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отк1'1.1ТА ii(>ji,iiji(iiu МЛ I8S!) г.

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪН1Е“,
[азЕ1| ешбдинр пошичесцю и MepaTfpiip, иосваа1ена|ю из(чан1((] кюаа \

(восьмой годъ ИЗДАН1Я).
Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ зaгoлoвкt.

Наши культурный средства.
11а-ДШ1ХЪ мы ИМ1>ЛИ Г,0.3М0ЖП0П'|, ИО.ИШПОМПТЬП! И3'1. Д0СТОИ1’.11Ш11'О 

источника ("ь ko.'iihiccthomt. 1111011зиодителы1Ыхъ ср едствъ  одной нзт. 
ГшптФ.йшихт. С11бн11ск11хъ r y6e|iiiiii. Губс|)Н01 зта • - T i u i n u u i ,  три юж-  
иых’1. о к р уга  которой н три ок р уга средней но.юсы нредстаи.1яштт.  
iipcKiiacHiJH yc.ioBiii ддл .leM.ieyrli.iiu ii скотоводстиа. На loiii, кром*  
того, с у щ еп 'в у ю т'ь  ю р н ы л  Гюгатстна, которыв могли-бы с л у ж и т ь  нод-  
держкой населе101о. Обширные л йса, нрекраснал йодная система, H|Ui - 
рпдиые пути сообщ ен1я вплоть до СФиернаго океана, r.iamiaH т р а н 
зитная до]т1Т1 с’ь Оостока на Ю т а д т . — все это т а к 1я б.1агонр1ятныя  
услшня, которыя должны бы.1и-бы снособстнонать довольству II пол 
ному обе.чнечс1МН) н а с е л е т я .  Мы обратили miiiMaiiie на эти ус.ю1ня 
и экономическую жизнь Hace.iciiiji, чтобы сд'|1лать к о е-к и к1е выводы 
о ианшхт. культурн ы хт. средстнахт. н о тоы'ь, насколько мы умФемч. 
пользоваться богатствами cxiiaiibi.

Обращая BHiiMaiiie на аемледФльческую нро|1эвод1гге.1ык)Пт., прежде  
всего мы видим'ь, что урожай 1887 г. не только обе.чночилт. нродо-  
Ho.ibCTBie н а сел е1пя всей ryfiepiiiii, но еще д алт.значительный избы- 
Т01П. хлФба для продажи на етп[1ону, выражаюннИся цифрою око.ю  
10 милл1оно1гь нудов'1>. ЦГ.ны на хл'Г.бт., однако, бла1'одаря отеут-  
CTBiK) сб ы та, были несьма различны и мы видиМ'ь, что, наирнм’Г.рь, 
стоимость пшеницы вт, л у ч ш и х ъ  ю ж н ы х ъ  округахт, доходила до 42 
до 43 к. (КарнаульскШ о к р у г * ) ,  до 37 к. ( в ь  ШИскомт. о к р у г * )  и 
въ среднемт. во lyoepiiiii 50  и 00 к. Р о ж ь  доходила до 23 к. въ  
Ьарваульскомъ oiiiiyr*, до 32 вт. llitlcKOMT. и средняя на r y 6epiiiio 
цФиа была 34 к. ЦФна, конечно, крайне не высокая. Заработная

