь далеко не хиатало на iipii/Oplneiiip кнт'ъ 
и еод('рлп1!!1с библ!отеки и iiiiimoAeiii!! ит, HcmwiHeiiic задуманши'о 
ирнходилоеь ОТЛОЖИТ!, in. дал!,|йй нщикъ; !ю нь ко!!Ц’11 1ЬН8 г. 
нл11д]!леи,'ь библ1отек1! Ив. 11в. Парфе!!Т1.еН'1, иереднл'1, городу вт, 
дарт, вею свою бнбл1отеку около 1,200 imanai!ifl оть вмени Льва 
Петрош!ча Кузнецова, которым'ь еоботвеиио была собраиа эта 
онбл1отека. HcKopli къ атому еолид!!ому Д!1ру !1р1!соедц1!Илоеь но
вое !!ожертпо!!а!!1е: !!11СЛ'Г|Д!!ик1! II. Пн. ]ьуа![сцова иожертвовади 
городу спою бнбл1отеку, содорлса1!1ую вт, ссб’Ь ие меи'Ье 2,000 
иази!и|1й, так’ь что иъ иастонщес иремя у города составилась 
б1!бл1отека нъ .‘1,500 1!азиа!пй и])ибл!!аителы1о и бол'Ье 5,000 то- 
мон'ь. 1{,оиеч!!о, количество томоич, e!!i,c !ie Ш10Л1!'Ь укизыиает'ь 
1!а ц’Ьпиоеть библ!отеки, ио отиосительпо кр!1С!!онрской сл1!дует'ь 
аам'Вт!!тт., что она !ie только достаточ!!о 1юл!и) обстаил(Ч1а ио 
BCliMT, отд'елам'ь, !ю даже богат'а !!'Ькоторыми р'Ндкими и !г1щиы- 
ми книгами. Дря!!и и хлама оче1!ь мало. Пр1!детсн ее и(И!од1Шть 
И]!еКОЛЬКО ИОИЫМИ ИЗД1|!!|НМН и !!ОеЛ’11Д1!НМИ C04!l!ie!lil!M!l и это, 
!!() леей !i]ipoHTi!0CTT!, будстъ иско])'!', сд'11Л111!о, так'ь как'ь н'ь !ia- 
CTOH!!iyio минуту бнбл1отека, благодаря щедрости П. М. Сибири-

кова, давш аго  на расходы ио библ1отек’Ь 2 , 0 0 0  руб. ие пуждаег- 
ея иремен 1!о п-ь средстнахъ и можетъ бы ть  хорошо пополнена. 
О ткрьпте библ1отоки иосл'Ьдуетъ 5-го еего февраля*') и теперь 
1!детъ cn'li!iii!iu! работа !!о !1ринеде!!1ю въ  !!орндок'ь к!1игь ,  уета- 
новк'Ь щкафок'ь, составле!!1ю к аталога  и i!p. Пом]1!!1,атьсн библ1о- 
тека  будетъ BMlicrli с ь  1!11рождающ иися городскимъ музеемъ. 
Библ1отека будетч, и лат 1!ан, но 1!ред!1олагается взим ать  з а  чте!!1е 
самую ничтожщую 1!лату, которая не м огла-б !.1 бь!ть обремени- 
тель!!ой для болы 1!Инстна городскихъ жителей. ()т!!осителы!о за- 
логои'ь сд'Ьлаиы тоже певвозмо'Ж!!ын льготы  и сл1>дуетъ только 
пожелать, чтобы иосл1!Д1!ее обстоятельство ие послужило поводоиъ 
К'Ь р|1.схи11!,С1!1ю бибд1отеки. НаЖ)етоя!ц1й годъ библ1отекою вы пп- 
cui!o масса а,урнад(!нъ. ! 'нзетъ и оженед]!ды!ыхъ издап 1й, а также 
!!ОВЫХ'Ь К1!ИГЪ. ОдИ1!М'!, СЛОВОМ'Ь IIIUI!eHy городу 1!ОСЧ!1СТЛИПИЛОеЬ 
ук])асит1.св ещ е од!1имъ необходимым’ь и Kjmfliie полея1!Ымъ 
учрежде1| 1ем'Ь, которое на иервы хъ-ж е !!прахъ !!рекраеио о б с та в 
лено, 1!оставл0 1!о и только оотаетс!! искренне !!ожелать Д!1ЛЫ!'11Й- 
ш аго  !1роцн'1ш ш 1я настонщ аго  учрождв!!1я и его ])аси!иреп1н, а 
об 1!!.естиеи!1ое сочуистн1е обязано у!!рочпть !!анеегда начатое пре
красное д'Ьло,

Мы ео cKfiefi сгорош.! поеов]1тонали-бы рас!!орнд1!тель!!ому 
комитету, зиня на д]1л]! каш, гибельно !ia б 1!бл1отекнх'ь—-этои'ь 
череачурч. иоднижномъ нму!!1.естц]1 —отр1гжаетс1! халат!!ост!,, не- 
б[)еж!1ое oTHo!i!e!iie, вел11детп1е чего (!влнет(41 громнд!1ан утрата 
К!!иг'ь и !!оете!1еи!!(1е |)iicx!!!!ie!!io библ1отеки, сои'йтонали-бы, 
!!от 'о 1)1!Ю, oTpoiT) отиеетись кь m.i6opy чле1!(1Н!. 3!1и]!дун)1!!,ихч. ие- 
деи1ем'!, д'йлн, iio4iii!ie !1роиннодит1. pemiaiii, !!еуклои!!о вз!.1ск1!- 
иать и!трнф!.!, нести 1!равил!,ио и точно 311!1ИС11, данать сиое- 
врем(Ч!мо отчет!.! !!о иоамож!1ости полные п публикова'1'ь 1!меиа и 
ф!1М!|л1и n’llX'l, 1!0Д!11!СЧИК011'Ь, КОТорЫе ОКа311ЛИ(‘Ь-бы ОТИОС1!ТеЛ1.!10 
ея р!1с,хи'!И'гелнм1!. К.ром'Н того, намт, кажется, i!(> 11нл11!!!Н'й !!оло- 
жить начало И1ш библ1отек1! (•оие]иие11!1о отд11лы 1ому отд1!лу сочи- 
iieiiitt но Сибнр!! т. 0 . отечестнон'11Д'1щ1ю, что уиуще!и», 1!0 !шди- 
мому, составителям!! катнлога. В -  К .

Якутскъ. Якутск1Й иреосвя1!!,е!!Ный liiKoB'b В'Ь од1!ом'ь изъ зас'Ь- 
дшмй городской дум!,1 сд'Ьлнл'ь и])едложен1е об'ь ос!1ован1и публич
ной библ1отеки и чтобы положить начало осуще<‘твлен1ю этого 
д'Ьла !!ож('ртповалъ 1104 k!jiiiti ира!!стнен!!аго содержан1я, 11ст])е- 
ие!!улись и ост'ал1.!1ые и, !ie желая iijMic.ibiTb людьми отсталыми, 
ст!1ли, со своей ст(|])011ы, д'Ьлать к!1иж!1!,!е !!он>'ертвона!!1н; !!раида, 
киигт, n’Iii!ii!.!X'i. оказалось мало, нее болы!!е б!,!ли 1!ли (старые 
учебники или иоиорчеи!1ын книги, или-же, !1нко!!едъ, Т!1к1е, кото
рые могли-бы быть пнтв])есиы только длн б|!бл1офнла. К.ак'ь-бы 
то ни было, ио В'Ь аи])]1Л'1! m'1)C1!!cIi 1880 г. в'ь здан1и городской 
y!ij)HBbi открылась без!1латиан библ1отвК!1. Первое время иубл!!ка 
отпос1!лас!. !11!дп({)ере!!тио, но так'ь какъ отъ г. Сибнрякона 
получилось еолидпое !!ож''ертнонш!1е книгь и 1!реос.ия!1!.ен1!ый !ю- 
иол!1!!Л'ь библ1отсч(у !!олучаемыми ИИ'!, журналами, то сь точе!11- 
ем’ь иремеии иитересь !1убл1!ки кь б 1!бл1о'гек11 сталъ возрастать, 
1! д]!ло !101!!Ло-б|.1 хорошо, ссли-бы не безиорядки вч. у11раиле!1П! 
библ1отекой. Н'Ь м'11ст!1ыхъ еиарх1нл. н'йд 1101!вилс1! отчетъ о со- 
CToiniiH библ'ютеки, котор1.1Й далч. намт, возмож!!ость оз!!аконить- 
св сь ен !1оложон1ем'ь и средствами.—Пзь этого от'!ста В!1д!!о, 
что К'Ь 1888 г Bcl'.x'b книгъ было 1,!14() экз-, в'ь томъ числ11 
духов!!. сод('р. И.18, беллстр11ст!!ки, еловесносп! и педагогики 221 
экз., iicTopiii 84, географ!!! 8(1, закоиов'11Д'1ш1н ‘20, математики, 
(11ИЗИКИ и !ip. 8, меди!!!!!!!.! 12, 1!ер1од11ч. иадаи1й 158, остялы!!,!е 
6j)oi!iioj)i.i и т. и. Пз'ь это1’(» иереч1!Я -б11Д1!ость библ1отеки оче
видна, но е!!Щ б1)д1!'11е 01! денежный средстнн. Главная часть 
бюджета состаиилась из'ь иожертв(ща11!й иреосвященнап) и уира- 
HI.1, которые шли ие иа ш.шнску книгь, а на жалонаиье библ1о- 
текарн (ио 10 р. Н'ь м]и!1Щ'ь), иа иереилегь, разные мелочные 
расход!.!, иа иокуику-же книгь у1!о'!']»(ч1леио только 7 р. 75 кои, 
11'Ь ЭТОМ'!, штоинто отчасти, как'1, сказано, у!1ранлеи1е библ1оте- 
кой; иерщ.тй библ1отокарь велъ д’Ьло вообще хаотично, д1!лнлъ 
безц11лы1!.1Я трат!.! и ироч. 11ч> начал]! 1888 г. онч, см'йиился. 
3i!CTymiji!!iifl его новый библ1отекарь нишел'ь иужиымъ устано
вить плату 3!1 HTeiiio 5 р. И’Ь годъ и деше!ие, смотря по книгамъ. 
Р]сли г. библ1отекарь им1)Л'ь вниду увеличить этимъ средства 
библ1отеки, то ие лучше-ли было-бы ему какч. челов]зку обезио- 
чоииому отказаться оть того жалонаш.и, которое онъ, какъ би- 
бл1()тскар1,, иолучнст'ь, в'ь пользу библ1отеки,—этим’ь уиеличилась- 
бы иыииска книгь и н'ь то-же время публика не лишилнсь-бы 
возможности безилатиаго чтеи1н,—в],дь исиолияюгь-же, наир., вч. 
областном'!, правлен!!! обнзаииость библ1отекари безвозмездно. 
Библ!отек11 облнстши’о 11ринлш!!и основана иа добронольиые сбо-

'*) Иъ «Сибирской хроник]!» настояшаго № газеты пом'йщево сообщппе, что 
биПл1отока ужо открыта 12-го с. м.
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ры по 1“/о с/ь ЖНЛОП1ШЫ1, отчиолпсмоиу служащими, и на атп 
сррдггпа выписываются пер1одичвск1я иада1|!н, кпкт.-то; < 11стсрбу|)г- 
скпи Гааета>, «Сыпъ Оточоства», < Носточиос Oooapliiiio, *Луч'Ы, 
с11аблюдатель>, «Русская Старший, «Историчсс1пй И^стпикь» п 
MHoriH друг1я. Бибд!отека BB'Pjjona одному иаь служащих’!.. По 
слухам'1>, г. Сибиряков'ь оО’Ящал'ь поягерткоиа’ть массу книг!.. 
Читают'ь очень усердно, на расхва'Г!.,

Муя>’ская пшиав1и, посл'11 довольно П])одолжитолы1аго, перерыва 
посл1! пожара, перешла в’ь квартиру директора гимшипи и ученье 
началось снова.

Киренскъ, 16-го ипна])я. Давно ожпдавикчч’И равд'11ло1пе, воло
стей в'ь К’иренском'ь онруг'Р и введен1е новаго иоложсн1я о iqje- 
стьяпах’ь, наконец']., можно считать соперщнптимся фактом']., С'ь 
]]олови)]ы ми]]увп]аго гбда ]]o]]ooGj))]i)o]ta]t]iiij]cji в(1Лости н("1'у]]или 
п'ь св(](! cyiHecTBomiilie и b m I i c t I i ci. втнн'ь ]]овые волост]]].]е суды 
вступили В'Ь от]1ранлеп1е своей фу]]кгии. K(i]]c4i]o, ]]ройдет'ь enie 
Н11СК0Л1.К0 времен]], ]юка крест].нни]]’ь свык]]етс1] ст. ]]оным’1. по- 
лож01]1ем'ь, тс]]ерь-же он']. ]]с p'Ii]]iaeTcn подступ]]t i . c i ] к’]> атой 
]]o]]Hi]K'U и oxo’i']]'Iie ]1рнб’11гает'Ь къ сТ1]рым'!. ]1орядкам'ь. 'Г1]К’ь, 
]|]t]]p., пр]1 тижбах'ь кресты]]]е 1]риб'1з]Ч1.н)’гь аа р'Ь]1]е]]1ем'ь д’1аа 
к'ь сельс-ким'ь власл1]М']., хотя д'Рлн i] i]e ]]одеуд]1].1 h h 'i . ,  и  ]п. 
Март].]]]овской волости, ])'ь теч(']]!]] иолу]'ода ])'l)]i]e]]o волости 1.1м']. 
судом']. '1’олько од]]о 1]Л1] д]т д’))ла. О']. ранд'1)Л(П!1ем'1. ]1ол<!(!тей воз- 
Ш1К']. ])о]]рос'ь о ]]('])ед'|1Л'11 3CMJ]]] ]](> ]]а pe])i]3CKii] ду]пн, как'ь
было до С]]Х'Ь ]1ор'ь и во н]]огих'!. м'1и"]'ах']. будет]. (М]!е дол]'ое 
время, а па 1]]1личныя. Ич. Мечуйской и Ичерской волостих'ь вь 
течс])!]] м]!]]ув1]]('.й осеш] 1]]л]1 д'Ьтел].]]]])) !]срем’11рка земли с'].
]г11лью у])ЯВ!]ять ее между селе]]1ями, i]o к]]ждой волости отд'бль- 
но. 62 года тому назадч. b'i. 11ет()о]1а])Ловской ]$оло(!Тн б].1ла ]тере- 
м1;рка земли, ]]])ичемч. выб[>]и]]]ь]е тогд]1 полос'1]]].1М'ь сходомч. 
«землем’Ь])ы> за водку, ]]]]во и ус']'])]]И]шемын для ]]]]Х'ь шои'рки 
ук])].1вали землю отч. волости вч. ]]ол].зу у1'о]цвв]1]их']> ихч. 
об]]],ествч.; нсл’1]дств1е этого до сих']. ]]ор'ь было краЙ1]е неран]]о- 
м’1>р]]ое д'Ьле]]1е земли между сел1.скимп общесчч]ами. Так'ь, (!ффи- 
]]1иль]]о числилось ]]о 1]])('Ж]]ей 11етро]]а])лонской волости ]]0 /̂4 
десяти]]].] ]]а дуп]у (без'ь в].]гоп]|), вь д’1!Йст])]]чел].1]ости-же од]]и 
им’бли ежоло ;1'/а десяти]]'!., д])у!че до 1 дес1]ТИ]]б1, а у ]]1i k o t o - 

р].1Х'ь было только ’ /< десяти]]],] (эти i]e у]'о]П,алп земл(]М’1',ро1п,).
М].] ]]е им'бем'ь св'1'.д11]]1й, ч'бм'], ]]око]]Ч1]лн ]1ер('М'1)рку земл!] в]. 

Ичерской ])олост1], нч, Чечуйс](ой-же ]]ока тол!.ко об]1ару'Ж(>]1о 
м]](1Го «воровской» земли. {1об])ав1]]1йс1], иосл’б отд1)леп!я волости, 
чечуйс1пй волос'1']]ой сходч., рнзр'Т.]]]]])] земел].]]],]й во]]рос]., 1]Н-
]1]СЛ']. неспр]1ведл]]вь]М'!, Д'11ле]]1е земли i]a рен1]зск1я ду]]]и, из]. 
которых'!. поч’П] ]]оловина вь]мерла, и ]1ост]11]ош]Л'ь д'1'.л]]ть землю 
черезъ кажд].1е 10 л'бть ]]а ])ал1]чиыя ду1]]ц. Па этом']. 1’.ход'11 
б].]ло избра]1о 8 об]]],ос'1 ве]]ных'ь !1])едставителей для изм’Г1ре]]1я 
по !юлости т1]гловой земл]1 1] да]]о им'ь ]]ол]]омоч1о ]]])инод]]'гь кч, 
]]рисяг’В «ОТВОДЧИКОВ'!.», которые долж]]ы указ],]ват1, межи. При
сяга эта состо]]']'!, В’Ь ТОМ']., что «отводч]1К1]», !)'], 1]рисутстн1]] 
«землем'Рров'ь» и м'1)ст]]ых'ь сел!,ских'!, ил]] полост1]],]х'ь властей, 
ц’1'|Луютч, ико]]у, об'П]]],аяс]. ]]о чистой сов'бсти и с]]раведливоети
у](]1зат!, меж]], ]]]i4erfi ]]0 ут]]пва!]. И]]огд]1 эта ]i]incHi'a ]1омогала 
и отводчики добросов'Ьст]]]) указывали землю, ]]о были случаи, 
что отводчики б])нли па себ)] ]'])’()Х'ь i], изм'1п]]]Н'ь ]]рис]]г11 для 
пользы своего обищетва, ут1]]]В]1ЛИ землю, ко!]еч1]о, !]о ]]редвари- 
тслы]()му р'Вшщ]по об]цества. Надо отдат]. (!]]раведлинос’1ь, земле- 
м'Ьрь] ]]в ]]оддавалис1. ]]а yro]]UM]i]] и вс1]чески тгарплис]. открыт!. 
утае]]]]ую землю. К/]. (!ожал'1)]]]ю, точное орред’1]Л(Ч]1е 1солич(>ства 
земли, вслТ.дстн1с очсутств1я и]]теллиге]1тааго землем'Ьра, кресч].- 
]]]]скими землем'брами ]1ико]Д]1 не будегь дост1]]’]]уто. Да они, ]ю- 
видимоиу, мало и 3]]]1че]]!я 1]р]]давал]] ]]opeM'lij)K'Ii. П]1ляяс]. н'ь 
какую-]]ибудь де])ев]]!о, о]]и об].]К]]ов(']]]]о соз],]вали o6]i].(H'/]]ieii]]],itt 
сход'ь, ]1в котором'!. ]]pi]Mo с.’]'а]]]]ли !]0]]рос'ь: «скол].]Со дад]1те
земли»? (]]одразум'1'.наетсп: воровской), и если об]цестно давало
сход]]о, то о]]И т'Вм'1. и ко]1чал1], ]]с !]ерем’11ря!] земли, ]!<юли !]И- 
чего не давали, или давали м]1ло, то 1]ристу]]ал1] к'ь i]<‘j)eM'fij)Kt. 
и об]]аруживали бол'йе утайки, ч'Рм']. !]редлаг]иось об]]ич"гвом'!,. 
Такое от|]01!!еп1с к’ь воал.)!ко|]]]ому !ia ]]их'ь 1]оруче]]!ю ]]ривело 
К'!, тому, что собирав1]]']йся педа,Н]]о волост]юй сходч., ]]осл'Р ])яти- 
д]]св]]аго обсужден!!! о ]]еред’1)Л'Ь ]iepeM']ipe]]i]oft земли, i]1)oi;t],]M4. 
болы]!1]1]ствомч. ГОЛОСОВ'!. ])'1ш]]]Л'!. ]]ерем'Ьр]]']!. 'землю (!]]о])а, 
а ]]сред'1'.л'!. отло'Ж]]'!'!. (М]!0  ]]а 1'од'!..