плата, какт. видно нзт. статистическихт. данных'ь, такж е не велика. 
Но время уборки х.гФба нФнмй работникт, нолуча.1т. вт, день во время 
носФва .38 к., во время уборки гг-5 7 к., женщ ина нФшая —  2 3 '/ ' '  ii. »<' 
время носФва и 4 3 '/'j к. во время уборки на хоаяйсконт. содер ж а 1 ПН. 
Конный рабоч1й 1 1 о.'|ума.гь 8 3  к. и 1 р 21 к ., но иФстами рабочая 
плата ВТ, день за  земледЬ 1ьческ1й трудт. доходила до 18  к. ж ен- 
щин'Ь и 3 2  к. мужчин*. '1’акнмт, образомь, при ooiijiiii х л * б а  м ы ви- 
димт. низшй заработок'ь. ХлФбная ироизводите. 1 ьностт. до.1 а;на была- 
бы вмйть сбы ть ВТ. округа, нуж/щюииеся вт, хл * б * . Ит. Томской  
|'уб. такимт, OKi'yTOMT. является НарымскШ* гд* инородцевт. принято  
обезнечивать изт. казенныхт. магазинов*. Мы находимт. зд*сь  5 х л *б-  
пы х* магазинов*. К * 1-му января бы.ю зд*сь  заготовлено муки 
!1 ,15!) II. Мука отпускалась и з*  магазиноп* но 7 р. 14 к. И* не- 
доимк* за  инородцами считалось хл *ба  к* 1-му января 1 8 8 8  г. на 
1 7 ,8 0 3  р. 8 1 '/а к. ПостунлшОе недоимки с.щбо и при ты н ой  б*д- 
ности инороднент. недоимку эту вриходитея сбрасывать со счета. 
Продовольеттно СЬвера и инородчеекихт, paioiioin, является насущ 
ною заботою , но, как* мы видимь, торговля здЬеь не мож ет* нод- 
держ нватьсн, благодаря крайне раззоренному cocToiJiiiKi инородцевт. и 
мож сть сущ еетвовать только казенная благот'ворит(‘лы 1 остт>.

Поддерживать землод*л1е, вызывать еврогь на х.1*бт, н но,1ни- 
мать ц*ну могла-бы развивающаяся рядомт. фабричная и заводская 
11ромын1лен11ость. Но производство ся на всю ry6epiiiio |1авняется 
4 . 9 1 4 ,2 1 5  |1 с *  5 , 3 0 5  заведе1пями, причем*, по какой-то CT|iaii 
пости, II*  чис.ю занодскихт. занеденШ ставятся и кросты1НСк1я мель
ницы. Рабочих* считалось 1 0 ,4 3 7  ч., но и эта цифра сократилась 
против* нрошлаго года. 1)ИН0 куре1не составляетт, самую видную
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отрасль промышлр.шюстн. Винокуренныхт, наподот, действовало въ 
I'jOcimiB 14, мспЬс ирошлаго года на Ч. Выкурка вина сок|1атилась 
на 8Н.864 ведра нротив1. 188В г., на это юньнала стачка вино- 
торговцев'!.. Водочное нронаводство с'ь каждымъ ю'домь сокращается. 
TiiKHM'i. oopiiaoM'b ii в’ь этом'ь промысле, на который кинулись си- 
fHipcitie капиталы, предвидится iiomiHteiiie нроинводите.1Ы1ости. При 
том'1. едва-ли кто будетч. считать на особенный уснехт, фаб|1ично-эа- 
водской деитслышети paaninie винокурен1а.

Ремесла в'ь сельском’ь населен1и |1азвиты весьма c,ia6o, на всю 
губерн1ю насМитываетсв сь неболынимч. 9,000 семейств'ь, а!1нимаю- 
1ЦИХСЛ 11азличными промыслами, нричемч. работаютч. своими семьями 
и только 65 семей нанинаюгь работников'ь. В'ь Варнаульекомъ округе,, 
благодаря куста1)ямч.-1 1ереселенцам'ь, не много бол'йе раани!!ается ре- 
меслонность, как'ь нимокатство, шубный нромыселч., В'ь оечдьп.ныхь 
местах'ь нод'ь именемч. ремесла разумеется обзкшчцпе угля, лесной 
промысел'!, и т. II. Зач'1'.мч. мы видимч, следую1Ц1е заработки населе- 
н1я; 6,609 ч. занимается извозом'ь, 6,261 на iiitincKax'i., 3,299 чел. 
занимаются ojiexoBbiM'i. нромыслом'ь, но нромыселч. зточ'ь есть иод- 
сно1Н.е и доходы его веп.ма не велики, 1,071 занимаются pi.i6o,iioB- 
ством'ь—'ЭТО на всемч. нротяжен1и Оби но ry6epiiiii — и 4б0'ч. зверолов- 
ством'ь, принимая во BiiUMaiiie необоаримыя тайги и массу зверя.

Молено бы подумать, что горныя бо1'атства, обнл1е серебра, зо
лота, свинца, atea'baa b’i. .Алтае 1>1йскаго округа и Алатау liyaiien- 
каго Д!1ютч. не см'Ьтныя 6о1!1Тства, но цифры обнарулсив!1нгг|, сле
дующее: казенные промысла дали 16" нуд. и 1 ф. .золота, 782 н. 
серебра 6,924 и. свинца, 32,000 и. м’Бди и 133,300 н. чугуна.

Замечательно при этомч. то, что частная нромышленность вч. той- 
зке губерн1и дала 120 н. золота. На казенных!. iipiiiCKaxi. и за
водах’!. состояло 2,950 рабочих'!., а на частных'!. 5,615 чел. Надо 
обратить BmiMaiiie на то, что !п. lopiiOM'i. окруче сунюствуюгч. ин- 
л{оне,ры, масса денеп. т|1а'1 ится на унравлен1е, на соде11Л1 а1ие заво
дов!., мелгду 'гемч. какч. нроизводител!.ность далеко не oityiiaeT!. этнхч. 
расходовч.. Мно!'1я нрелщ|я производства исче.зли; нанримерч., Hjie- 
кратнлап. В1.!д1'.лка л.елеза, а мелщу гем ь эта отрасли нромыи1Лен- 
ноечн мо1'ла бы mpim. виднун! ро.и.. Лоно, что адес1. частная нро- 
мышленност!. имела-бы !'0 |1аздо более усн'Бхов1., что докааывгют!. 
н|щмер’1. добычи золота. Алтайс1ий paioii'i. поэтому ожидае’п. совер- 
HieilllO НОВЫХ'!, начал'!. В!. !'Ор!!ОМЧ. Д'1'.ле и !1мен!!0 !!роявле!!1я ча
стной И!!!1!!1ативы.

KaKie-Hce у наеелен1я е!!(е ос'саючся заработки и заня'ля? В'ьблаго- 
С.!ОВе!!!!Ь!Х'!. месТаХЧ. Ю}КНОЙ Сибирн Н В'Ь Томской !'уберн1и но- 
лолач!!) !!ачало !!человодству. В'ь 6 округах'!, мы нах^фдь до 18,156 
ичеловодов'!. и у них'ь— 458,452 колодокь. Цены на мсд'ь различным. 
Но развивае'пя-.!!! этот!, иромысел ь, соворшенствуп'ся-ли? Это трудно 
сказать, потому что мы не знаем!. ни сч.езд(»вь нчеловодов'ь, ни 
применен!!! !!ОВОЙ ТеХ!!ИКИ и уСОВер!!!е!!СТВОВа!!!Й, которым !!0СТ0Я1!!!0 
Д'ЬлаЮ’ГЬ ус!!ехи !ГЬ Кв[10ИеЙСКОЙ I’occiH.