В'!, виду малоземелья П})иле1]ск1й крес,т],1]]]И]]'ь оче]]]. доро- 
лсн'гь каждым'], клоч]!омч. земл!! ]] б])осаетч, его только ч'о]’да, 
когда о1]а д'1',йствитель]]о ]]1]куда ]]е ]’од]1тся. Пемля-г-это щ’о бо
гатство, и если ]'oKoj)i]']4., 1]'го О]]'!, и]']]ор1]])ует'], ;)(чмле]]]].]]]ество,
]]ад1и]с], болы]]е ]]а ])очтову]о гоньбу -ronopi]T']. ]1е]]р]]нду. Поч
товая 1’01]],ба д'бйствител!.]]]) служитч. ему бол1.]]11]М’ь ]]одс]]орь-

ем’ь и иногда отпимает'ь у него самое дорогое для землед’блыщ 
врем]], ]]о о]]ч, старается вывер]]уться в'ь такое врем]] и ]ie у]]ус.]са- 
ет'ь до])огой ми]]у'!'].], Как'ь пч 1]езпачителе!]’ь ]]ад'11л'ь ]ia душу, 
крест].я1]И]]Ч. все-таки ei’o в].1Соко ]]1i]]i]r!, 1] находитч., чч'о тол!,ко 
]]ри земл'б ()]]'!, мо'<кет'ь су]]],ествоват1. хоть i]e так'ь, как']. люд]1, а 
как'ь около людей, и совлад]т, со ]tcliMn м!рскими тяготам!], кото- 
ры1] на ]]вм'!. В'Ь изобил1и леи.цтч,. Кго суп!естнош!]]!е t '1icj]o свя
зано С1, землею, б(]3’ь которой о]]'ь ]]ичто. В],1р]1же]]!е «]]ад'1а].
]]!1 ду]пу» у пего 3aM'Ii]iei]p одним'ь сло]!ом!,: <ду]]]а»; мало того, 
В'Ь по1]]]т1е «душ]1» входя'Г'ь, крои’1» изн')]с,Т]]Н!Ч1 клочка земл1] сч. 
ея обладателем'ь вку]]'Ь, еще и вс/Р тяготы, ле!ка]д1я ]]а ]!1)ест1,- 
)]]]i]]]'Ii. Пм’Рть «ду!]1у» янач1]'Г'ь им'Рть изв'1'.ст]!ый клочек'ь земл1], 
]]лат1]'Г!. всяк!я подати и отб].1вать всяк1н ]]ов1]]]]]ости, и кто ]ie 
]]М'1)ет'Ь уду]!]и», Т()Т'Ь ,увободе]]'ь от'ь всЬх'ь ]]]|датей и ]i o b i ] ] ] ] ] o -  

стей. Пикто ]]е можегь им’Ьть тягловую землю без'ь податей и 
]]о]Ш]]]]ос,тей, С'Ь которыми oi]a, ]]е])азлуч]]а. Л ]]ови1]]]ост('й у 
крест1.япи]]а оче]1ь м]юг(]. ()ди]]'ь Цой ]]р1ятел],, на во]]росч., скол].- 
ко д]]ей вч. году (»]]'!. 1]есе'Г'ь волостную слу.кбу, о'Г]с1)Т]]л'ь так'ь: 
«с'жели, К'Ь ]]рим'Рру, ть] им'11!]]Ь 2Г) душ!., то чы должс]]'ь б(!з- 
1]реста]]]]о нести волост]]ую слу.кбу,-^дл1] дома у.кь ]]1]ч<!1Ч!»,т. (!., 
](]1жда1] ду]]]]1 должна ('же1'од]]!> отслу.кить вь ]юлост]1 'l;i М'Ьс!]]]а. 
По кром'1) ]!ОЛОСТ|]],!ХЧ. служб'].,, 1]М’1И0’ГСЯ С]]!е слуз.'б].! ]] ]]ОВН]]- 
]]ости сельшпя; каждо(] сельское o6i]],ec.TBo пм'Регь сио]]Х'ь десят- 
]]иков'1. (]]С ме]1ьи]е двухь: один'ь годовой, ii другой м'11С)]чиый) ]] 
В'11Д]1еТСЯ (■']. Д0 1)0 !К]](!Й )]ОВИ]]1]ОСТЬЮ и подворной гоньбой, ВТ]]
]]ов1]]]]]остн о]]Я'Г]. Т!1](]] раскладываются «]]о душам].»,. Во что
0] ]'li обход1]тся кресты]]]Н]]у, довол].во труд1]о о]]ред'Рлить точ]](!, 
]]о 1]и!кесл'11дую]]],']1] да]]]]].]]] мо]'у!"ь ]]ослу<к]]'п. для i]xi. ]]р1]блнз]]- 
тел].]]ой о]г1шкн. Д]1]]]]Ы1] эти от1]01')]тс1] кь Л1ар'] Ы]]о]!С](ой вол!)сти, 
11ахоД]]]]],ейс1] ]]’ь cTopo]j1i от'ь икутскаго тр!1кта (]ю р. Kaijunir’l)) 
U ]]()']',<],му M(‘]]'Iie от]]]'о]це]]]]ой раз]1ымн ватураль]]].]ми ]]овц]]]]о- 
стамп, ч'Рм'Ь |]р1]лс]]ск1я шиоечч]. Туд)! MO]UiU]e ]]ачальсл'ка BipPa- 
жаотч. н, с.1'1)до]!ат1!ЛЫ1о, р'Ржо ]|р]]ходнтсц чистит]. доро1Ч] и го
нять лоп1адей. Д'Рйс'пш’тель]]]., дорога тамч. уб1йствс]]]]а; ме'.кду 
т’Рм’ь, ]]11 ея нс]]1)а]!лс]]1е «B].iroj]iie'm]» 165 челов'1)кч. и 16 ло- 
1и]]дей, котор].]е ]]'ь течен1и года риботають, средн1]М'1. чнеломч., 
28 д]]ей, т. е., на доро',к1]у!о новннность у]]отреблиетси 4,14) 
Ч('лон’|1чеек]]Х'ь и ло]1]адцш.]ХЧ. рнбоч1]Х'ь д]]сй ежег(|Д]]о. В]. Март].]- 
]]0])СКОЙ ])ОЛОСТИ ЧИСЛ]]ТСЯ 6U0 рСВ1]ЗСКИХ']. Ду]11'!., !]0 ЭТ<1Му ]]11 
ка’.кдую ду]]]у ]]риходнтс1] около б'/я рабоч. д]]ОЙ чолон'Рческнх'ь 
и ]]'11скол].ко бол’Г.е Ч‘1 рабочи]'о дня лоШ1]ДИ ]])! иснравло]]1е до
рог']., Под]1ор]]11я Г]П1].ба, ко]]ечно, от]11]маетч. бол’Ьс врс'мс]]!]. Па 
11 CTa]]]!i)]X'!. Марч'ыновской волосп], в'ь чечо]]11] 1’ода, нроводнт- 
CJ] крест1.1]]]ам1] около В,500 д]]ей, да лошад]. дол!К]]а уочетоят]. 
]]]] станк'В» около 10,100 д]]ей, т. е. ка-.кдан ду]]]а долж]ш огсго- 
НТ1. ]]ji станк’Р С'Ь 2-мя Л011]11дьми 16 д]]сй вь год'ь.

Та.чимъ образом'!., в 'ь с р е д н е м 'ь  п о л у ч ш е гс и , чч’о ка'ждая р е в 1!ЗС]!а)] 
д у ]1]] ],  к р о м ’Г. де1]0'.],']]ых']. вз]юсов'!., у ]]о т |)е б л я о тч . ]]а  р а з ] ]ы я  слу.к- 
б].1 (я но ]1риннм]1Ю  В'!, разечеть слу:кбы десятника, кото1)].1Й о т - 
бь]В ]]ет 'Ь  ]'о  при дом'1], мс'лгду д'Рломч., хоти и о !]а  о т н и м а е т ’!, у
1] его ]]емало иреме]]и) ]] иони1]иостн лич]]ых'ь около 40 д]]ой i]
ц'Ьлый .̂ ]'Iu■яцI. отб].1вает'ь 1]овц]]]]ости ей ло1]1адь, ()]гЬи1]ван ]<ч. 
1 рубл!. рабоч1й ДО!!!. челон'Рка i] ло!]!ад1], 1]олучает<'и, что ка'.к- 
дой ду]!]'(’. !)олоет]]].1)! слуз.'бы и иов]]1]]1ост1] сТ]Ц]Т']. около 70 руб. 
В'!. ГОД'Ь. В]]рочем'ь, н'ь Ма])ты1Ю]1С]!ой ]юлости ]]а ст(.л].ко ]ш- 
;)]]ачител!.]]а поднорпан го]]].ба, что дл1] 0T6].iBaiiii] (Ч] ]]а]!имаютея 
Кр(‘СТ1.1]]]0 !]0 10 1)уб. В'!. ГОД']. iJll душу. ()б].!КН0Ве]]]]0 за ЭЧ'У
]1лату бе])утс)] I'.rGbinaTi. го1]ьбу т'Ь, кому е]]одруч]]’11е, чтоб].! между 
СВОИМ'!. ДРЛОМ'Ь, !ipi1 ДОМ’Р, М!)'.].|]0 быЛО О'П'ТО]]’]']. и ]]а СТН1]К'1'.. Bet. ВТ!] 
]]ови]]]]осТ1] ле'жат'ь на тягловой ясмл’Р и. ]]с смотря ]]а их'ь значн- 
тел].]]ос'п., земля ]]икогда не остаете)] ]]устую]]],ей. Вч. ласто1]]цее 
Bpi'Mii им'Ретсн м]]о]'о yMojiuinx'b реви;)ск1]хь ду]]1Ч>, 3]i itoTopi.iMi] 
ч]]сл]]тс1] тягло С'Ь его ]]од]т]Ц]и и 1]ови]П]о("1Ями и оечь немало 
случаоич., ко!'да у умер]]!(!Й дуи]и ио осталос]. ]]асл'Ьдннкои']., с.]]о- 
соб]]].]Х’]. соде|)!кать в'ь ]10])ндк11 «дуи]у», т. с. землю с'ь ]]одатя- 
ми 1] ]]ои]]]]]]ост1]М]1. Па такую землю всегда 11аход]]тс)] охот]]икч., 
который за ]]ол].зова]]1е ею от]]равл]]ет']. всР служб].! и ]тов]]]] 
]1ости. Bi.HHUoT’i. II TiiKie случ]ш, когда семы! ]]е вь сплахь 
спрпви'п.си С'Ь им'11Ю]п,им11СЯ у 1]оя «душ1]мн»: тогда она сдш'Т’!.
од]]у пли д]1'11 «души» въ .люди II охот]]]1ки иа 1]ИХ'ь шчп’да иахо- 
днтси. Ко1]оч]]о, аре1]д]]ой ]]латы на тяглоиую землю ]]С суше- 
с']'иустч., е1‘Л1] ]]ользуюш!йся ею отбыв]1ет'ь вс.'Р ле'жа]ц1и ]]а ней 
]го])Н]]]]ости. Дли м]]огих'ь, з]1аюших'ь иеоб’ьят]]Ы1] ]]|)ос1’рш]ст]т 
Сибири, иик'Ьм'ь ио засело1]]]Ы1], и не вид'Ришихч. ле]]ских'ьк]1М0]]И1.!ХЧ. 
горч. и скал'!., ]]oK]i'3ve'rcii не]]о]]1]Т]]].1М'ь молоз(‘мел].с ле]]1',каго 
крест].1]]]И]]а вч> Кнренском'ь oiqiyrli. Исяк1й кро("]ч.я]]нн'ь нм’Ро’гь 
право расчи]]],ать из'ь ]]од'Ь л'Рси землю i]ii каких’!, угодно про- 
("]'j)ii]]c']'Bi]X'b’, кругом'!, только и ВИД]]].! ОД]]]] л’Ьса; ]]о л'1'.са эти 
]]окр].]И]1ЮТ'ь собою голый к]1ме]1ь да ]1есокч., ]]ц kotoi)].ix'i. только
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и могут!, ростп поприхотлппы11 сосим да оли: иргд'Р чистить.
Расчнимиотси лить острова по JIoiili да ииямрииости, прилрга- 
loiniii 1п. Л('п1) и попада101ц1|гсн между горами. Bii iinctoainoe 
времи Bc/li бол1'.е удобвып м'ЬГГа уже расчищен].! и если erri. ещ(] 
иод'ь л11С()мъ удобный земли, то за пихт, неохотно ирпнимаютСа, 
такч. как'1. расчистка ихъ стоитт. громадных'!, трудов'!., ко'горые 
!ie оку!1а!отс1! В’!, точен!!! 40 Л'(1Т!., !!олоа.енн!.!Х’Ь зако!1ом'!. дли 
!!ОЛ!.зован!и ею. 1?от'1. с])ед!пй разсче'гь, во что обход!1тсм I деси- 
ти!!н росчисти ВТ. Гюл1!е удРбныхъ M'licTiiX'!. и что она даегъ в'ь 
TPMpnii! 40 л'йть:' свалить деспти!!у л’1)са 40 дней, уГ)])ать л’йсь, 
выкорчевать и вско!1ать землю 100 д!1ей, огорОдить в'ь течен1и 
40 л. 4 раза !!о ;i3 дни пъ кпзкд|.!Й раз'ь—123 дни, птоСо п. 
городьбою деС1ПТ!па обходитси 272 дни; по таш. как'ь не всикаи 
деситн!1а nroja^iiBaeTci! кругом'!., то 72 д!1Я можно отбросить и 
тогда !ia 1 деситину П'Ь ср!!дпем'ь можно !!оложить 200 дней 
Т1)уда. И'ь течрн!!! 40 л. росчист!. засРваетси хл'Мбом'ь 20 разь 
(р1гже ЗОТ а 20 раз'ь идетъ !!Од'ь на])ъ. Чтобы засФ.ить деситину 
хл11бом'ь, ее !1идо вс!1ихать 3 piiaa ( 1 ])из'ь л11томт. и 2 раза !!р с -  

!1ою) и 2 ]Н1за забо])оннть; на .что нмТ.ст’Л с'ь !ioc'IinoM’b иотре- 
буетси 20 дней рабочаго ст. лои1адью, т. е. 40 челов’Пческих'ь и 
лошадиIIых'ь ])абочпх'ь дней, сн,-ат!. хл’Ьб'ь 10 дней, свозить 3 дни 
ст. ло!!1ад!.ю, т. е. О челов’Рч. и лоитд. рабочих’ь дней, смолотить 
и npoB'IiiiT!. зерно 16 дней. Всего на обрабш'ку деситины, чтобы 
нолучи'п. зерновой хл’1!Оъ надо употребит!. 78 р!1бочих'ь дней 
челов11ка и лошади вь год’ь, а в'ь 40 л., полагай 20 hoc'I’.bobt.,
1.600 дней. Прибав!1В'ь сюда времи, у!1отребле!1ное на расчистку 
С'Ь городьбой 200 дней, и11лучимт. 1,700 дней. На зто'п. труд'ь 
деситина даеть при вы!ие среднем'ь урожа'Р (а  урояти у нась 
чаще ниже средних'!.') 100 нудов'ь, изт. которых'!. !!идо отвить 2.') 
пуд. (яагйнаетси на деситину до 20 нуд. ржи, 2.5 п. овса и до 
32 пуд. ичме!1и ноч'П! во !!сеМ’ь К.иренском'ь 0K])yrli по Ki!pe!i!ii, 
Jleirl! и II. 'Гун!'у(Щ’Г.), у!!0Т1)<'бли('мь!Х'|. на 1!0("1)вт., т. е. чистаго 
урожаи 1 деситп!!а даегъ 7.5 пуд. нт. 1 !!ос’1»вт., а  вт. 20 !!oct.-
ВО!!'Ь — 1,.50О пуд. При o!rhHK'll рабоЧ11!’0 Д!1И ВЪ 1 рубл!. !!ОЛу- 
чн'гси, что 1 !!удт. зерни стоитт. креет!.и!!пну дороже 1 ])убли. 
Это ВТ. луч!!1емъ случаЪ i! citop'lie !io !1редиоложен1ю; п'Ь д'11Йств1!- 
телы!ости-же кресты1!1И1гь !1олучпет'ь з!1ач!!т('ль!1о мен!.п!(' за 
спой труд'ь; ча!!!е гь 1 десити!!ы е,об1!раю'П. около 00 !!уд. ичмени 
и овса и около 40 !1уд. jimii, !ю бываетт. изр’Рдка и на лучшей 
зенл'1!, что десити!!!!, даетт. iliu-lie 200 1!удоп'Ь 3ej)!ia. Когда ноз- 
!!ИК’ь во!1рос,’ь о !!еред'Вл11 земли в'ь Чечуйской волости, то iili- 
KOTOllbie !!ОДВИЛП было НОПроС'Ь о !1ере!10Д’11 40 .I'IiTTIHX'!. ])0СЧ!!- 
стей В'Ь тигло, но гюдавлню!!!ее болынинстно За!!ротестовпло 
!!рОТ!!В'Ь итого И роСЧНСТ!! НС быЛ!! Т])ОНуТЬ!. 11оНИ'!'!10, !!ОЧеМу 
крест!.ине ими дорожать: их'ь немного и они стоит'!. грома.д!!аго 
труда, !!С оКу!|аН)!!!НГОСИ В'Ь 40 Л'П'ГЬ. Лнонимъ.