В’Ь такихч. местах'!., ка!;ь Сибирь, оеобе!!но Томская !'убер1!!я, 
доллгно-бы видную роль играть скотоводство, !ю о нем'ь сказано, 
что !!И В'Ь ОД!!ОМ'!. И.З'Ь 0Кру!'ОВ'Ь !'убор!!!и, 3il ИСКЛЮЧе!!!еМ'Ь 1НЙСКа!'0, 
С1;(»товодсчч!0 !!е составляеч ь 3!!ачнтель!!аго !!ром!.!Сла, 6оль!!!ую часть 
с!.оча дерисачч. для своих'!. !!адоб)!Юстей, как'Ь !!Одс!!орье хозяйства. 
На 1 дворч. !!риходится В'Ь среднем'!. 6,8 ло!над., В'!. Мар1инс!!омч. 
окруч е— 3 на дво]!'!., коров'ь среднее — 3,8, овец'ь— 7,6. Ириэтом'ь !!адо 
!!рипять !10 В!!ИМан!о, что среди Се.!ЬСК!!Х'Ь ЛСИ'ГелеЙ !!аХОДИТС}! до 
6,255 ч. хозяев'!. бе.иош (к)ныть т. е. 4,15"/о и 12,762 дворов'ь 
("ь од!!ой ло!!!ад!.Н). Между т'Ьм'ь Томская ! y6ep!!ij! и сте!!!!а!! Вараба 
В'Ь Ка!1!!С!;омч. oKpy!"li ко!да-то славилис!. счштоводством'ь. Мелщу 
гем'ь здес!. !!рИХОДИ'ГСЯ !!а ДВОр'Ь МС!!ее Л0!!!ядей, чем'ь В'Ь ЫЙСКОМ'Ь 
окру'!'е. Г)'Бдств!емч. для скотоводства являютсч! еже!'од!!ые !!аделси. 
И действительно ИЗ'!, отчета мы видим'ь, что !сь 1887 !'. в’ь Том
ской губ. .заболе.ю скота 18,211 Н!Т. и пало 15,454 огь чумы и 
друг, болезней; !ю это считается весьма бла!0 !!р!ят!!ым'ь, так'ь как'ь 
В'Ь 1886 !'. !!ало ни более, ни мен'Бе как'ь 30.578 шт. скота. 11о- 
!!ЯТ!!Ое дело, ЧТО ПрИ таких'!. 0!!уС'Г0!11е!!!яХ'Ь едва-лн МОЛСе'Г'Ь !!ро- 
!!ветать скотоводство. Вор!.ба С'Ь э!!изоо1 чями край!!е слаба, !!е вве- 
дено доселе !!И !!аСТОЯ!!!ИХ'Ь НреДу!!реД!1Т0ЛЬ!!ЫХ'Ь м1ф’!., !!И страхо- 
ва!!1я скота. Тор!ОНЛя зарал!е!!!!ымн !!!курами идет'!. ! ! 0  всей Сибири.

д ел а я  аточ''ь обзор'ь, мы само собою !!риходимч. К'ь заключо!!!ю, что 
!!!! Земледел!е, !!И Л'1'.са, !!И рыболовство, ни !’0рные Н|)ОМЫСЛЫ и Ш! 
самое с!!отовод(Тво i!e даю'п. хоро!н!!хч. заработков'!, и nojmaro обез- 
!!ечен!я населен1ю. Л мелсду тем'ь и Л'Бсовь вока, и рыбы много и

м

горныя бо!'атства еще не ис'гонщны. Весь вонросч. значит'!, вч. 'гом'ь 
КуЛЬТу1)Н0М'!. урОВН'Б !!аселен!я, В!. теХ'Ь средствах'!, и уме!!ЬИ !ШЛ!.- 
ЗОВаТП! бО!'аТСТВаМИ и еСТеСТ!!е1!!!ЫМИ УС.!0В!ЯМИ !!рИр(»ДЫ, K0’!01»!JM
нам'!. да!!Ы. Если бь!.!И об!!ль!!ые !!рирод1!Ые 3!1насы, когдд-то в'ь 
крае то, какч. видимь, м!!ого бы,ю и таких'!. !!еблаг(»!!р!ятныхч. усло- 
в1й и б'1!дпв!й, !,'ОТОрЬ!Я !!е !!ОЗВОЛЯЛИ сохра!!!!'!'!. эчи за!!асы. Все сна- 
ce!!ie 3!!аЧ!!!Ч. вч. высоте Kyjlbiypi.!, В’Ь С!!ОСОб!!ОСТИ 1!аселен|я !!3 
влечь и.з'ь !1рироды больн!е.

Мы !!е !!идим'ь доселе в'ь Сщби|)и 1!1ироких’ь экономических’ь из- 
СЛ'ЬдОВа!!1Й !!арод!!а!'0 хозяйства, изуче!!|я В'Ь ЧаСТ!!ОСТИ чой или 
дру1'0й !1110МЫ!!!Ле!!!!ОСТИ, !!6 ВИДИМЧ. MeiTV И СрСДСТВ'!., КОТОрЫЯ-бЬ! 
!!редла!'ались для !!ОД!!Я’!ЧЯ !!рОН31!ОДИТеЛЬ!!ОСТ!! КрПЯ. МЬ! !!в ВИДИМ'!. 
СЛОВОМ'!, земской самодеятель!!ости, забот'Ь о соГ1СТвен!!ом'ь про!!ита- 
!!!и , !!1)0Д0!ШЛЬСТп!и И 0 ПОДНЯЧЧИ СВОИХ'!. Пр01!ЗВ0ДитеЛ!.иЫХ'Ь СИЛ'Ь. 
Мелсду темъ Kacjcjiaj! отрасль 1!ромы!!!ле!!Ности 1!аи!ей !!ул!дается в'ь 
ЭТОМ'!.. ,Желатель!!обыло-бы мелсду 'гемч. !!е'!ол!.ко изучен!е хозяйст!1а 
и !!роМЫСЛОВ'Ь, !!0 !! !!р!!!!ЯТ1е 'П1К!!Х'Ь М'Бр'!., КаК'Ь С'!,'1'.ЗДЫ !!риМЫ!1!Ле!!- 
НИКОВ'Ь, чюиимутыи Обме1!Ч. М!!1'.!!1й, !!рОМЫ!!!.!еННЫЯ В!ДСТаВКН, КОТО-
рыя улсе развиваются вь Евро!!ейской Pocciii. Столь-лсе !!еобходимо 
!!'!. Сибири, созданте 11емес.!е!!!!ЫХ'Ь и земледельческих'!. заведр!!!й для 
!!однят!я о6разован1Я. Ва!ювы !!равстве1!!!ыя и умствен!!ыя средств;! 
!!аще! ' 0  1!асоле!!!1! вч. ку.1!.'тур!!ой борьбе, об'!. ;чтомъ м!.! скалсем'!. вь 
следую!!(е11 статье

ХРОНИКА с и б и р с к о й  ж и .з н и .
11е'гербургс1с!я гиао'гы сообщаюсь, что недавно еобран!е Иное- 

рн'гореиаг!» руескаео 1'еографическаго общества выслушало 
сообщен!е етрои'гела закасн!йской железной до|)01Ч1, генерилч.- 
лей'генан'га М. Н. Лнненрсова, о Средней Аз1и и ей пригодио- 
оти для русской Ж113!ш. Прежде всего, по словам'ь доклад
чика, предетапляетен несомненным'!., что н'Вкоторыя части 
и ПОЛОС!.! наших'ь НОВЫХ'!. илад'Ви!й ич. Лз1н им'Т.ю'гь весьма 
благодарным уелов!!! дли обнта!|1и, иаетолько-же благодарный, 
каш. вч. ftTirrali, где на кажд(»М'ь клочк'В нмн нользуютсн Miioei.i 
и.нтелей. Тнк'ь ннзынвемыа слееовыа нроетранстка>, им'ВюнОнеа 
в'ь Лз!н но берегим'ь р'Вкч. н но еклонамч. гор'ь, легко нокрына- 
юч'ея риетитрльнопч.ю, коториа нредохранаетч. ночну от'ь разв'В- 
нан!!! вЧ'.трами и доегь такнм'ь (ибрнаомч. клк1Чч. челон'Вку длн 
борьбы еч, еын.уч1!ми оеекамн. Изч. оронзведенных'ь в'ь кра'В 
изел'1'.донаи)й видно, что все нроетранство от'ь Кнзилч.-Лрвнта 
до Аехабада и дал'Ве но нсему Атеку предгланлне'1'ь собою енлош- 
нун) деловую. 1!цчву, лишь въ н'Ькоторых'ь местах'!, нрерываемук) 
песками.' Иъ Яакасн!йском'!. крае на этой почве бынают'ь нора- 
wiammie урожаи, какч. только земли нолучнт'ь требуемое ороше- 
н1е. Далее при плохой обработке земли в'ь Мервеком'ь онзисВ н'ь 
нрошлон'ь году были уроясап, давние досамч. 170. Тикимъ обра- 
зом'ь мояшо С'Ь ув'Ьррнностью С1!азат1., ччч> хота количество нро- 
етранетв'!., нокрьпч.гх'!. песками, и 31!ачнтельно, но вм'ВсгВ с'ь 
тем’ь велики и земли, годн1,1а к'ь зоселс1пю.