ГРАМОТНОСТЬ и ш колы  ВЪ МИНУСИНСКОМЪ ОКРУГЪ.
Частное оГ)учен1е грамот4. |iarii|)onpiiHejio веад'1’.; между чистнымн 

учителями IVI. дереипях'ь, хотя p'I'.,0io, но можно HcTpIiTiiit . людей 
ciiocofiiibix’i. iv'i. iipeiioiiaiiaiiiio, но чслов'Г.ка с ь  неиспорченною нран- 
стиен носты оедн а ли моисно нстр1!титт.; itpoii'h toi'O, ве.тд'й (п т у т ст и 1е в с я 
кой системы и 11азныя з<прудне1ня, д'1-.лаемыя iiiioi да со стороны самих'). 
роднтс.||с{1, KOTopi.ic |7уд!|Чп CiiMH неграмотными, .');!станляю'1’1. учи'п. 
д'1'.TefiTaiv'i. П.1И иначе, iiaiipiiMliii'i. in. дер. llo.ii.iiiofi llirl. in. 1 8 <S3 — 8 4  
годах'). Miioiie иид'Ьли, какт. у частна))) учителя челои4,1п . 10  —  1 2  
д1'.тей СИД1.ЛП за тремя рпзныдчн столами и :что не hi, 3  pa,')m,ix'i. отд'й- 
.1ен1ях')., а  просто за одним'), п о л о м ), учились но слаиянскон азбук!, 
и часоинику, ибо 'пжч. хот'Г.ли их). родители, инач'Ь они учить не 
позволяли, за  дру1'))М’ь столом'ь учились ио методу З отова, они преж 
де так'ь учились у д р у п н о  учи')еля, за тр(!Т1.имт. е)1Д'1'..1и ynam iecji но 
зиуковому методу Ун11)нека)'о-'-этнх’Ь учнгел). взя.п . н орам отн ы м и  и 
пакт. III) докг131.1вал'ь на ихт. iipHMt.pIi пол).зу aaynoBai'o метода не 
M0IT. уб !д и т). ночи'ютелей кирилищ.).

Учите.]). б).1лт. ИЗ). С('ЫЛ1.11).1Х'1. с ь  развит1ем'ь, далее учпль iiliHiio, 
за свой труд'ь иолучал'ь но 1 рублю в ь  м1;с;щт. с ь  учешне.т, к в ар 
тиру нм'1'..1т. В'Ь особом). домнкГ., )'д1'. н о м Ь тал о сь училивю, ото11лен1е 
110.|учал'ь натурой, обйдать и нить чаи ходи.гь к'ь ученикам'), но 
оче11едн, занимался о .  учениками (5 часонт. до обЬда и 4  п о е л ! об'Ьда.

Лт. Минусинском'). mepyi'I'. есть к)1зачье iiace.ieHie, состоящ ее нет. 
10  бо.!ЫН11Х'Ь II ма.1ых'ь станнц').. У пихт, нрелсде б1.1ли сиои учи- 
.тшна, содерлеимыя на нолков1.)я средства, но нрн перечислен!)) lea- 
заков'ь В'Ь земское в'йдомство училища :тти куд а-то  исчезли. Станица 
Т аш ты и екая н!скол1.ко л1.'п. бы ла безт. училищ а и тенер). лишь 
тан 'ь устроено училище iiii сиои м'бстныя средства; стан и ца Itapa-

туяосая вос110Л1.зова.’1ась средствами, зап!щщ!Ц1.1ми П'ь .50-х'ь годах'1. 
30JoToiipoMij)ii.,)ejiiiiiiii)Mi) Рукавичциковым'ь, Колсс11пк)1т.1мт. и др,, 
которые устроили училище in. сел’! Крмаковскомь, как'ь )'Л8 К11омт. 
селен!)), дающем'ь k o d th h ic h it . |1абочих'ь на зо.готые промыслы; но 
)ео)'Д;1 В'Ь Кара')'уз! закрылао. казачья школа, училище нереиедено 
было изт. С)'Л11 Ермаковска)')! ш. Каратуз'ь, а ермаковское оетава- 
лос). бе.з'ь училища до 1887 1'ода, Слоиомт., при разд!.)! )!олосгей 
В). н!ко')'орыхт. НОВЫХ'), волоп'ях'ь 11(н1адоб)1Л()сь уетраивать нов).1я 
училищ.т. Сд!,щв'1. кратк1й обзор'ь нрои!ед11)ему народных'). учи,1иигь 
Miiiiyemicieaio oiepyia, скпзкем’ь тенер). i i ! ci;o.i i .ko слов), об'ь ихт. на
стоящем'). Не смотря на то, что и'ь отд!л1.ностн казкд).)й сознаегь 
Ho.ii.3y и В1.1Г0ДУ 1'рпмо!).1, на волостном'), сход! (Н'ромнос большин
ство всП'да iiiuii'HB'i. откр1.1т!я новых'), школ'ь, и даигС найдутся зд!сь 
так!е, кот()рые нодадутт. )'олос'ь за закр).1т!е существующих'^..

.Зто н|)от))вор'1)ч!е об'ьясняелся т!м 'ь, что никому не хочс'ьея пла
тит). день)’)), не видя ot'i. з т ш 'о для себя н о л .зы , хотя-б)а д.1я дру- 
1'их'ь зт а  iio .iii .3 ii безенорно сущ ествовала. Па содеря)ан!е училища 
даю'П. деиыт) 1 5  —  2 0  селен!й, а пользуется им ь, за  да,i i .iioct!io раз- 
с'1'оя))!й от'ь села, ) д !  оно устроено, толы;о одно ото село. Поэтому и.тт. 
ста юлоеов'ь на волостном'ь с х о д !  2 0  будут ь  за улуч 1нен!с училища, 
а 8 0  против').. По являете)! от,.'1! . 1Ыщя группа 1'ласных'Ь, представи
телей особаго прихода, K o T o p i,ie  заявляют'). }келаи!е открыть свою нжолу  
и содержат), ее на eiicACTBii селен!й, еопчшляющих'ь ярнход’ь, и ci. 
T t.M ’i. н м !с т ! 0’1'д1'.л11тт.ся оть волостна)'о училища, н р осяп . со1’лас!я 
схода. Против'), пихт, возптю ть ))се ос’1'ал1.ное общ ество; волостные 
)'ласные села заявлянгп.; «заводите с е б !  школы хот). в’ь казкдой де- 
р ев н !, а волостное учн.цпце долж но содерзкатт.ся ц1.лой волостью, 
таш . как'ь оно отк|»).)то но нршовору ц !л ой  волости»; 0 ("гал1.ные 
1'оворят').: Ml.) плат ИМ'), но Н5 к. c i. дунп! на волостное училище 
безч. всякой дл)1 себя нол1.31>), а ’теиер)., кш да отд!л)1ТС)1 ;п огь  при
ход')., будем). n .K i'n iT i . ио 5 0  к. тож е без'1. нпл).зы; i ] ! r i . ,  мы не 
согласны. К.тк!я неудобства при данных ). ус,ю в!яхъ ш кольнаю  д !л а  
мо1'у')"1. являться, видно ИЗ'). c . i ! ; i y io i ) ) a i 'o  i i p i iM ! p a :  ио.шсть | ia c H O .io -  
зкена но обоим'), бсроам 'ь бо.'ц.нюй р !к н , на зар!чной  ст ор он ! бол).- 
нюе село, бо л .ш е toi'o, in. котором’), волость. Это село ншкелало 
отк|11.1Ть свое учи.шще: i i p ! o 6 p ! T e i i ’i. уж е для него дом')., заведена  
классная мебе.и., i i a i i i c . i n i  че.1о в 1’.)п., нозкелашн!й ж ертвовать o n .  2 5  
до 5 0  р. в'1. 1'од'ь, приговором'). он р ед !.|ен о  содерж ан!с училища нч. 
р а з м !р !  4 0 0  |). в'1. 1 од'1., ) : р о м !  ( i ro i i . 'i e i i lB ,  соде |1ж ан!я и сто |1озка, 
iicH O .iiu ic M u i'o  натурой, на бнбл!отску .собрано но нодннск! б о л !е  
1 0 0  р н т. д.; но на волостпом'ь с х о д !  не да .1И со 1 лас!я 0 'тд!.|нть- 
ся о'п. iK U O C 'ii ia io  училища. Пирочем)., вся волопт. б1.)л;| со|'ласна, 
чтобы вм'йсто 8 0 5  р. отиускат). иа волостное учп.1НЩо 5 0 0  руб., 
так'ь чтобы сумма, отпускаемая на оба училища, равня.1ась ООО р., 
но оказалос). невозмозкиымт. убавит). содер(Кан!е l io .io c T i ia i 'o  учи
лища, I) ионроп. остался не i i ! i i ie im i.iM '] . .  l i i .  это1'Ь разь на вы
ручку явилась церковноприходская школа. Д'!ло этой школы и дсп , 
такъ геб?1,: нельзя сказат)., чтоб).) очень хорош о, но нее-таки лучше 
д р у т х 'ь  тпкнх'1. щколч.; но у это!! ihko. i i j , каш . и у друш х'ь ц ер 
ковно-нриходскнхт. Ш КОЛ')., н'!тт. будущ ности.

М !стны й д!аконч..("). . 1юбов!ю кт. д1'.лу, хотя сь  не вн ол н ! .чо- 
п аточн ы м ь знан!ем'ь е ю , принялся за  учн'1'ел1.стио и учен!е и д еи . 
удовлптюри')тлыю. Такпм'ь об|)азом'Ь, вт. интофесахч. 11аснространен!я  
1’рамотности В'Ь крестьянской ср е д ! , необходимы сущ ествен- 
ныя и зм !н е 1|!я вт. самой ностановк! э т т о  д !л а . 11зм!не)|!я, но 
кр<|йнему нашему разум !н!)о , до.131;1)ы заключетт.ся ni. сл !д у ю -  
щем').: во вс!х'1. крсс’п.янскнх'). сслен!ях'Ь, г д !  откр1>)ты и сущ е
ствуют'). узко училища, соде 113К(1н!е нх'). долзкно б).пт. возлозкено обя 
зательно на ') !  селен!з1, вт. козорыхт. они находятся. Ж ителям’). 
ЭТИХ'), ссл'ь нс будет), обременнте.н.но, потому что ш !  111.111!  сущ е- 
ствующ!)) училища находятся вь больших'). иолостт.1Х'ь торговых'), 
селах'ь, 11м!ю1цих'ь |ia3ii).ie обще{")'вен111.)е доходы , вт. рг1зм!рахъ отч. 
5 0 0  до НПО рублей в'ь годч.; деш.ги эти , не им !я  сне 1)!алы 1а 1 0  на- 
значен!я, частью 1т сх о д у ю т п 1 нен 110И!)вод)1тел 1.но (нрош 1ваю тс)|), а 
част!))) без'ь отчета пропадают'), в). рукахт. co.'ii.cKiix'i. старость и 
нх'ь писарей, тоз'да как'ь дру)'!я селеп!я долзки).) ни за  что платить 
на училище. Псякое с(!лен!е, село-ли то или деревня, и м !ю щ ее 2 0 0  
11абот 11пко1п. (бойцош .) сл !дует '1. обязат). устроить училище со сбо 
ром'). па ei’o содерзкаи!е оть 2 0 0  до ИОО руб. in. ю дт., что для 
такого селен!я будетт. | 1еобрсмснпте,!1.но ври д еш ев и зн ! строеваз'о 
матер!ала. Пь равной м ! р !  выстроит), домт. и дать натурой сто- 
розка )) о'гонлен!о для общества не будегь  стоить oco6eii)iai'o труда.
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Остальния (T jfu iii, iieuM'liioinia ‘ЛИ) Гюйцов'ь, нооГшнанмыя ii.ia- 
T t m .  на училища, к а ш .  памч. думается, сами пудутч. иаяичсиватг. 
средстяа ус,т1)оит|. у С(щя шнолу грамотности, хочя-бы  и не оотатую ,—  
таит, какъ почти н1;тч. сслеи1я, кочорое бы не им1.ло 1:аиото-либо 
оГниестиеннаго дохода.

Очерки общественной жизни и нравовъ.
(<1> •> .1 Ь г Т »  II -|>).

М аеляница. К онечно, но атому нояоду нриличеечнуечъ маслянич- 
иый ф ельетон!., неселый, .чаГ|аян!.1й, рааухабисты й. ('лономч., п о ж а
луйте намч. веселья, ибо, нокуншвч. блиновч., мы веселиться хотимч. 
Но пощ адите, милостивые господа. 11(!у!иели вы дум аете вг1., чк» да:ке 
печачч,, иакч. она ни ма.ьч и ни ничтолена вч. ваш ихч, 1'лааахч., доллена 
замТ.нить намч. масляничный балаганч., унраситься келиакомч. и м ас
кою и нач!1гь ног1’.ньчт1. васч. до уморы';' Неулгели и намч. нулию 
настраиватьс!: на то сы го-б.1а1'оду!тю е iiacTpoeiiie, которое овлад1.- 
ваетч. обывателемч., нокушавшимч. O.iihiobi.? Мы иола1чщмч., ч то сд ва-ли  
мы в ы и л а х ч . НГО едблать, д а е д в а -л и о т о  и нулию . М аеляница, блины... 
Вч. ч'омч, бл!1Л£ен11омч. краю , 1'д1'. ноетоянно 'Г.дятч., гд1. ушатч. пель
меней есть величайш ее блаж енство лиьчни, маеляница, кош ецю , есть 
iopaieciHo, анонеоач. чако1'о времянровол!де1пя. Зд1.(ч. можно обку- 
111ачч.ся до сме|)ти. К акая икра, ibaitie цодлсаристыс блины !, О, и.чо- 
ор1.тателы1ыя хозяйки, о, ус.1адителы1ицы и обноннтел1.ницы нашей 
жизни! iiaiHUHHTe н аш у лш.чнь и лсе.|удокч. новыми р.чдостямп т. е. 
ciit.iKiiMii б.1инами. Носл'Ь блиновч. иосл'1'.дуетч. ш челый ннкннкь, 
1Ю'1>.чдка на тройкахч., псе нчо обойд(“гся рублей но 10 сч. чело- 
вТ.ка, дам1.1— даромч., при мужчпнахч. (какч. и на вечер!, вч. чесчч. 
просвГлцечня). ЗачДьмч. 1саганье сч, горч., каташ .е на K in iiiixi., цв'Г.т- 
пые фонари, музыка, п о ел ! — ганцы . О, Гщрышни, mii.ii.ui coaaaiiiB , 
сколько и вамч. нр{!дстоигч. уд(»в(!.1ьсчв!й! М о ли ть бы ть, начнется ма- 
.lem.uiii романч.. Карыш ня сч> ii|iaciioii розой, н|1екра( ная блондинка, 
и барышня сч. синей poaoii, брю нетка, найдутч. суж ены хч. вч. ;чно- 
.м'чахч. или бе.чч. н н ол еть— зго д !л о  пхч. вк уса. И нередч. масляни- 
цей ие м а ю  иркутских'ь счасч’ливицч. сочета.ю еь узами Гименея. Го- 
вер1яено было не мало вел11Кол!нныхч. парччй н нышныхч. овабедч., 
(■ ш1ровол;д;1емыхч. всякими ноли“лан1ям11, бнтьем'ь бощ1.кить и какч. 
говоряч'ч. но нуги еокруше1пемч. ребе[)ч.. Ули, какото-лс(‘. лучш аго иред- 
зиамеиошиия! Ст.чролгилы у1!!ря1очч., (ущ ако, что вес ото 1!ещьобы- 
KiioBeiiiiaa и iiiHieid новато ие нредставля1()щ/1я, насч.-же доллип.1 
.чаннмачт. выдаю1ц1яоя янлен!я, чрезвыч!1Йныя «блины », если лссла- 
телыю выра.чвться масляннчнымт. я.чыкомч..

Кч. числу зчихч. насляничиыхч. иеоисид;и!11оегей мол.емч. о т и е п и  
с.1!дующее. Вч. то время, котд!1 мы заиячы были качками и ирпго- 
ToB.ieiiieMb блиновч., намч. сообщили, ччо 1 1-го феираля исполни.laci. 
5 ()-.|!г!1яя i'o/ioBiuiiiia со дня смерчи 1'рафа М, М. Оиеранскаго. Ир- 
кутекч. ее пич!мч. ие oaiiaMeiioiia.ri.. Сиохнатились утке иа мае.1Я11иц!. 
Меня у!!!1)ялч. одипч. пр1ятел1., что иркутяне нарочно не ознам е
новали ни ч!мт. юбилей Снер<1нска1'о ночому, что iipii6.!natibiacb ма- 
сляннца I! молено было устроить тор;кестве11111.1е юбуыейныс блин!.! 
a laS p eraiisky . 1|у что-лсе! Весьма остроумное и зобр !тсн !е. Не знаю , 
состоячея-ли эчн блины. Ко1да мы напомнили о прошедшей тодои- 
ищи!, на |1асч.-лее накинулись:

— А почему мбстная печать не паиомиила памч.?— Но позвольте, 
господа, ночему-лсе вы думаете, что около к ап . доллсенъ б|.1ть П е
трушка, К!н:т. около Фамусова?...

«Петрувша! в!ч1Ю ты  сч. ooiioBieoll 1>а:1одран11Ымч. локтемч.!» Нто 
вы всегда сначала пы слуш аетс но поводу всякаго тазетнаго про
маха, всякаго н есч ап ч я  и за т!и ч . кч. вашимч.-лсе услутамч. o6|ia- 
тятся:

.........Достанька календарь,
Питай, не такт. какт. пономарь,
А от. чувством']., п .  толком'ь, с'ь рщ|становкой!

lloKojiHO бл.И'одарнмч.! Но мы не лее.нюм'ь 1швязыв<1т1.ся ннкотда 
("1. услугами .'laiiaiTl'.e, мы не знае.мч., - л;елате.!1.но-.п1 11|)а.чд1юви1пе 
такнх'ь юб1ыеевъ. 1!!д ь  молию олсидать, что скалсуть;

—  «А в а п . кто сн|)аш11валч.! К сть орпш ы , которые по-испрашгГ.е 
васч. веду'тч. календари и |1адлелсащ)я собьпчя о тм !ч аю ч ъ »! Что 
Т01ДЗ гкалеем'ь мы?

Да и ш утк а ска:!ать пр едлагать всему общ(!Ству чествова1мя и 
11разд||ова1ня памяти р а зи ы х ь  историчеекихт. д !я т е л е й ,д а  и 11ред.1а-

тать ВТО в'ь б.чиннор время! Кто зн а еть , иом нигь-ли еще вто общ е
ство,; ч ю  у него когда-то былт. OiiepaiicKift, оставилъ-ли оич. сл!дч. 
какой ВТ. памяти зТ(»то (»бщества, н ой м угь-ли , за что его ч ество
вать и что при иемт. было соверш ено? Мы им!ем'ь въ р уках'ь  д а н 
ный, лока.зывающ1я, что OiiepaiicKitt не бы.гь о ц !н ен 'ь  и нонятч. 
иркутянами (см. Marepia.ibi о иребыван!]] в ь  Сибири Сиерапскаго В. 11. 
В ати н а). Н(ггомч. опт. был'ь соверш енно .чабыгь. Чтобы не удивляться 
втому, надо зн ать тай н у лгизни наш его общ ества. Оно номнитч, 
всякаго адм инистратора, всякаго д !я т е л я  когда он'ь у него н а гла- 
за х ъ ; у ! х а л 'ь — набвен1е. Н рим !р'ь не одинъ Сперанеш й, а  и б о л ! е  
с в !л и я  3110X11, хо1Ч1-бы время графа М уравьева-А м урска10 , время 
Синелы ш кова. Кто не говорилч., кто не о б !щ а л 'ь  тогда сохранить на 
всегда н'ь сердцахч. пам ять о aaiMiyi aXT. д !я т е л я  и передать ся по
том ству, кто не .п.п'илт., не преклонялся.

Помилуйте ваше высокопревосходительство! помилуйте ваше 
(чительство! да мы соХ1>аним'ь о вап. в!ч)Ю BociioMHiiaiiio, наши за- 
слути записаны будут'ь на ск11илга.чяхъ iicTopin. Край будотч. вено- 
MiiiHiTi. столь блестящую зпоху и т. д., 1'оворятч. н золотоиро- 
мыныенники, и купцы, и чиновники на проша.чыюм'ь о б !д !, стои
мостью Н'Ь 7 , 0 0 0  р,; это говоря'П. т ! ,  кто все время трепеталъ и 
кому читались передт. зтииь вцушительныя 11!чи, подобный т !и ь ,  
качия произносил'!. ! |тф'ь Мура!!ьев'ь-Амурс!ий ирку'гскому купечеству 
и К0'Г0р!>1Я ОТМ!чаеТ!. 1 ». А. Ми.1!Ит1!!'Ь вь ГВОНХ'Ь В0 С!!0 МИ!1 а!!1яХ'Ь 
(см. «ИсторнческН! Н'б('Т!!ик'Ь» за 1 8 8 8  г.). Помнлуй'ге ваше— ство! да 
М!.1 !1аМ'Ь В'Ь 1 1 р!1 у'ГСк! М0 !!умен1 ‘ ь !!0С1аВИМ'ь! говорят'!. ЗОЛ0ТО!!роМЫН!- 
Л0!1!!И!Ш, ()ГЫ!0Т0р!.1ХЧ. !!0 време!!а T0!iepa.1il С!1!10ЛЫ1!!КО!)а !!УХ'Ь легблъ!

.У!ха,1'ь д'Ш!те.!ь, соироволгд'гемый 1!ол;е.!а!!1ями и об!!!1а!!1ями и 
!!ИК'ГО !!И |'угу! 'ТОЧНО СГО !!С ВЫЛО. ГиДЯГЬ ТОЛЬКО 0'ТСТаВ!!Ые Ч.!ены 
сов'1'.та, да !!ереб1!рають !ю е-что из'ь !1едав!!ято:

—  А !!0М!!Ите в!,|, !!ак'Ь Cepa!!ioHii Дмитр1шшча 0!!'ь тур!!ул'ь!
—  К!1К'ь-же-("ь! Г)!.!ЛО с т р а х у ! !!у !i А л ек ('!ю  Ма!!аров!!чу досталось.
—  Х о -х е -х е  !'р()зе!!'ь бы.п.! Нла!!0!!'ь, 3!!зете, 1!роэктов'ь сколько  

было. Нам'!. 1'0рЬ!ЮЙ !!.'!!! !!0.1Ы!!Н0Й IipUKiUKCTe?,.. 1'0В!»рЯТ'Ь !П. ЗаКЛЮ- 
4C!!in еобссбдник!! бла1'()Дуп!1!о. Н огь намч. и 1!стор1я (YoilA coii!i!!e 
out c c r it  I’ liistoirc!)

Мы нрш 'утствовзли к огд а-то  i!a вечерах'!. 1>. А. Ми.!ютн!!а в'ь Нетер- 
б у р г б , г д !  собирались с.!уаш к!! ИосточноИ Гиб!!])!!, того сам аго Нориса 
АЛСКС!еШ1Ча Ми.!!ОТИ!!а. !ЮТОрЫЙ оставил'!. 1ЮС!!0МИ!!;1!|1Я и Ш!Че!'0 М!.1 1!а 
зчих'ь вечерах'!. !!(! eлыxaJ!и, к р о м ! а!!еклотов!. о М ур ан !.оп !, о le -  
!!с р а л ! (’ 1!!!е.1!.1!ИК1)В!, о re H cjiiu ! 1Н ела1!!!!и к о в!, о т е н е р а л ! »1>ре- 
д е р и к с !. Но !!олучить о!!р ед!л е!!!!ое !!редс1’авле1!1е о х а ])а к т ер ! yi!pa- 
!!,!С!!1я, о .!ВЧ!!ОСТИ 11ДМИ!!ИСТраТ0ра б|.!ЛО !1еВ03МПЖ!!0 , Да Об'Ь ЭТОМ'!. 
!!икто И !!с заботилс!!; та!сь бы вало С'!. а!!екдотами и выйдеш ь. Нее 
сводилось !v'b одному: да, бы.ш врсмс!1а, !Ю Ч'ГО HIIOHIHO, то Ml!U(!Bi!H0.

А об!!]ество! Оно все! да забы вж ю  см!!!НВ1!!агося администратора. 
()!!о жило т!м '!., что 1!р!!слуш нвалось, !1р!им атрнвалось, ирнлаж ива- 
ло(ч. у;ке К'ь 1!0!шму д!ятел !о . Оно взв!1!!И!1ало каж дое слово, и зу
чало характер'ь, npicMbi д !я 'гсл я , его гпм!!а'!Т1!. Нее это д!л!1лоо!. сч. 
'li'.M'b, чтобы у м !т ь  уп ю к о и ть админнетратора, у в !р и т ь .— Помилуйте, 
ван !е— ство, да М!.1 !!икогда !ie набудемч. !ia!uiiX4. б л а г о д !я !!1й! и 
рядом']. С'Ь ЭТИМ'], иаходилис]. повыя комбниац!!!, !ичкь о б д !л а т ь  свои 
коммерчесчия дЬлиш ки, продолж ать т у -ж е  золотопромыш ленную , ви 
нокуренную , тор гово -п уш н ую  М0Н01ЮЛ1Ю и экеилоатшНю нодт. ш у- 
мок'ь новато режима.

—  «Помилуйте, мы сохраним'], пам ять». Сбы ли ,— начинай сначала!
Вот'ь раз]’адка м !стн о й  жизни. Ларчикт. отк11Ывае']'ся просто. Ф ак тъ

очень и очен]. поучительный. Когда обществу было иаучнт].- 
ся он!ни!1ать свои ис'Горическ1 я собьптя, отм!чать эпохи сво- 
ei'o существова1!1я. В !д !. для этого нужно б!.!ло яшть осмысленною 
Яи!3!!Ы0, нести хроники, С'оеди!]]!']']. ПХ'Ь В'Ь нс'горичешия фол1а!!Т!.1 . 
Нужно бы,!0 1!рош1!и1ут].ся соз]!аи1емт. свош'о сушествован1я, для 
этого нужна была саиод!ятель]]Ост]., духовная связь, умственные 
интерес!.!. Пуженч. был'ь обществеиный смыс.п., чтобы !Ю]1]!ть 
ирош.!ое и задум!т.ся пад'ь будущим'!.. Но у общества, как'ь вид- 
!!(), !!'1'.'Г'1. В'Ь ЭТОМ'!. НИКаКОЙ ]10Треб!10СТИ. Стр!!Н1]0 поэтому С1!ра]]!Н- 
вать и iianpacHO дивитьс]!, что юбилей, крун!юе историческое ообы- 
т 1е, nociioMiiiiaiiie о каиомт.-ниОудь д!ятел'Ь, уже i!0 говоря о пнеа- 
те,1Г!Х']., мые.ч1!ге.!ЯХ'!., 1 'е!!1ях!.. ]1ам]!'П. ко'Г(!рых'1. чтить Mip'b, мро- 
('в!ще]!!!ое челов!чество, для'такого об!!]ест!1а !!е сушествують и само 
оно нс всдс'п. счета им'ь. Об'1’.Д'ь и ба,Т1. у такого-то золото1!ром1Дш- 
ле1!!11!ка -другое д !л о -в о т 'ь  !!овость дня, воть интереп. минуты! 
Вд!еь буду'гь 1!1М!кр<1С1!1.]я кушанья, дамам'ь будуть дариться цв!ты
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т .'Т ’^ р о б р я ш .т . стакапчикахг на память— зто событ1с! Чсстнопшие 
.1ИН'ь, yi'omaioiHHX’i. HitycHo и сладко, ото самал иочтсцпая oOiuccthoh- 
ная аасл ую . Сколько TiioiaTiui.iibixi. Bocjiojmiiaiiifl осталось у и р к у  
'ПИТЬ, наирим'Ьрт., обт, оо'Ьдахт. иокойнаго Пиана Стснаноиича Хами- 
нона! Дс1:орац1н толык» м’Ьняются, а  фо1гь !китни остастса тогь-аго! 
' |у ж т н о  JiHccaaiiia, кото[юс нссгда щ скочсгь самолюСно,магната, НЫ‘ 
т сд ш а го  иль ничего, легко удонлстнорястсн н способы составить себЬ 
славу, peuyTauiio, популярность нсс1,ма легки. Выл ь-бы to.iii.ko столч.
на сто.1ЬКО-то кувсртовт... рты найдутся. Общество само иногда не
сознш'Т'ь, какун» жалкун) роль оно играегь тучт.. На общсствен- 
ныхт. н])а:|днс.ствах'ь вч. честь какой-чтбудь идеи, какого-нибудь ве- 
.шкаго исч(»|шч(ч itapo собыччя, конечно, оно нснычало-бы иныя чувства 
в, можстч. быть, чак1с boctoih h, когорыхч. оно никогда не ощущжчо; 
оно не вынесло-б).1 отя1'ощс1МЯ желудка, 1'оловной боли и смутнаго 
yrpuaciiia совГ.сти, |;акч. сч. оо'Ьдовь своихч. натроновч>. Кстати ска- 
.чать, и вч. нростомч. яселудк1'. является лйкоторая от|)Ыжка; вч. са
мой невзыскательной голов!'. мо;кетч> Н|шбуднтьсл1 неудовлетворенность 
и сч. самаго скромнаго языка сорваться не<кданный каламбурч.. Ич. 
докааатс.1ьстпо я нрнведус.гЬдуюний недавно нсред.тныИ намъ анекдотч., 
iiMl.Binill Mt.cTo, конечно, но вч. Иркутск'!'. (Возке сох|>ани!). Жилч. невзы
скательный старич(»кч., ходивннй но об'йдамь, устраиваемым'!, .1юд|,ми 
«xopoHiai'o тона», нскавтнми h.imhth, если не среди ногомства, то 
хоть среди coiiptuieiiiinKOH'i..

('epaiiioHi, П вановн чь скромно. сид'Ьлч., вуталЧ ), вынивалч. свою  
норцно, yaacTBoBiU b в ь  т о п а х 'Ь  и уходнлч.. Временами 1)ам'('.чалось 
у Hei'o liiiKoe-To огорченй), недовол1.ство Ч'Ьмч.-то и раздумз.е, oH'i. х о 
ди.ii., точно приниженны й, хот!. угостили С1'о на сл аву. Вдру|"ь, 
одназкды онч. нриходигч. кч> 11|мятелю, соверпимпю разстреениы й. 
—  Что г ь  в ам и ^ — Д 'й л о г-св и н ь я ! (т а к 'ь  .иоби.п. т.1р ;и к аться  Сера- 
Bieii'i, П в а н о ш т .) .- -  Да что гакее?

—  Иресч'о 11Ш1|)слв11Д'1',11иес обстоятельство, не помню самч,, чыык'ь 
сбо.гшул'ь!

-  Ч'го-же такое? разсказкиге,! —  Стыдно! Внрочемч., нзиол1.те. 
15чера я былч, ирш ланю нь на об'йд'ь кч, золотопромышленнику N. 
11у, об'Г.,та.И1, H04inaiiie, сиавоелов(я, «xopoiiiiii тонч.», еами знаете... 
МнГ. что-то ие.ювко п ';и о . Л н ур'!'.з;ы'1.. —  11у-с"ь? — Кончался об'йдь. 
Гости нодннмаю ть бокалы.

—  За  хозяина, Врмолая Иантслеича! Урра! 11одниман)гч. онят 1. 
бокалы. —  За хозяю ш ку его, бези ’бнную Мелоктриеу Кирнбеевну! Урра! 
Тут"!., зн аете, и на меин аз<1 |сгь нашел'ь, разгорй.н'я.

З а  iipne.iyry, говорю Крмолая Ианте.теича. Урра!
—  11у Ч'го-зке такое?
—  K‘ain . что! 11оня.1и! С ви н ья— гД'Ьли! Иоди-яш какая исозкндан- 

ноеть! cTfipiiKi, закручниилея.

О’гь 110Доб111.1Х'1. е.|уч;!Й11ое'ге(1, конечно, бы .п, бы избапленг o6i.i- 
ватоль, еелн-бы оич, не roiiii.ien за  об'1'.дамн п блинами на даров
щинку у магнатов'!., i!o не 1!амъ !!])едостере!ат!. его !ia масля1!!1!гГ..

Л^ьфа.

Театральная хроника.
(.'ъ ИСрПЫ.М'Ь УД11])0МЬ 1И'.ЧИК1)ШК'ЛЧШС0 колокола KIlXJIOIIbIHlllOTI'll TCllTpUJIl.- 

ИЫЯ ДЫ!|Ш, ЗПМОЛКШОТЬ .'Шуки мудики, иуСТЬоТ'Ь ш ум ная CHl'lfa, (ЦПИСТ!.! 
с т и р а ю т ’!, с.'ь c.iioiix'i. Л11Д'|> ракноцнйтную  грн м и рон ку  и HueimiiiiiiO храм'!, 
класс,!!ческой M( .!i.uomci!i.i iiiie!iiKii!pu'T(',H сегодни in . 1!рос,тую, у 111>1лую  храмину. 
Г|е1!молвну |о  !1 м р а ч н у ю .. . .

Uoaoi!'j. кончился. С'ь 1 ик’,ту1!Л(;н!(‘,мъ поста, паша те 1!траль!!1Ш тру!!1 ! , 1  i!ep(!- 
СП1СТ!. су!Ц(КС!1 1 0 !тТЬ до 1!0 Л0 Н1 1!!Ы lUiryCTIl. IlaCM'Ill!y 1‘Й ЯНИЛИС.Ь узке Н'Ь I'OCTfi- 
i!piiiMHbitt !1ркутс,к'ь концертанты нт. лиЦ'Ь флейтиста Л. Tei)i!iKKi. и пья- 
Н1!стк!! .’I. Шу.иер’ь. которые 1!ред!1олагают'Ь дать в’ь течс!!!и поста н'Ьекол!.ко 
К0!!ЦерТО11'Ь.