При обил!и леса В'ь Средней Лз1и и в'ь Яакасчнйском'ь кра’Т. 
и при неблагонр!атн1.1Х'ь атмосферичееинх'1. усл()ви1хъ, р'Вки: Аму- 
Дарьи, СЗыр'ь-Дарьа, Тед-з.ен'ь и Мургабь дадут'Ь нолиуго возмо'ж- 
ность оросить громодное количееч'во деоатинь земли, ныне ни
чего но нроизкоданщй. Но до оих'ь норъ чРловеческ1й трудч. и 
улучшенia если и им'11ЮТ'ь м'Вето вь крае, то р'Ьдко и и'ь самой 
иесов<‘ршннной форм'В. Если ное.нользонатье.Н' лёе.ом'Ь, устроить 
нужное opoHieiiie и направить на него iibiiili торяющ1ася вь не- 
сках'Ь р'Ьки, нроизводителышеть кран дойдет'ь до гр()мад1!1.!Х'ь |)нз- 
меров'ь. Ту'Г'ь легко н свободно разростетеа хлонок'ь, рнсь, ри- 
цы!Г1., виноград'!. (риц|.1Н'ь II внноград'ь начади ужо заеВвать), 
шелк'ь, хм'Вль, турка (дающаа матер!ал'ь длн выд'Ьлки рыболои- 
ныхъ сетей) и нроч. 'Гуркестан'ь при том'ь не беден'ь и мине
ральными богатствами; это, но выраже1пю туземцев'ь, «алмпзч. 
В'Ь неечапой оорав'В». Разви'Ню края не малую услугу окажете 
Пакасн1йскаа жел'Взнаа дррога. Уя.е теперь ость полный жизни 
русски! колшпи.

Таким'ь образом'ь,— говорил'!. Н'ьзаключе1ие М, П, Анненков'ь— 
мы имесм'ь перед'!.,(ч)бою громадный пр!1страиства самой плодо
родной ночны, которую только надо оросить, чтобы получить 
обильные урожаи нродуктов'ь, не производимых'!. Россчей. Возни- 
каетч. вопрос'!, о колоиизац1и этихч. земель, но колонизаи,1и уме
ренной и правильной. Н'Ь настоящее время ноявлаются нересе- 
ленцы, не знаю1ц!е куда сл'Вдовать, не умеюиПе отличить земель 
пригодных'!, для ирригац1и и ()б|>аботки от"!. совершенно ненри- 
годц|.1Х'1.. Ммч. не знакомы способы обработки земли, нужиыа ору-
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д1н I I  проч. Дай прннильпаго водворен'^ прррселтщев'ь нужны 
прРждр нврго точным р'ЬРмкВ t I i x i ! участмонъ, которыо могут’ь 
быть нррдянзиачрны для iiocpapiiin, 11яучон1р луч111нх'ь системъ 
iippiirauin и 11рнвРдр1пР' в'1> д11йртв1р г Вхъ орооитрльных’ь нроэк- 
товъ, которые нын1|-иге могутъ rti.iTi. Прйы'Внрны. ItpoMli того, 
жрлат'рльно ур.троЙ(гтв1> въ нанбол'Ве важныхт. нуНктахъ срльско- 
хоннйстврнных'ь школь'съ образцовыми при нихъ фермами, пре- 
iiMymecTBPriHo въ видакъ ознакомлен in съ культурою гВхь пред- 
мртонъ, которые морутъ бьгп. yeiilniiHo воад1|Лынармы н'ь itpali 
(«Нов, Ир.»).