('удя но отаьш им ’!. .т ц '! ..  с,лышаш!1!!хт. а'1'!!Х'1. м у я ы к а н то а ъ . а  т а к ж е  гя- 
;!ет1!ы.м'!. peii,ci!;iii!MT., м ож н о  1!11СД1!олаг11ть , что ; и р к у т я н е  i!e. Оудутт. нт. !!|)в- 
TO!llli!l НЯ !!р1'Г.аД'Ь !!1|0С.Тра!!|!ЫХ'Ь состой.

Ноел’Ьдш'о дн!1 теяТ1)алы1!1Г0 се.'юпа ок!!аменонал!!с1, постанонкой д)шмы 
Г.урешша «Mec.c.a.iiiiia», [’осолевскт'о «1’ени;юра»| aeiie.’i.'h.iKii иа’ь ого-же тпо- 
peeifl—-!('о11очш1скпя ярм:!1]1ка>. драи!к «Тем!!Ь!Н силы» (н'ь бенеф!!с'1. г. Кра- 
нчеико), оперстк!! «.Д!!!-,!! ИатрикЧнншя» и е!цо и'Ьсколькнх'ь !1ыч;'ь, да11!1ЫХ’ь 
Н’Ь |[осл'1'.дп!е Д!1н мас.Л1!!1!Щ1.1.

Дрим !1 «.Ч!ес!ыли1!а» с’ь а11имст!Ю11Пнш.1мъ и;п. рим ской  HcTojiii! еюисетпм’ь, 
1т!1нсан!1ая крас.икымн, ввуч!1!.!ми стихами !! т р с о у 101!(ая о тъ  11с!1ол!!Нтелей 
С.1!!!1!К0М’Ь М!10ГаГ0, М'НКСТ'!. Г|!.1Т!. С’Ь уСН’ЬхОМ’Ь ДИНаОМа ЛИШ1. 1!!! 0Ш1ЬШ!!Х’Ь 
|;ЦС!!!1Х'!., обСТ,’ШЛ1 !1ПЫХ1., Н0-!!ерИ!.1ХЪ, ОоРНТЫМ!! l■,ИЛaM!l ТруПЫ, Я НО-!!Торы\Ъ 
роСКо!|Н!ОЙ !!'!, I’.MI.IC.a’h Ш;Т0)1!1'1ееК0Й Н’ЬрНОС.ТН, блеска и пняшества. В!!’Ьш- 
ней оос.тиношп!. Оба »ти ус.10!!!я, само собой jiaiivM’bcicH , В!люл!!ены были 
!!а наш ей сце!!1) сл. rii'IixoM !. !1онолам1.. Иаш'ми'Ье удачно П|!ОШла c,!l,e!ii! объ- 
H ciieiiin .Мессали!!!.! Ср-а:а .Mi\.4cBc.ki!h), и раба Г!!То (г. Малевс.к1й), ni. чет
вертом’!. акт’Ь.

ТТ|)е.таг1Л!‘1!ная во пторниТп. 1Ч-ро февраля небольшая драма <П’Ьс!1ь rop!i> 
яршшдлолеит’ь къ числу довольно удачно ском1!а!!онаи1!ыхъ, но невамысло- 
ва’рых’ь по сюжету я!.1'(”ь. На I'nen’l! 1!еред’ь вами iipoocxo.inTT. самоуГп'йство 
зеЬнуписи, у||леч(Ч1!юй, o!ioappei!i!u6 и брошенной с’ь ребе1!ком’ь !!я рукахъ 
Л10боШ1!!1СОМ’Ь. 1ГиЧСГ0 !!0!mi'0, Че1'0-б|.1 вы !!е видали но МНОГ!!ХЪ другихъ 
ш.ееих'ь, 1 ранту1о1!1их’!. итот'ь-жс еюжет’ь. пе ищите -!-вс() К1тйне бнналы!0, 
cT.’ipo I! 1111!11’Л1!Д’1'.лооь дав!!ымъ двинд), !!))ичем’ь Н’Ь ру|'ткомъ репертуар* 
есть м!!11Го драм'ь, рораадо бол’Ье ’га л а и’глин о !!ai!!!cai!!iijxx па ту-жс ’тему.

0 !1срет!са «Лиса 11атрик’1>!'вна» !шложиТ1'Л!.!!о i!e !!мЧ1ла yc!i4ixa, так’ь как’ь 
еел!1 р яса ( !'насты!!!она очс!!!. мило съиррала свою aaioiiii!!iy!o рол!. !п. ятой 
пы’С’Ь, то далеко не, мило c!i4i.'!a свою 1шрт1ю (ва 1!сключен!ем’ь ду’втн во 
HTop.iM'h двй(’.тв1!!1, а як prill тенора была отдана, г. Но.чьск')му, 'кото11ый 
новее не иоетъ; комическую роль I'ycapcKiiPo полконника ирралъ г.. Мален 
CKif t,  по синему амплуа ножю. не «вомцкь бу|!и1;’ь» н т. д. . . . Очень хорошъ 
был’ь только г. К.ранчснко В’ь роли учителя мувыкн н дуот’ь его сь г-жето 
Севастьяновой (см. выше) вывнал’Ь 1!гумн!.!е апялодис,менты въ публик*.

Н’Ь В!11и ю чеи 1е нол1.зя не ос.тянови’рься на иоставленяой 14-го февраля 
«Сорочинской ярмарк’Ь ., почти Ц'Ьлнкомт. ввитой ивт. «Нечеронъ на хутор’Ь»
II . Н. 1'01'0Л11.

збиш о' узки ш 'Ьм и н ри вн аи о  В’ь Т1ЫтральнЛм’ь м!р’Ь : т  н ео п роверзким ы й  
lIllIKT'!., что  Гюзии'трнстиче.шая !!1ЮИВВ(!Ден!я, КИИ’Ь-бЫ  01!!! н и  бы ли  ИИ’Ге- 
| а 'с |1 Ы  110 ('Одержа1|1ю |[ к а к ’! , - б ы  ни oi.i .i!! тал и и ’глино ш ш и сан ы , т е р я ю т ъ  ие 
то л ьк о  и ри и лекательпост!.. но И('р’|!Дко и ii ioiKift см ы сл’ь, б у дуч и  передала!!!.! 
Н'Ь сцоипческое ироиаиедеи'ю- драм у, о п ер у , комед1ю и т. и., даже при  услоН1и 
ei ix i i i iH i 'n iB  иовмозкиой б.!Ияос.Т11 К’Ь lUjiHoi ia imji i.HOMy Ti'K ory.

Onejia «'I’ayr.T'i.» сч и т а е т с я  гси1ал1.ны»!’ь м у вы кал ьи ы м ’ь твореи1емъ. иол- 
и ы м ’ь  глубока!'!! инутреиннго содорл(ая1я, по вт, то -ж е  время вс.як1й анаетъ, 
что « 'й а у с т ’ь», Гуио вовсе ив иохизв’ь ин ««Наусти» Ч’Ите и что нъ iiopepaooT idi 
комиозитари создилос!. какое-то coBeimieimo новое проивнедси!!', сходное ст. 
иоамоП лишь Ш) Hiit.iiiHocTH. а  o-i'iim;!!. не и.) иде’Ь. То-зке молено екквать и 
объ онер!'. «Демонт.» и о Д])урихъ o iiepax 'i., сюжет!.! которы х’ь ваимстновались 
комновиторами у кого-нибудь ив’ь инептелей.

1!("Ь iiBB’lic.THi.ii! намъ драмы, 11е|)|'Д’Ь.1пнныя изъ романовь, иов’Ьсте.й и 
ши.тхъ (1еллетрпс'Г!1чеСЕ1!Х’Ь HiioiiBiiftjieiiitt, постигала всегда участ!. бол’Ье 
плачевная, ч*мь o!io|iu, г. е. И’Ь иоиоиь вид’й оиЧ! являлись ч'!1М’ь-то 
искалиишым’ь, !!;|ув1,чсш1ым’ь и miTi'pHimiiiM'i. р’Ьшителыю всЬ т’Ь дог. 
iTimiicTim. какими na’i’l'.aein.i Ги.кш романы и nejcficTi! и’Ь нхъ первоначал!.- 
иомъ Tei.cTli. Для npnM'Iipa укажемъ «('Tniiiiimiiiaro смотрителя», перед’Ьлаи- 
иаго иа’!. UyiiritiincKoii нои’Ьсти, «.>1е]|тв1.1я души» Гоголя, «Мелов'Ьк’ь. кото- 
Р1.1Й смЧ'.етсЯ! Ииктори 1'юго и т. д,. ,1!с’Ь .ати драмы прсдстаиляютъ собою 
не' бо.'1'Ьс. К11К’!| зиалк1Я наро;ии на !!ро!1вт'ден1я из!г11ст!П.!Х’ь анторовъ, ие- 
ивн’Ьстно ради «lero m.iKpoeiiHi.iH ио iiy-жой м-Ьрк'Ь какими то лиП’ратуриыми 
i'eii!c(IiTMiixi‘piiM!i. )!о iic'lix'i. ’.iTiixi. ныи’.ахъ иы И!1Х0Д11те Tli-лсе имена дГ.йстиую- 
1ЦИХ1. .м!Ц’ь, ту-же оснопиую каину iibcciu, ио BuyTpi'iiiiift c.m i.ic^ ’I. н содер- 
3icaHie Bc’hx’b jdiftc.Tnifl гс)10евъ и героинь ужо далеко не t1i. .\a]aiKTei)!.! их’ь 
обеаца’Ьчоиы и как'ь-61.1 сп рли!!.. каи'ь ста]ллй шпиалтыниый. иа которомъ 
oc.Tiivi’ieH лишь KiiKie-To неясный аники штампа.... Для иридаи1Я рааличиынъ 
сцсиам’ь ббл!.шаго, ио Miit.iiiio состаиитсля пьесы, а1!|фскта и BHii'lciiiH, втот'ь 
Ш)сл1!дн1й вставлястъ отъ себя монологи и Д1а;1оги, !1ер|'11утыпаетъ взаим-
III, 1Я отш)!!1еи1Я иерсоиалсей и все ото д’йлн стъ  часто  Певъ П1тимпн1я х у д о ж е- 
!'тпе1111ы х ’ь тр сб о н а1| 1й с ц о т .! ,  бсв’ь !шсдсн1я всякаго  ц е м е н т а , которы й  овя- 
НЫВаЛ’Ь б1.1 мслсду Собой ОТД-Ьл!.!!!.!!! ЬиИЗОД!,! Ш.ССЫ. Мы не ГОВО|)ИМ’Ь уже о 
ТОМЬ, что п|ш  и ерераб отк’Ь н'ь драм у воЛ оиис.ательны я м’Ьета ромипа, вс’Ь 
ан то11ск1я  раосуж деи!!!, отез yn^ioiiia и Miiui oe Ajiyroe-—вы б р асы ваю тся  цЧ'.ли- 
ком '1., к а к ъ  соверш оиио п евы и о л и и м ы я и а  сц!'!!*.

Неуд!1Вите,л!.ио по'ятому, «!То и зъ  м нож ества т а к н х ъ  исред’Ь л а п и ы х ъ  пьесъ 
мозкно н а зв а т ь  вс.его ди’Ь-Т71и бол’Ьо или м еи *с уд ач и ы х ъ .

То зке сказкем’!. и и «Сорочииской ярмарк’Ь». Из’ь дивиаго равскавн, от'ь 
котораго в’Ьетъ теплом'!. л’Ьтней .ма.!оросс1йской ночи с.ъ I'li тишиной, съ ея 
11с|жоб1.!Т11ой 1ШИШ10Й ооввигй,--вышла вялая, скучная оиерстка, далеко 
устуш1Ю1ца!г «1||!талк'11-!1ол’!'!1икЬ»,«.Москал10-чар1виику» и другим'ь малоросс!!!- 
скимъ iipi!HaBc;i,eiiiiiMT. второ 1Ю)Ш- Ч’ь иьсс’Ь исвоамозкио узнать автора ея — 
1'оголя. ICpoM’Ii имси’ь (Nuioxii, Голоиуиеика или Черевика ничто не иапоми- 
ине'гь иам’ь. что вы им’Ьсте .'duio съ твориом’Ь новой русской литературы и 
нрител!, невольно вадастсн воиросом’ь:

Л х ’ь, вач'1.мъ-0ы огород’ь городить,
Д ля чего б|.1ло к а и у с т к у  сад ить?

Д ля чего было тр я сти  и р а х ъ  и о ко й н аго  иисателн  1!одоб!!1.1мн п ел ’Ьпы м и 
иеред'Ьлкаии?!. II. III.

ПОЛИТВЯЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

— Иь миннс'К'ретв'й юггшии риЗ[тГ)ат1,таются нонын праннла 
(. надзор’!! за KoiiKyiH'iu.iMii у11ранл(миимн но д’йлам’ь ирсостои- 
Т('лы1ых'1. должпнцои’!). 11а uenoiiaiiiii д’̂ йстнуютаго устава о t o j )- 
гоной ll(̂ (■ol■’гoитeлыlo(“TIl KoiiKypi'iii.iii унраилеп!» подчинены вь 
СВОИХ’!. p’liHK'iiiiix'i. ]И'виз1н комморчеокнхь судов'ь, а в'ь м’Ьстахт., 
гдГ. зтихт. еудон’ь Н’Ьтъ, магист|)атии’ь н jHiTymiiM’i.. Мпгистра- 
TiiM’i. нрсдо1"ганлена блюстигол1,!ни1 надт. ко11ку|)оаии власть ст, 
T’liM’h, чтобы они им’Ьли иолиоо право т1)(>бопать точиаго истюл- 
Eiciiii! нозло)К(Ч111ых’ь Ш1 коикурсиое уиравлшйс обизаииостей. 
На ирактик’й-зке o k ik h .ib iu v jc h , ч т о  ыагист[)аты и рнтушп ие вхо- 
Д1ГП. в'1. иодробпоо pa3CMoTp’Iinie д'Ьл!. lioimyjicoB’i», о чом'ьсвид'11- 
тсльстиур'Г’ь то обстои'1(‘.11,!”гио, что весьма р’|!дко ими обнаружи- 
взютеи злоунотреблтйи и yiiymiMiiii, за KOT'ipr.iii они и’Ь прав* 
поди(‘])гат1. управлнкицих’ь конкурсами тграфам ь и взыскап1ям'ь. 
Н'Ь виду .чтих'ь обстонтельстнт. прозктируетси иа будущее времи 
1И1Д!1орт. на д’Ьлопроиннодетпом’!. и нравил!.н1.1мт. ходомъ д’йлт. 
вообще ВТ. коику[1спых’1. yiipiiHHi'iiiiixT. поручить чииам'ь судеб- 
наго в’Ндомс'тва.
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— Иъ m.Mi'liimioiirj. году мииист(Ч)гп1о г(1суд|11)С1'Н(М1Г1ы хь ииу- 
|цгети'ь открыипг'гь, кпк'ь породнгП) ■« Ррцждяпни!-*,. нч> рпаиых'Ь 
rydrpiiiiix'ii IUICOMI. иоимх'ь пяроднп/кныхъ iii.icth.hoki. и мнстер- 
скпх’ь, ("ь riiiiiiMu oTjtiiCJiuiii nj>oivibiiij;i(’»iii(»(mi, когорыи окпжутси 
н'ь дш111ых’1| .M’lic’j иосгнх'ь шшГиигЬо iipiiM'liHHWM. Д ’Ьль устройства 
;mix'i. MarTcp(M!nx’b-.-Boiiiii.iiueiiie уровни кустарныхч. 11роМ1>и'ловъ
II, иооОщо, иоррдной 11])ои:шод1Ш)лы10сти. Мипнстораво государ- 
с’тиепиых'Ь пмущсствт., накъ ианвгтпо,. ужо сдИлало опыть съ 
у(!тройг,твом'|| оГ)])1ищоиыхт. пор('диш|1ЦЫХ’1. маглоОоонч) и пагЛшь,
II н']'()Т'ъ oiiiiri'j. оиааалсн настолько удачньш'ь, что нь настой тсс  
врсма pliuiniio В1Ш0 СТИ Taitia та.сторск'ш но дюмыят. рпннооораз- 
iiujTb отраслнмч. кустарной 11|)омышл(111но(тч1, Масгсрск1н будутч. 
урт]тнначч.си вч. солахч., слободахч> и м’йсгечкахъ сь обширньпгь 
||рон;шодстномч>,

lii. MHiiiicrcpcTB'li нуч'сй cooiuciiiii 110Д1ИГП. noiipocTi оГ)ч> 
|1ИД1ИЙн карты судоходных'ь p’ltit'b Pocciii.

— H i. Il('4 'cp6 ypiii н])од||олагистсн воадннгиуть врачебный инстн* 
ту'гь ИШЧ1И II. И. Пирогова, на дпньгн, очкаанинын но яан 'Ьта-  
iiiio руссколу хн |)ург 11чсскому обтостн у  П ирогова Ыл. Лл. М уси
ной-Пушкиной. Кшеч. ни ноччинна пожертвованнан сумма (70 
тыс. руб.), она всс-жс далеко нсдостагочна дли устройства, инсти
тута вч. })нум1)])ахч>, сколько-нибудь соотв'1п'ствун)1цихч. вслики.мч. 
знслугнмъ 1 1 и1)огова. Пояч'ому д-р'ь Пберманч. счелч. долгомь 
mipHTHTi.cH кч. членамч. И-го сч.'йвда общ ества  рус.скихч. нрн.чой 
сь просьбою собирать, вч. м'Ьстахч. ихч. дЧип'слыюсти, между то- 
Ш1]И1щами но iipoijieixiii и анакомыми своими иосильаын пожер-. 
Tiioiiaiiiii, а  ЛИЦЧ. богатыхч. н ри гла 111ачь, не найдутч.-ли они воа- 
нежнымч. устроить вч. будушемч. ii i ic/nny ’̂ 'l) кровать, которая бу- 
ДС1Ч. стоить О тыс. руб. и будегч. носить ими ж('ртвователн 
(tlloe. Вр.>).

— Гааечы сообщ ають, что мелин.инск1й деиартаментч. обратил- 
сн кч. консистор1нмч. рааныхч. В'1'.ронс11ов1|да1ий сч. просьбою нред- 
ннсать духовевечву, чтобы оно ув'Ьщевало народъ врививать 
оспу новорои.денным ь.