Ит) с1)олж. И.» напечатано: бо’1аничес|бй отдВлъ казанской
научно-промышленной выотавки нокорнЪйше просить принять 
учаслчр въ выставк11, присылкой заявле|бГ| и экснонатовъ но 
сл'Вдующей iiporymM'Mli:

1) коллекц1н растр’|йй, сухих^ь или ягНных'ь, дикнх'ь или куль- 
турмыхъ, т 1сточной части Р^вроНейккой Pocciii, Сибири и Средне- 
aaiвтекихъ нлад’йн|й.

2) н()лле,кц1и дррвРснЫх'Ь и куста|)н1.1хъ 1юр1»д'ь, дикораетуш,их'ь 
или искусственно разводимых'ь, а также иХ’Ь снилов'‘ь и обруб- 
ков'ь, с'ь достаилен1ем'ь но возможности фалсгон’ь долгов'Вчности 
ихъ.

И) коллек1ия нлодовъ и еВманъ. Желатель'нк, по возможности, 
присылка об])нзцовъ самыхь растр|пй, съ которых'Ь взяты плоды 
и cliMPiia, а также ночвъ, на которыхъ выросли присылаемые 
плоды, или сВмена, не исключая и дикорастуших'ь. Образчики 
|1очв'ь могутъ быть присылаемы въ обык11оне11НЫХ’Ь накетнках'ь 
для С'ВМЯЯЪ.

4) коллекц1и еухихъ н •ж'ивых'Ь' образДбВ'ь piicTeiiifi; ноиреж- 
девиыхъ неблако1(р1я'ГНЫмИ НбчвВинымн и.ий климатическими 
уелон1ями или вл1яи)ем'ь наракВтов'Ь.

5) научный и учебный нособ1я но ботаникВ, как'ь, наир., при
боры по физ]олог1н расте1ий, модели для домонстрн1ии но ана- 
ToMiii, морфоло|чи I I  систИмМтикК- рЯ>твт()й и  микросконнчеслйе 
iipeiiajiaTbi.

Н) Планы, карты, чертежи и ф(ггоГ1тфическ!е снимки есге- 
стценнаго л'Вса, искус’стВ(Ч1но раан(‘денных'ь наса-жде111й и огд'Вль- 
ных'ь дереш.ев'ь.

7) печатный иаслВдона|бя русских'ь аиторон'ь по научной и 
прикладной OoTaHiiirB, относннбнся к'ь 11рИ])бд'В н культурВ во
стока Р^вропейс'кой Pocciii, Сибири и Средне-аз1цтскнх'ь нлндВ1пй, 
наир, oiiii^aiiie искусственных'ь л'Всонасажден!й, сь нодробным'ь 
обозначо1ием'ь хода кул||'1'у|шыхь работа, и стоимости ихъ (с'ь 
администра1д1ей и другими накладными расходами), работы по 
вопросу обВ yiipBlueiiiii несков'ь, о внеден1и нт. практику техни
чески хъ п])оиз1)одстн'ь растительных'!, продуктон'ь, и т. д.

8) постановка онытовь но (риа1олтчи и культурВ pacTeiiift с'ь 
научными и учебными щыями, преимущественно нрй нредиола- 
гаеиых’ь обънен11телы1ых’Ь чге'н5як'ь во время выставки.