— Hc’liX’b б о л ы тц ч .  в'ь l’occin, н аход и ти хен  вч. В’11д1ипи мини- 
стерства внуч])ен11ихч. д’Ьлч. состоичч. 2,021 сч. 72 ,748  кроватями, 
||]Н1чсмь на города: губернск 1(', областньк' и у’Ьздные приходится 
1,001 болы ш ца С1. .55,104 кроватями, а на уйзды 1,020 болт.ницч> 
сч, 17,014 кроватями.

— 11(атоянною КОММИСС1СЮ но техническому обравованОо со
браны свЧ'.дЧипя об’ь oopaaoBaiiiu мадол'Нтнихч, рабочихч. вч> Poc
ciii. Оказывается, что изч. 4,807 иромышленныхч. заведе|йй дГ.т- 
скнмч, трудом'ь пользовалось 1,070 завсд(чий, В'Ь которыхъ рабо
тало 20,745 ,д1тгсй, вч. числ1> кото|)ыхъ д'Ьночскъ было 10,008. 
Изч. общаго числа г])амотпыхч. 04,4”/о, изч. вихч, имЧтли училиш,-
III. 111 снцд'1тгел1.сч на только 0 ,4“/о г|)амотиыхч., во ве имЧиотихч. 
снидЬтельствч. 58,0*'/» и ум’й ю ти х т .  только читать ;12,0*’/о. Т а -  
КНМ1. об])азомч., совершенно безграмотные малрд1тун1е раб оч 1е 
сославляютч, 05,5;i‘*/o общ аго числа ихч.. Громадное болы шш стно 
нзч. числа 5 ,205  г])аиочныхъ иалол'Ьтиихъ рабочихч, обучалось 
грамотН еще до поступлоп!!! ихч. на  фабрики. <1>абричиыхч1 школч. 
на все число завсдс |йй  приходится 1 0 0  или одна шкода на 1 2  

промышленных!. знвсде1Йй. По округамь  Ш1ибольш 1й ироцеить  
грнмотных'ь (70,20"/о) приходится на iHvrepOyprcitift. Паименытмй 
нродснтч, грам отн ы хь  приходится на округа: xapi.Kiiucidii ( 2 1 ,2 0 "/«) 
и вялояппй (21,20*'/о). Число ■малолЬтинхч. рабочихъ почти по 
нсИмъ округамъ и зь  1'оду нч. годч. умеиьшиетси.

— П а  открытче. вч. 188!) году ромсслевныхъ и технических ь 
учнлшдч. ич. р а с 11оряж е 1це Ш1нисте]и;тва дароднаго iipocBliineiiiii 
нтн ус кается 205 ,000  рублей и па ушынчйо учрбдо-носпитатель- 
11ЫХТ, устаиовлшйй ври увиворситетахч,- -250 ,000  руб.

— «Полж, B’lic4ii.> иередаетч., что для paciipocTpaueuia iipocBli- 
inciiiti ср('ди ивороддев'ь въ  Poccin вь  м ииувш ем ь году миии- 
стсрствомч. нцродпаго iipocB'liui,eiii)i откры ты  дна иачальвыхч. учи
лища для чувашч. вч. Уфимской ryoepiiin, два русско-баш кир- 
скихъ училищ а вч, OjiciiCyprcitott ry 6 epiuii, одпоклассиаи ш кола 
дли кнргиз'ь вч. Т ургайской  области и въ  той-жо области ври 
иргизскомч, жевскомч. училищ!! и п тери ать  дли киргизскихъ  д’1шо- 
чокч,.

(Телпраммы Стер, тслсгрпфнаго агентства).
11КТЕРГ).\ 1’1'Ъ, февраля. 11| т 11ител!>схнсн1юе coofriuciiie: H;ib

ф|ншцу;!ска1’о мосслшвя Обокч. нолучеио и:и!'1пче о столкшшслви, ироис- 
шедшсм'ь между иысадиш1шмся яа берегу :!"илнна Таджура, иодъ нредводи- 
тсльстномч. ни;!Ы1!ан)щаго себя атаманом!, нольныхч. казакои'ь Николая 
Анвикша, русскими подданными еь фраицузсннми нлаетямя: Сог.дасно
I'l, HocT'yiiimiiiHMu В'Ь миннетерство иноетраивых'ь д'Ьл'ь ев'11Д'!>н1ями, в’го, 
CTiixKiioBeiiie вызвано было евоевол1.выми иоетувками самого Ашиаова. 
Исоднократиыя 1Ю'Ь:1Дки въ Африку были предпринимаемы Ашиновымъ

бе:г1, |)азр'!'.ше1вя и 6e:i'i, иеякаго yiacTiii Пмператорскаго iipaBHTi'.ii.rnm. 
lleeiioio 1Я8Н года им ь была огнована близь .чтой Агбстиосгв етаинца, 
||а:1вав1!ая Москвою; ич, ноябр!', 1888 г. ciiyrimiMi Аншнова, oTi‘'rliiiiiori 
фельдфебель 1)амс4,ев'1, и акксрмане!С1Й урождсмсд'1. Illc.ncilciiito, шн,•<1:!али, 
чго̂  высади Bill игь 7-го анрХ.ля вч, Гаджур!., Aiibihobi, пробылч, таль ни
сколько дней и отмрапился in. Poeciio, оставпнч, семь чс.Дон'!'.к1, pyccKiix i,, 
об'Ь|цал'1, им'Ь нсриуты'Я чрс:г|| три м'1'.слца сч, нонымн добро(10.пы(ам11 и 
запасом], о|»уж1я; иппщинъ средства, OuMct.ein. и llll^Jeш'llKo обраХнлнсь 
к'ь коменданту Обока, который енабдилч, нхь на iie|irr.:ui, вч, Адень, от
туда 1Г1, Портъ-Сандч. н Копета1ПЧ1Шжол1,, Aih' i' '  Д||'уг11хч. ciiyrmiKoirb, 
унтерч.-офицер’ь Лвтвшгь в кантониетч, llaluorn., были приняты нч. обок- 
екуш болывшу. Нгоричная по'1',:|Дка Ашинова была предпринята вч, Тад- 
ясурч, coBM'l'.cTiio еч. нрхнмандрнч'омч. ПашЛемч., во:!11ам Г.р111Ш111Мся проннк- 
пуч'ч, В'Ь Абиепвп'ю для 11ре11одаваи1я абнссияцамч. уч(чвя нравоеливной 
церкви Атиионь у!1Т,рялч, фравдузскаго консула ч'п. lloiiTi.-OaiU'l., что 
его П|)едпр1ят1с одобрено llMiieparopcKiiMi, 11равнтел1.сч'вом ь. Но iiiiiioMTiii 
Aiiiiiiioiia В'Ь Таджурч, французск)н влае1ч1 потребовали ori, него выдачи 
всего iBuiiiiiiriiro оружчя. Aiiihhobi, перстелч, нзв Таджура вь (/агалло, 
M'licTiior/n, вч, нред'блахч, французскаТо Про'гекто|)ата, заиялч, етаршпюе 
укр’!'.11ле1де., iioa!i iu '1, вч, вем'1, jiyrcitili коммерчески! флагь, нб'Ы1вил1,, 
что зга м'бстиость ii|)io6|)'l'.TCHa имч, на основан1и заклшчениаго гч. м'бсг- 
нымч. нлемеинымч. |1ачалы1икомъ eo!.iiaiiiciiiii в iipoAiuiaca.iri, укло
няться отч, вымолнгн1я ч'ребоваи1я французекиАч, властей. Французское 
||раки'1'ел|,ст110 желало, чтобы еч, Hiiiiieii сторовы бы.ю дано Атвнову 
црцказюде сдать излитнее о|)уж1е и призва'П, нрава Фра1гц1п. Ич, виду 
oTcy'TCTiti!! въ втнхъ краях'ь представителей руеекой iuhctii iiaiiiPMy iio- 
В'бреввому вч, Париж'К поручено было обч.яннт1, г. Гобле, что мы иеза- 
медлимч, изыскать средства передать Aiiiiiumiy iipiiiiiuiaiiie вч. жслаемомч. 
емыел'!'.; во:ш11Кш1я но- м'ЬстФ оеложипИи не дозволяли обикекимч. вла
стям'!. откладывать далФе привячче 11онуд1ггелы1ЫХь мТ.ръ; прмтомч. б'1,- 
jiiaitiiiie отъ Ацпдюва ецутникн стали обращаться кь адмиралу Обри сч, 
ходатайстмом ь о зашит'!’.. Обокек1я власти не всчр'Вчаагп, npciiiiTcTBiii кч, 
puap'hmciiiH) русекиич, проживать па французской тсррнто|ни иодь услО- 
BicM'i. Т0ЧШ1Т0 BbimaHcniii 11рсдложсццых'1. имъ уелтИи, нля-жс ki, iicpc- 
’Т.зду В'Ь АбшхшИю. Посольство выразило готоввость об.чсгчцть иатим'ь 
соотсчсс.твс!1Никам'Ь персФздч. до Гузца, in, виду этого црсдпо.иагастся 
комамдировагь ш, Оуэць офицера русскаго флота для iipicMa и отцравле- 
|дя 1п, Одессу iidix'1, русскихч., кои будутч. доставлены. Гусскос прави
тельство волагаст'Ь, что отвЧ'.тп'вс1Шос'Г1. за ii|ioiiciiieAiiioc вь (’ага.чло 
кровополц'Пе долзева пасть !ш Ашинова !i iipoiiciiicAiiicc in, С.агалло за- 
м'1',111атслы"Гво останртеж безь luiiiiiiji на сувшетвуншия мсасду Госсчей и 
Франц1са отцо1Ш!1дя.-т—Ичера ври лсварчамсигТ. црокладцых ь сборов!, откры- 
ЛИС1, заг/Г.дан1н комми(т)и для обсу'ждеи1я врозкта мФрь кь цоддс1)жан1н1 
ссльско-хозийствсвиаго luiiioKypciiiii: црозк'п, значито.н.но разнится отч, 
прозкта цредлмкевмиго мротлымч. лФтомч, на oi'icyiitACiiic винокурсиныхч, 
заводчнковъ и ссльсквхч, хозиевь. KoMMiicciii, кром'!', чнновмиковч, ми
нистерства фишшсовъ и ИМуШСС'ПП,, СОСТОНТЧ, НЗЧ. М110Г11ХЧ, СВФдуЮШНХ'Ь 
ЛЮДОЙ, 11|1сдставитслей ссльскаго хозяйства и представителей icpymiaro 
винокурешгаго производства.

ИКТКПи ГГ'Ь, 1.Н-Ю ф е в р а л я ,  ('сгодня открылап, в'1, михайловском ь 
мансзк'!', выставка обшсства рыбоводства и рыболовства; выставку мосТ,- 
ч'или Их'ь Им11сраторск1я Ислнчества и lle.miitic |{||язья.

ПКТКГИ.УГГ'Ь, i J i - t o  ф е в р а л я .  «Граяеданимь» слышалъ, что управляю- 
1Ц11ИЪ госудн|»п'всн11ЫМ'ь башеомч, назначается 10. Г. Жуковск1й.

11К'ГКГ1).\ ГГ'Ь, 1 5 - г о  ф е в р а л я .  Опубликованы iiocTaiioiuciiia государ- 
С'гврннаго совФта: нрсдс'1',датслы"гвовач'ь вч, учнлтцвыхч, совФтахъ и быть 
избираемыми вч, члены оныхч, им'Ьютч. право одни только xpiicriaiic, 
если губс.рнс1ий или убадный предводитель дворяиетва не христчаиинь, 
иреде/Кдательство вч, училищном'!, гов'Ьт'б переходить К1, лицу, которое 
цетуваетъ вч. oTiipaiucuie o6ii;ia!iHoeTeii предводителя, ссли-ясе и тотч. ис 
хриет1а11И1гь, то 11реде1.'дател1.сч'110 нозлагастгя иа стартаго члена. Гаеколь- 
инкъ, публично цропов’ЬдыиашцШ ллссучеи1е православнымч,, склоняввпй 
их'1, вч, ересь, coBcpiiiaimiiii духовныя требы для вравосливныхь, когда 
счи д'биств1я вс имФли цоглФдетв1е.м'ь отцадсв1я изч. iipaiioiMiaBin, подвер
гается наказац1ямч, во стать'1', 18!) во дфламч, о врестувлшпяхч, вротииъ 
вравосланвой в’бры и церковных!, установлшдй, судьи и чины прокурор- 
екаго иадзо|)а долясиы 6i,iti , враиославиаго в1'.ро11С1юв'бда1пя, а равно в 
ириеязквыс нас'бдателв; инородцы, завимаювдо долясвости губернокихч, и 
областных'!, 11|ткуроров'!,, члеиовъ и секретарей окруясвыхъ еудебвыхъ по- 
ставовле1пй ве участвуют'!, въ направлен!!! в ])a3 pt.iBCiiiii дФлъ, касаю- 
швхся |||)еетувлен1й вротииъ вравоелавной вФры и церковныхъ уетаио- 
влен1й.-—Согодвя было торжеетвен1!ое засФдтде славянскаго общества. Но 
отчету— капитала 20!),(144 ]»уб. Случепск1й ирочелъ |гбчь, иоснященную 
памяти Достоевекаго.

---- .........................
ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ с т т .

АНГЛ1Я. Лнгл1йек(1в !1равич'ольстн(1 щюдолжнстъ вести нягесто- 
ченную борьбу съ Ирланд1ей, иреелФдуя сторшшиковъ ирлапд-
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ciuiro гомрули не только нъ снмой Ирланд1и, но и в ь  Шотлан* 
д1и. Т 'ам ъ о ы л ъ  престоианъ д('пy n m .  Сеги, подетрекавипй оджи'о 
крсстьнинна не ваиимпть ф ерм ы , г ь  которой iieauAoji’o ие])рд'ь 
TtiM'ii б ы л ъ  вы слииъ  нрепдаторъ ви, иее()е,тонтелы1(1еть. Ьальфур'ь, 
секретарь по д'Ьламъ 1'1 р л а 11д!м, р 'йш пль арестовать  его в'ь 1’лаа- 
roBli. riej)Bbio дни преб|.1ва н 1а въ  Глнагов'Ь Сеги не трогали, то г 
да. шли та м ъ  11риготовле 1мн къ вы борам ъ  и п |)авительство, б(»- 
ась повредить своему кандидату, не. р1ш1илось арестовать  и[)- 
ландскаго депутата  на шотландской ночв'й. Когда выио|)ы ((кон
чились, Сеги немедленн((-же Г)ылъ а{)еет([ваиъ и иреднн'ь суду 
В'Ь И|)ланд!и. Иас('ле1ие Главгова  было сильно В((Змуш.ено тн- 
ким'ь поведен 1СМ'ь и|)авнтельсгна; немедлеиио-же был'ь с((явант. 
громадный м итингь  с ь  i^ u b io  нрасгеста против’ь оскорбле111н, 
нанесеннаго 1 1 1 о'гланд!и п])им'|1нон!емт. респресснвны х'ь  ваконов'ь 
на ен Tcj)pnTopin. Иовбужден1е в ь  1Потланд1и гр((мадн((, и лорд'ь 
Салисбери, в'1:ронтно, очень и ([Ч(чи. сожал’Вет'ь^ что р')ш1 илсн 
((скорбнть страну, ((Titpi.rro ваавлакицун) о своей симиа'пи и|)- 
ландскому (!амоун];авлен1ю (<]*. К„»),

ИТАЛ1Я. 21-го инвара в'1> Неапол'Г. состонлса большой мнтингь 
В'Ь нольву мира, на котором'ь ирнняло участ1е 2,000 студентовъ, 
раб((чих'ь и членон'Ь {(мвличных'ь а.ссоц1ан,1й с/ь тридцатью вин- 
менаии. Предгйдатель Цуннета ваавил'ь, что 500 acconianift при
слали ваавлен1а c'i> вырнжен1ем'ь с((чувств1а митингу и ;тт1»м'ь 
укавал'1. на. ei'o Ц'йль. Онъ внавилч>, ч'1(( н((йна между Итал1ей и 
'l>paiiH,ieft иоходила-бы на войну дикнх'ь. с11аден1е <1*рнн1ми, до- 
бивил'ь оратор’ь, 11овлеч('Т'ь ва собою исчевновен1е свободы, Ме- 
всду <1>рашией и Нтал1ей, правда, (•у|цеств((вали поводы кч> не- 
удовол1>ств1ю, которые быст1)о были-бы удалены, если-бы ИХ1> 
нс ноддерашвали ваии'гересованныя лпца. /|,аже въ Т((М'ь случай, 
если 11гал1н или 1’е])ман1н ((станетса нобЪднтельницей, н((йна 
iipnaecerii дл'а ш.>|Ж((й ивь них'ь неиоиравимыа б'Г.дспиа. Ооюв- 
ный догон((р'ь, к'1) несчаст1ю, не нр(‘дстанлаегь болг.шой важно
сти. Герма1ма, ноощраницаа нрнниллшчи, боретсн съ Фряшйей, 
олице'1 нораюшой своб((ду Это борьба с[)едних'1. в'йковъ иротивъ 
наст(.(ащ(.'й нш(хи. Но лишь тогда народы будут'ь наслажднтьсн 
миром’ь, когда иоб'Ьда останетсн за равенством'ь и своб((дой> 
(Лпплодисмгнты).

Дамарнни — президенть комигета, ваним авш агосн  организан,1ей 
мнгннга, наномнил'1> на'г1цуг1> услуги, окаванны а Ф раш и ей  Итил1и 
н cHo6 o;rli, и (( солдагах'ь, умершнх'ь нод'ь Мегента и Саль(|)ернно. 
(Взрыв'ь  анилодис.мент((В’||). Он'ь аакончнл’ь р1(чь заанлен1емъ, 
что вс'В paBiior.iacia кк'жду нар((дами м((жно всегда уст |)анить
МИ1)НЫМ'Ь Иу'П'МЪ.

В'Ь втом’ь-же дух'1) высказались Ba'iiiM'b и друг1е о[)а'горы: 
couia.iHCT'b Сарно, раб((ч1й Сорти и др.

11([С.Л’1( втог(( собран1ем'ь была н |)ината револкнОа почти тожд((- 
(спн'ннаа с ь  рев((лю1ией инланскаго конгресса мира.

ТУРЦ1Я. В'Ь 1{,онстантнноиол’1( неизв'|1стныо злоумышленники 
jHiBB'licH.iH на сг'йнах'ь мечетей и раздавали на улицах'ь и дру- 
гих'ь об|цественн1.1Х'1. м'Ьстах'Ь и|)окламац1н, нанравленнын iij)o- 
тин'ь султана. До ciix'i. иор'ь нолиц'т не удалось арест((ва'гь ни 
HB'i'opoB'i. нтнх'ь нрокламаи.1Й, ни рнздававших'ьих'ьлицъ. В'ьСтнм- 
бул'11 дла равсл'|1донан1а этого д'йла. ((бравована ц'йлпя коммисФн. 
Волыиинство мусульманскаго населен1а сь негодошиОомь см(')Т- 
jHi'i'i. на в'ги маншрис'гшии нр((тнв'1. государи, иольвующагосн 
любоВ1.ю и ува<кен1ем'ь.

ГЕРМАН1Я. Koliiischc возбуя;дае'Г'ь Boiipoc.'i, о необходи-
Moc'j'H дополнить уголовный кодекс'ь новымч. иарагра(1)омъ, кото* 
1И.1Й карал'ь-бы за обнародовшме д((кумонтовъ, составлаюгцих'ь 
государственную гайну. Но д1»йс.твуюш,ему в'ь Герман1и уложр|мю, 
такое обнарод((ван1е наказуемо лишь в'Ь томъ случа'1(, если обви- 
ннемый внал'ь хнракгер'ь и ионнмал'ь государствсчнюе. значе1пе 
оглашенных'ь имь ({(акгон'ь. Kiilaischc Zcit.uiig трсФуш"!. накааа1па 
и вь 'гом'ь случа1», «если обвпннемый, но своему 11оло<кен1ю и 
образонааио, должен'ь был'ь-бы понимать значен1е своего по
ступка».

—  Л иберальны й берлинск1й клубъ «Внльдек'ь» ираздноналъ 10-го 
aiiBajHi свою годовщину. Г лавн ы м ъ  ора'гором'Ь вечера был'ь Мун- 
ке.ль, нвв'1'.стный адвоюггь, и])оивнес.ипй запальчивую  р'йчь про
тив'!. системы кн. Висмарка. «Тол 1.ко на-днах'Ь мы ии'йли случай 
уб'йдитьс.а,—■так'1. начал'ь  Мункель,—  куда ведет'ь иодчш 1он 1е вол11 

могуш,еств(‘нши’о миншпра. Мы т а к ь  далеко заш ли  но э'гому 
пути, что неодобр(чпе н’Г.которых'ь M’lip’h канцлера уже ироноз- 
г л т н а е т с н  изм'1'.ной отечеству, а каждый гражданин'!., иознолню- 
!ц1й себ'Й Кр!1Т!1Ку !!ЫН'1иН!1ИХ'1. !1 0 рНДК0 Н'!., 1!р0В((ЗГЛа!!!!1еТСН госу- 
да])С'!'вен!1ым'ь иресту!ни!ком'1., котораго !ie сажают'ь !i'i. тюрьму 
только !!от((му,' что ОН’Ь изм'1)Н!П!К'ь «об'ьектин!1<(», а не «суб'ьек- 
тивно». {)ра’Г((р'Ь !11)И!’ла!!1ае т ’ь своих'ь (»диноиы!1!Ленников’Ь муже- 
ствен !1 0  бо])ОТ!.СН с ь  рабским!! И!1СТИ!1КТаМИ, За1!ОЛО!1НЮ1ЦИИИ ней

с(|)ерь! обшестве-нной жив1т Герман!!!. «К/ь С((жалйн1ю, !!а!пъ 
ка1щле|)'ь сч!1таеть !1ужным'ь б((роться только сь рабстпомь В'ь 
Лфрик'й и !!р((сить дли нтой ц'йлИ у рейхс'тга 2 Mii.i.iioHa. Не 
найдет’ь-ли онь ноямоЖ!1Ымч. употребит!, для этой !гй.1и находи- 
!ц!йсн въ ег(( ])аснориже(ии «({(((ндь для !1ресмь!каю!нихси»? Этии'Ь 
достигнуто было-бы и освобоя!ден!е ('И'.дныхь черш.тх'ь и ивбан- 
лен'ю германских’!. !'ра'Л!дан’ь о 1’'ь грявн((й !1р((СР.ы, демо])ализую- 
!цей об!!и(СТ!!енное M!i1’.Hie. Мы !ie б!.1ли-бь! Т((!’да «и'ь нрои!’рь!!И'й 
!1 !ie !|р((тесТО!)аЛ1!-бы !!])ОТ1!НЬ КОЛо1МаЛЬН!.!Х'Ь 11р1!КЛЮЧен!Й» . 
11((янлен1е В|!рх((на !ia т])ибун’й вызвало бурные а!11!Л((Д11см̂ ‘!!ты 
!! энтуз1азм’ь собран!!!. Bi!pxoB’b заннляет'Ь, что oiri. согласе!! !. съ 
11рОД!.!Ду!!!,ИМ'!. OJHlTOpOM'b В’!. 01Г1)ИК’Й 11ПС'!'((Я!НаГО !!ОЛОЖе!|!н. <Сн-
мая !!ечялыии! че|)та iia!!!C!’o !!ремеп1!—это !1])И1Н!жен!е характе
ра, у!тдокч. самостоятельности и сра!Н1И’!тл!.!1яя р’йдкоссгь того 
|'ра'жда!1скаго мужества, образцом'!, котораго был'ь Иал!.дек’ь. ,Я 
н'йрю, одш1К((, что пременц !!ЗмТ.нятся, i! част!.1я нуте1!1естн!я,
КОТО])!.!!! M!lt. ИрИХ((Д!1ТС1! Д'ЙЛЯТ!., уб'ЙЖДНЮТ'Ь меич, ЧТ(( И НН((-
стр!11щы см(('!’ря'Г'ь на наст((Я1нее сон,!алы1ос !i полнтическое !!оло- 
жен!е, как'ь иа 11е[и>ходяую сту!1(чи. in. лучнк'му будущему («Р. 
И'йд.»).

( Тгмп/кшмы Сиверного теларафнаго агантшна).
!1А1’И7К.'1), I0-U)' февраля. MiiimcTcpnito оГ||ш.’Н)Ш1Логь изь умеренных !. 

рСС||уГ|ЛИК!1НЦСП'1. СТ. Tll|)illlOM!. !!() !'Ла1Г1'.: миинстр'!. (IdlHillH'OI)'!.—1’уш.с: 
поенный Фрснспнс; Mopriioi! Г|ышм!й посол!, и'1. Ио'гс|)йур1'1'., Жорссъ; 
министр'!. iiiioc'rpaiHHibixi. Д'(1Л'1. лс шшачсн'Ь.

1‘ИМ'Ь. Крнсяи отрицает’!. пзнТ.стиый тос'п. .Апогардо о rmont. Птал!и 
("1. IV|iMiii!ici! 1!'1. случай нояп!.! с’ь <1'ранц!сй.

IIAl’inK'ii. «('.|1сц!ал1.ный it(ip|)cciiiiii/,cii'n.» гопори'П., что ('(удто порт||)с.л1. 
минш'Тсрстна iiiiocTpamii.ix'i. Д'йл’!. 11|м(дложс1П. (((рамнузскому мослу iri. 
Кйн'й. 11ъ новому кайннсту газеты отноентп! дойолыю холодно н lomiparh, 
что кайннт. поста1шл'|, ссОя нъ нсйозмозкиос'!’!. состанить лепун! н твердую 
политическун) программу н мызонст'!, разн’Г. самое 11ез11ач1!тслы1ос дом'1'.р!с 
ш. сс(И'.. 1’адикалы!ыя газеты еташ1'П. моному миниетеретку in. упрет., 
что оно взято нз'1. рядон’1. мен1.111пнетна peeiiyfi,:iHi!aiieKoi! iiap'iTii. Пулап- 
iitiicTeican газета «Pressc» находят’!., что новый naiimicTi, является вызо- 
пом'1. етрав'й; кове.ерват11В11ые-я£С орган!.! открыто пыеказыван(тея во 
нралсдеОвом'!, мв1тстсретиу емыел'й; тол1.ко ум'Ьре.ино-11есвуГ|Лвкаиек!я 
газеты пегрйтилн миниетеретво гочуйетвевво.

11А1‘1Г(1Г1), 11-ю февра.^я. .Mimh!(’T|)om i. ввогтранныхч. Д'ЙЛ1,—('вюллеръ, 
оввортншиег!., изв'йстпый друп. 1’амОетты.

ГК1П 11. Огояшвая здйе1. на якор’й !'е|(мавекая .чекадра ii3 i. 'iCTMpex’i. 
оровемоецсв'!, получила гсгодвя веояшдамвый В11вказ'1. Г|езотлагател!.1!о 
идти к'1. оггровамт. (’авои.

РИМЪ. .Ашггетну «Осфаин» rejerpaijHipyioTi. нзч. Адена oti. 21-го 
(||е.врал)г: во слухам’!., кре.йеср'Ь «Сеумиелах!.», ва котором!, иаходн'гея 
фравнузек!!! адмнраль Ойрв,- fioMfinpAiipoiia.i'i. Сага.ыо, занятый MiieeicHi 
Ашвноиа и отца liaiie!ir, iiim. человФк'ь, как'1. roimpim., ранены; оетал!.- 
ные казаки оПрзорузкпп.! и отвравлемы В!. ОГшк!,.

11А!'ИЖЪ, ТИ-ю феврали. «Тсшрз» in. модт1!ер',клев!(‘ 113Н'1'.ет!й о йомПар- 
дироиаи!!: ('агалло разеказынаст'1, ел'1'.дую1цес: когда Abhhiob’i. В1шизнсл1. 
высадку, преде’гЯннгель Франц!и Г|озо'гла!тг!с.1И.но донес'], о томь иь 11а- 
рН'Ж'Ь II Гобле о5ратплгя къ русскому BpamiTC.ii.rrny съ повросом ь, какое 
В0Л0ЛСС1НС заввмап'ъ Ашнвонь. Ругск!и вон'йренный in, д1.лахып, ПаршкТ. 
отв'йтвлъ, что русское вравптсльство Г)езусло|шо чуяедо В|)Рдвр!ят!н( Авш- 
нона в что Abibiioh'i, iibkobmi. оОразом!. вс, мюкстъ ссыла'п.ся на вод- 
дсраску м(‘тс|1бургскасо кабинета; тогда Гобле вослал'1. губернатору Обока 
иветрукц!!!, врсдлага|{)|ц!я ему вотребоиат!, о'п, Ав1вшжа, чтобы онч. либо 
подчинился усгавондсипым'!. обычаям’!., либо очие/П1Л’1. терр1!'Гор!ю, еттоя- 
!цуш водь ф|твцузс.квм1, илпд'1',в!см'1,; нъ тоже время Обри приказано было 
вдев нъ обходъ на кр!ч1еер’й «Ссугнелах'!.». Ahmihoh’!, не тол1.кп отка
зался неиолпптъ нред'1,янлс1!11ыя къ нему требонам!я, но ноднялъ руе.ек1й 
флаг'1., претендуя оетанаться въ ('агалло. 1'убе|ша’гор’1. Обока в'горичво 
обратилея пъ Наризк!. в тогда 1'му воелаво было !1риказав!е врпб'1и11у'!т. 
къ енлФ. Подробвоети пнвидента мрат!тел1,етву вока еще, вс взн'йетвы. 
Въ заключев!е «Temps» еообвтае'съ; Abihbobi, и его 'nmaimiHu допавлеиы 
иъ Обокъ, !'Д’й и находятся въ иаетоящрс время.

1(К1’Л1!1Г1). 1!мме|)а'горь н Императрица были вчера на обФдй у поела 
Шуналова; столь Оылъ накрыть иа 87 кувертонъ.

ВКРЛШП). Германское враш1тел!.етно заказало аветр!йекому оруже,!!- 
вому заводу 250,000 мдгази1Ш1.1Х’Ь руягей уеонертеве.тжшашюй еветемы 
Маилихера; ерокъ воетавки конец'1. 181)0 г ; если къ тому в])емени за
вод’!. мозкегь iiaroTomi'Ti, еще 15,000 ружей, го в .чта вдрт!я будстъ 
принят!! Гермаи!е,й.

ЛОХАГ.АДЪ, 14-го февраля. Лфганек!е выходцы нз11Т.щаю'п, о днизке,- 
н!и н'йекол!,кихъ афганекнхъ отрялтп, кь rejiary; Абдурахманъ теперь 
иъ Чаркилайе.те.

1IKIIITI). llsi. |(азныхъ iipoiHiHuiiui.iiuxb го1(одонъ. Венгр!и 110,1уче,!!ы 
изн'Ьст!я о состоявшихся тамъ вчера уличиыхъ вроцссс!ях'!| для протеста
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протшп. носпиаго ;taicoiioii|)(i;)i:Ta на нодоГнс манифопаийи, бышней исдашш 
1п, llriiNTli; п'олшктОпй ни1'Д'Ь проианнию; ‘ '''

B1U I A .  В ъ  Mail iiapTiir о ф н ц с |ш н ъ  a i i c T p i i i n t a r o  г а и а р а л ь н а г о  ш т а б а  
нрпиансдрл'ъ у ч е б н у ю  н о б н д а у  ш, 1' а л и ч н н у  нод1. |)уконодгпн)М'ь арц'Ь- 
lepHoia Ал1.б|Н‘ х т а  и iijm у ч а п т и  н а ч ал 1 .н ш с а  гене|»ал1.наг() н г га б а  В е к а

W O  сг -чв-

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

1 4  ф с а р а л н .

боксельный курст. на 3 мДюяцл'п« новому раясчету.
На .1[инД()11'ь на И* Ф' чтм]). н t, ■< ч- ЛГЛ р'. iio ю. 9У р. 76 к. УЗ р. 20 к.
< Гамбургъ 100 марокъ. j: - - j l̂ 4о 1Ь !'• Р- ''•
t Парижъ 100 фрянконч. - i  - г, дШ Р- 36 к. 36 р. 50 к. 36 р. 80 к.

1ТолуимПрр1плы. * I- . . - 1- f  . 7 р. 44 к. (нон. че
Таможен, купоны (ап ШО р. мотал.).’ - - - - 149 р. еныо
Cepenjio, ....................................................... .f — ; 1 р. 10 к, ,

чек.)

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
l i b  i io .'u » iiu i i’h  j i i ' iu a |iH  г о д и

H H H O M ii m a n t  1 к ш 1ш  к ia u f u i ia ,  ei> l o n i

II г
ШКГГУПИЛЪ НЪ ПРОДАЖУ, 

0 'хч1 е -ч :а ,т е ь н :1 1 ы й :  е т г е р б з т - р г ’
Романъ К. М. Станюковича (Н Томскаго);

j j H E  С Т О Л Ь  О Т Д А Л Е 1 ^ Н Ы Я
Издан1'е Н. А. Толкачева, , , ,и

1’лав1.1 ромннн, пейнтаиппнАн п'Ь „(ЗиПирсмой Гнз(ггН“', ие-прнп- 
лены; оегнлы1ыи 11(1нвлнютен пт. первый рань.

■ I'lmn I |>. АО II, «"ь ■■«‘|1«‘Г1>1лкон I |>. ОА к.
Подписчики „Сибирской Газеты" 1888 и 1889 г., желнюцц!) upio- 

oplirni р.оман'ь с'ь ует'упцой 50 кои., благоно.1Н’гь обртипттл’н кт. 
иаднтолнн '

Николаю ЛлркеТи'внчу Толкачеву, Милл1оиннн ул., еобеттеи- 
ИЫЙ ДОМ'Ь, г, Томскъ. ' I

.____ 1 :  ’'мОЛЙНАЙ МУНА НЕСТЛЕ. UtHa 1 'руб. 15 к. '
СВЕНЦЕЛЬ̂  , ‘

для Н(1К0 1 >М.11Е11ГЯ П'.УДНЫ.Ч'Ь диткй,
Самое лучшее изъ неТ.хъ донынФ niiiiOp+.TBiiin.ixl. ередн'пп., 
аам11няю1Ц11ХТ. материнское молоко. Оно ннтателыю и удобо

варимо II охотноИрпмимнетоя пенким-ь ребенкомъ.
1’екомеидуется также, кяк'ь ПИЩА для ВЗРОСЛЫХЪ 

при СЛАБОМЪ ЖЕЛУДКЪ.

Сгущенное молоко Нестле, l^tna 8 5  коп.
Продается но bcIixt. аптеках'ь, антекнрскнхъ rt Оакилейппыхт. мяпншнахъ
miRHflF flFlKl Оетерб.. Казпнокан ,¥■ 3.
lllHDnUt ДбПи Москни, Чистые пруд., IVlniHK. 11., J

домт. Солениковыхъ.

[ / | | | | я в а 1ш й a fe n n  дня всей I'occii «^25;.

__Им'Кк) честь довести до шЛдТип'я публики, что я отифчию
Т0ЛЫ1О за t1i жестянки, па которыхТ. находится ciinitt штемпель и под 
иись Александра Пепцеля, единственна го агента моего для всей Росш'и.

ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙДАР1Я)

На углу НроиПражеиской и хлТ'.бннго базара, въ домФ бр. Бути- 
ных'ь, рндомъ с/ь магнзином'ь Л. Ф. Второва, вновь открытъ

Ре нс к овый пог ребъ
Лдмиии<!гра1ии по д11ламъ бр. Бутивыхъ, въ которомъ иродаютен: 
випоградпын пипа, очищенноо рнзиыхъ гортовт. вино и спиртт. 
Пово-Ллоксандровска1'о виноку))еннаго завода еиетемы К’.оффюн, а 

также инливки и водки, но ум11])Рпной ulnili. 
Дов'11реин1.1Й Лдминистраи1н бр. Бутивыхъ Хщкчот.

■(10) 4.

Бь (Кенском'ь дух. училиирК у сшицеиникн иродаотсн лошадь, 
'збрун, телФжкн, сани и кошевка.

( 2) 2.

Пь 1889 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ПА

„ИРБИТСК1Й ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОКЫ*,
издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомг,

выходить 1гь течрн1и (|)евралн ежедневпо, iqioMt. воскресныхъ 
дней.

Подписман uliiia 8  рубли сь пересылкой).
Отъ ипогородннго купечества припимнютсн по 0 6 1.1 4 1 1 0 Й такс;!. 

длЛ iioMliineiiiH вч. ,,Лист1с1)“ торговып об'ьнвлшпн о прода’жФ и 
01)едложс1пи разнаго рода и едметовъ.

Адресъ Ирбить. Въ редакц1ю „Ирбитскаго Ярмарочнаго 
Листка".

Р Г П Р Е Д С К А З А Н 1 Я  НА 1889 Г
въ СЕМЪ г о д у  ИМ-ВЕТЪ БЫТЬ

В О - П Е Р В Ы Х Ъ :II w;
‘ Д В А Д Ц Л Т И И Я Т И Л ' К Т Щ И  Ю Б И Л Е И

■ИШЧЕСКЙГО ЖУРНАМ

„БУ1ИЛЫИК11и

въ
честь  чего ОТКРЫТА ВСЕР0СС1ЙСКАЯ ПОДПИСКА „Б уди льн и нъ "

В О - В Т О Р Ы Х Ъ :
Бженел1иьный выходъ пумеровъ „Пудилы1ики“ со вс1)ми отъ того иосл11д- 

ств1ями, накъ-то; иаказан1емъ но])ока и торжеетиомъ доброд'бтели. — Бже- 
нед1)ЛЫ1ыя ancHypcin „Будильника" съ перомъ и карандашомт, ио п|)овинц1и.— 
Неустанное обозр1ипе „Пудильникомъ" текущпхъ явлен1й общественной 
жизниИепрестаиное украшен1е етраницъ „Пуднлышка*- портретами лидъ, 
личииовъ. мордочекъ н ,,финазом1й‘’общестненныхъд'Ьятелей и политических'!., 
столичных'!, и нровишральныхъ.

В Ъ - Т Р Е Т Ь И Х Ъ
ПРЕДОТОИТЪ

Зубной врачъ Ел. Хомшеръ.
Лечимо, 11ломби1)ов(мме и удпл(Ч|1е зубон'ь; очшцшмо их'1, о'П, 
винпаго кâ м̂ н и прочих'!. огложеи1й. Вставлен1е искусственныхъ

зубовъ.
11|)1ом'ь болым.1Х'1. (б'бдных'ь безила'гио) езгедвевво, С'ь 9 ч. утра 

до ч. дни. 8  Солда'гска-я, д. Семеновой.
(20)  2.

!1роднр'!’сн и о'гднетсн в'ь кортом'!, до)Н'ь со вс1)ми службами и 
земл(‘!о ннходи!ц1йсн на углу Хнрииской и глухаго переулка, про- 
тинъ нл’гнрн Блидпм1рской церкви. (81 2 .

и

въ пид'б ПРЕ M l и НЪ ,,Нудил1.пику“ въ 1889 году.
(1|1ец1илыю для птого г. „ДЕ.МОНЪ" снимется въ ис1!олпен1и его а))Тистнми 

Им11ераторск11хъ театропъ, при полной ибстанонк!! и декориц1яхъ, от1гечатает- 
ся н'ь нид'Ь роскошнаго (иьбома, состоящаго изъ 8 фото'пш1й, украсится 
изящной папкой и нъ такомъ парадномъ видй, В1 средии-Ii года, предстанетъ 
11110дъ гг. годовыми подписчиками. К ъ  полугодовымъ ,,Демопъ“ пе пожалуетъ.

ВЪ-ЧЕТВЕРТЫХЪ И САМЫХЪ ГЛАВНЫХЪ:
ПС смотря на Bct. козни враждебныхъ намъ державъ, ц'бпа па ,,Т,удильнпкъ“ 

остается пщшпяя:
■5гс.л:ов1;5з: x io ,-2 i;n i'a:cic:x3:.

БЕЗЪ ПРЕМ1И. СЪ ПРЕМ1ЕЙ с Д Е М О Н Ъ д .

На годъ съ пор. во всЬ гор. 9 р.—к. (
,, Vd „ ,, ,* ,,  ̂ J

Въ MocKiili, от, дост. . . 8 ,, —  „ <
„ „ на Чч года. . 4 „60,, S
„ „ без'!, дост. . . 7 „ —„ S
„ на '/а года. . 4 „ —„ (

j Съ иерее, во BO'S города на годъ Юр. 

I Пъ Москв*, съ доставкой ,. ,, 9 ,,

безъ доставки

Контора „Будильника" пом%щается въ MocKBt, на Тверской, 
въ домФ Гинцбурга. C-l)
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Продается паровая 4 сильная машина
ноВ'Ьйшей К()1И‘Т[)унц!и, знилачониия H'i> 

Гх'рлип’Н Г'озъ |10шлины и лорввонки 1200, 
|). (машина н’Ьситъ бол'Не 50 нуд.). CiiixienTb 
Н'Ь ти11(1Г])аф1и 1413. <И(»(*точноц ()Г)оя|)1)н!е».

Ilpimmiajeiiie и продажа разрТинены мо 
сконскимъ медицннс!(им'ь начал ьс'гнам'ь:

ГИГ1Е11ИЧКСК0К .

Борно-тимоловое мыло
(■i|tonnaop'i> Г. <1>. НМ*Г1‘;Н<'’1*) "
(“опер тон но уннч гожаоп. иеснуткн, 

жолтыя HiiTim, iipr.iHui н д'Ьйстнуотъ iip(i- 
гннч. нзлннпк'й нотлннооти. РокоменДуогсн, 
КН1П. ("uai'oUoriHOf̂  'гунлотиоо 'ммЛо в1 (̂}-' 
IHliro достойНСТН1». '

H'liiia за KyooK’ii 50 кон,, 'hi куска !10 
jitoHj 11])ода(гтс,а но но'Ьк'ь луршнхч. airio«ap 
|мпгпз. II нмТеках’ь. 1'лант.’й складъ дли 
нсой I’occin у If. И, й'орройнъ, Н’Н iMoi;- 
jHicIi, HI. lIpiiyTChii; у Hojioiiomi, Попоной н 
братьонь Тг.л|.ных'ь, онк' кч. IfpaciioiiiicK'li 
|у г-на 1Пн11кар'1'1> и Омнрноной, нч. Кихч1; 
1У Иринншннкона. (15) 5.

М Ы Л О
ИРОНИПОРЛ

А .  М ,. О С Т Р О У М О В А
и р о т и з ъ  /'

головной ПЕРХОТИ
U в ы п а д е н 1 я в о л о с ъ .  

Продастся но 1Ю кон. за куоок'Ь, дпойн. 
но .50 кон. въ MpHyrCKt: пч. ниток, .чпгаз. 
Л. И. Поронокой, нч. luiToidi Михоепской 
л11Ч00НН1и.1, нч. airrcK'Ii г-жн Попоной. 
Въ Baaroetu^eHCHt, на Лмурй, у Чурина. 
Ич. Порчинск11 у ор. Путиныхч.. Но няб'Ь- 
maiiie ноддЖлокч. т|)обуйчв настониюо 
мыло, нм'Ннинео на ярлык1) утнорждонную 
нраннтольстномч  ̂ марку за № 5И74

Склады Л1оскна, Покронка, Машков'ь 
нор,  д. Моркулона. ( 2 0 ) 1 .

Читннск(Ю городское О1ИЦ0 СТН0 ННО0 уиран- 
ло1мо, лселая нородачч. содержимую городомъ 
нолнную ннтоку Н'Ь Чнт'Ь Н'Ь частныя ])уки, 
об'ьянляотч. оГ)ч. эгомч. но всооГицое сн1)Д'(ипо. 
Услов!я нородачн могутч. быть coooiuciu.i 
Ж('ЛН101ЦНМ'Ь письменно или слоносно, но НХч. 
ЗаЯНЛ01МЯМЧ., ИЗ'Ь читинской Г01)ОДСКОЙ ун- 
[ШНЫ.

Чн’гннскоо городское общестненноо унран- 
ло1мо к’ь 1 сшпибри н. г. вызынногч. жолаю- 
ншх'ь ИЗ’Ь гг. HpoHH3oj)oB'i> принять унран- 
лон1о городскою польною аптскою на сл'Н- 
дукнннх'ь услшняхч.; 1) жнлошмп.о, п|)и гото
вой KIHqiTHpli СЧ. OTOIUOIlioM'I. и 0()Н'|ПЦОН10М1.,
тысяча дн'Нстн j)y6 . нч. годч., 2) Ь'онтракгь 
на три года. .4) Прогоны нноредч. нч. одиич. 
путь на счетч. города. Подробный проакп. 
контракта иожегь быть сообщсн'ь жолаю- 
ЩНМЧ. ПЗЧ. читинской ГО]ШДСК0Й уН]ШНЫ. 
Годовой обороть аптеки до 5-ти тыс. рублей.

10-го Марта 188У года сч. 1'2-ти часов'Ь 
дня назначенъ въ Сон'ЬтЪ Иркутскаго Сиро- 
иитатольнаго Дома и Банка Е, Медв'Вдникот 
ной Tojir'i. на 11])одажу бцлеч'ов'Ь Государ- 
стненнаго Панка 1-го и 2-го сь ньипдиишамн 
займа и золотыхч. и copiiopiim.ix'b вещей, 
нринадлежащих'ь разным'!, лииам'ь. ФоВ(н0 я 
1 1 -го дня 1880 года.

Па Пучтнмтсдой улиц'1| во двор'В дома 
Савинскаго нродаючея нрол.е,тка н шара- 
бан'ь. Спросить, кучера, , ,,t .. (4) 4.

Стрнхован!а билотон'ь I и 2 ныигрытй- 
ныхч. займон'Ь, за счет'ь банкирскаго Дома 
1(,)акррч. и lf,“, нринимяетси вт.~aroHTCTB'fi 
2 HocciflcKiiro С'грахонаго оть орцв Обще-; 
стна (учрезедон. нь 1805). Тутч.-же нрини- 
маоч'ся _ст])ахрш(н1е домон'ь но умон1.и|он- 
ныя'ь П])очтрм'Ь- Лгентство пом’йщ'йА'сП на 
0 наско-Лю'1'е|)анской ул., рядом'ь сь занас- 
нымч. таможоным'ь дноромч., домь Пермяко
вой; открыто, кром'Ь воекресиых'ь и табель-' 
ных'ь дн(!Й, сч. 7 до 1()-'П1 чаеонь утра.

AiCHivb Cm. Cm. Llojtiom. г о (; 1, . )

П Е Ч Л Т Л К Т О Я 1

и Н'Ь скором ь врем(М1н ностунит'ь в ь  про-' 
дяжу изящ но ИЗдАяИЫЙ ТОМИК'Ь СТИХ|ОТНореН1Й 

разных'ь  авторов'ь  подь заглан1ом'ь:

„ОТГОЛОСКИ СИБИРИ'*.
И8Д. Юл. П. МатвЪевой

no(h редонгф'.ю Ивана Прута.
I l’lm ti 50  lio ii.

)h i колеш(о|)оиом'ь и тиспеном'ь иереплет'В 
80 коп.

Па пересылку пор(М1летеннаго акземплнра 
прилагается 1 0  к., а иснеренлетеннаго 8  кон.

С'ь требован1ями обращп'П.ся: въ Томск%, 
Н'Ь кннж. магаз. Михайлова и Макуншна, 
ВЪ Ирнутсн4, Н’Ь' типограф. „Посточнаго 
Обозр'1нпя‘", гь KpacHOflpcKt, нь городской 
общестненной бпбл1огек11 н в'ь магазин'!) Ко
марова. (̂ 1 0 ) 0 .
-------------------------------  ------------- -̂-------------------------------— .

Троицкосанской Городской УнранЪ нуженъ 
для обществен11ой службы фельдшеръ, хоро
шо знающ! й свое д'Вло; желающ1е ;)аиигь 
вту обязаниосп. ii])iirj[mii.4H)Tca изв'Встить 
отом'Ь управу ннсьменво В'ь ненродола.чггель- 
ное время, носл'Ь чсч'о будутч. сообщены и 
услов!н. (10) 5.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Широковой по Троиц
кой улин.11, близь Дег'говекой. (5) .5.

WTTTVTT̂ ftrnev .» 1'<"ГЬ'Ьздъ,въ одно 
i  о  U u U D J  семейство для про

дол fceiiifl.i«iC!iul'rai)i>i и oOyqeiiiii Г2-ти л'Вт- 
ней д'Вкочки. Обратиться вч> гостпнпицу 
«Дейо» 7. (4) 0.

Продается домъ Скрынннкова но 2-й Сол
датской улицЧ) близь' Полывбй (10) 0.

По случаю отъФзда продаемся роялр фабр. 
Пеккера. Полыная ул)̂  д. Сапожникова, н. 
атажч. (4) 4.

Т?1)()д|^^п'сл-или отд1й1)'1ся В'Ь а])епду по 
выбору два iiplucKa; ^{.онм'аитиио-Иино- 
кеи'Г1.евск!й по.р. Бодайбо , ключу Лидре- 
еп h/difiy М**шйр( 1Т()Ю Л'пдрескск'аго iipiiicKii 
ппчогн. рражд.' Н'Ьмчпноиа съ припасами, 
сЛожепными на Иодайбо или без'ь мих'ь; 
МииЦевсьчй, .быппмй ч1)одоронск!й, Н'Ь Олек- 
MUUCK. OKJ). но р. 1{а1ДНЛИ С'Ь полною об- 
становкою. Услов1я узнать в'ь д. <1>айнберги, 
Медв^дннковскин- ул7 ’ (0) 2.

Спеи,1альный мастеръ вывгьсокъ
Савел1й Ханенсонъ.

О-Н Солдатская, близь Большой, д. Ь'1члоусова.
.. ... .|-м. .. (^) 2 .

Продаотся пли отдается вь кортомч. домч. 
нод'1. питейное занеден1е или мелочную лан
ку. 2  1ерусалимскнн Л) 05. Спросить у 
<1>айнбсрга, Медн'11дниковскап, собстн. дом'ь.

01) ,  2 .

Ж Ы А Ю ; , ; “ уроки, ||])енмуше- 
Miiio по математик'!) н 

([шзнк'!). Д. Ч’. Гасгоргуен'ь. 'Гронцкая улица, 
ДОМ'Ь JapioHOBa. (И) 1 .

Т О Р Г О В Л Я

по Большой улнц'1! нч. ДОМ'!) Гер- 
нандч., рядом'ь С'Ь магазииомч. г. 
Бо1)Х(1ЛС11н,ена, гд'!) са11оЖ)1ан мастер
ская завода ,,бынш1й Бапольскаго", 
начала получать дамскую и д'Ьтскую 

[инанскую обувь. (̂ 1 2 ) (i.на
г х з с з с з с э с э с

■ - 
I  ̂
I ► 
' •

' ► 
'»

Д. о . Пахоруковч.,

■ ' ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ,
прицимает'ь больяых'ь ожедаенио оть 8 . до 
!)'/а часов'!, утра. Угол'ь Саламатовской п 
Л])сеиальской. ( Ю) 2.

п
родается: рояль „ШГЕ/1Д1ГЛ“, мягкая 
ixicTHBiiaH мебель, зеркала, лампа ч'у о л ь - 

шан виеячнн и сч'олы. Большая улица, 
ДОМ'Ь Демндонн, квартира Пеиьевекой.

(К) 8 .

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пудерклозе'ТЫ комнатные переносные, совер
шенно безвонные, размых'Ь сортов'ь и раз- 
мГ.роВъ, МО еамым'ь ум1)реннымч. ц'Виам'ь.

'Гакжо им'Ы'тс.я иорошокч. мною ириготон- 
леяиый для пудерклозетов'Ь и ночных'ь ваз'Ь, 
уничтожаюпйй моменталыш м1азмы и зло- 
Boiiie.

Ц'1)на за пуд'ь 2 р. для простых'!, ni.irpe- 
бов'ь, а также для иомойпых'ь нмъ ц’йяа пудъ 
80 к.- упаковка в'ь м1)тках'ь 1 0  и 2 0  ф. за 
M 'U iuo it 'b  80 КО!!. , В'Ь пудовых'ь 50 к. Упаков
ка прцнимаетсн обратно.

Трубочистный мастерч. Павел'!. Нетровъ 
Фауштейп'ь, против'ь Успев!!!, собсчнепвый 
ДОМ'Ь. Тут'ь-же принимаются заказы на очи
стку вечяых'ь труб'ь и иечистоть. (0) 5.

Дом'ь Кузнецова, Набережная, угол'ь Дегтев- 
ской нродаю'ген: лошади, якнцажи, збруя, 
мебель, цв'Ьты, куче])с.кан одежда, ружье и 
разный вещи. (6 ) 4.

Желаю получить м'!)сто дов'аревваго, кае- 
бира, эконома пли какое-либГ) другое м'!)ото 
по коммерческой части. Им1)ю хорош!я 
рекомеидац!)!, а если потребуется денежный 
залог'ь, то могу внести. Спросить въ конди
терской Г. Ходкевпча (8 ) 8 .

Дояволеио цензурою. Иркутскъ, 1в-го феярнля !889  года. Типограф!я гая. «Восточное !)бозр1)н1е». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-ивдатедь Н. М. Ядрин);евъ
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