ОиЫеШь о cotmOHuiu и бнбЛютеки вь г. EHUcaucKih.
Н'Ь 1888 г. в’ь енисейск1й общественный ответный музей посгу- 

нило Уб.5 иредметовъ, а всего к'ь 1-му января 1889 г. сосгоялЬ 
6,8.55 нродметовъ, кбторые |)ясг1редТ.лялнсь по огд'Влам'ь:

. еггественно-исторнческих'ь.............................4,006
, . . I антрош иогических'ь ......................... - - 558

I гехннческих'ь....................................................... 570
( рнсунковъ; чертежей - - .........................  1)7

11 немНс'гныХЪ...........................................- - - - - -  1,084
Предметы, ноступиВнпе въ музей болынен1 частью нюкертво-

ианы разными лицами: А  И. K j.it m h iio h 'i. иожертиовалч. различ
ные предметы из'ь быта инородцев'ь: шапки, кисеты, понсь, при
надлежности шамаигтна, niiCTpyMeim.i для снерле1ПН и выд’Влки 
кожъ, снаряд'г. дли Л(Увли оленей, каек'ь, образцы м’Ветнаго ку- 
старнаго нроизиодства из'ь волоса, коетн скелета мамонта, ока- 
ыен'Влости и отпечатки нъ иЗвеСТнпка'хъ mi берегу Подкаменнбй 
Тунгуски, rep6aiiifl иза.'''ра'зпы!хт. M'BcTiiociefl I’oc.ciu и др.; енн- 
щеииик ь А . И. Мисдеш1иковь— (фуд1я каиеннаго н'Вка, било, до
лота, наконечники стр1|лъ н др.; И. И 1?ытманонъ -ннородЩ'- 
пбй нонс'ь, Tyiiryscitio iiiaMHHCKie: бубен'ь с/ь лопаткой, шапка с'Ь 
короной жел'Взной, тунгуслбе набедренные штаны, гербар1Й ра- 
гге1Пй съ р. ОллоШжанн; И. Н. Скорн11конъ-^2()0 экземнларош. 
нагВкомых’ь и др.; П . И. К’ускон'ь—яи])одынгь челонВка; А. А . 
Станк'Вевъ— скелет'ь ])ебенка; <!>. II.-Мерло карту Teaeiiiu Подка- 
меннкой 'Гунгуски, Нильме и Теи, составленную имт. но времн 
его акснеди|Ои; Н. с). <1>орцемис’ь —чертежь Обь-еиисейскаго сое- 
дппительиаго пути гь imiieceiiieM’i. шлюзон'ь, илотиит. и нроч., 
jiacreiiia сь водораздВла Обь-Еиисейскаго; (У С. Наржец|бй об|)нзцы 
руд'ь алтайскихъ заводовь; г. Пиханпбй овцу сь иепормалы10 
развицшейся передней копечноптю, котораИ и отпрепарирована;

оезнлатных'ь

А, И. Гамалицк1й ложку изъ мамонтовой кости работы турухаи- 
еких'ь жителей; проч. предметы iioaiepTHoiiaiibi разными лицами; 
иакопоц'ь, на средства музеи нр1обр'Втены 15 фотографических'!, 
видонт. Обь-Енксейскаго канала и др. вещи.

Н'Ь енисейской общественной публичной бпбл1отек'В кь 1-му 
ниварн 1889 г. с.осгоигь книгь 2,958 naeuaiiift въ 4,700 гомахь. 
Н'Ь ЧИСЛ11 постунннших'ь книгь Н'Ь 817 назна1пнх'Ь въ 564 то- 
мах'ь пр1об])'В'гено на средетва музеи и библ1отеки журналов'!, за 
1887 и 88 г.гг26 назшцбй в'ь 157 том., остальныя iioMiepTBo- 
ваны разными лицами, из'ь которых'ь ныд'Ьляетсн пожерткова- 
iiie С. Н! Мкртыйова: 92 иазна1пя вь 180 томахь.

Читателей было н'ь 1888 г. около 280 ("н'ь том'ь числ'В 80 
ж'ецщйпъ). Кииг'ь взито было—8,051 том'Ь, иомеровъ журиаловь 
и гА'зет'ь -1,078, вс,его 10,829.

По взносу платы читатели 1)ас,иред11лялись такь: 
взиесших'ь 8  р. — к. 7 чел.

•— 1 р .  50 к. 11 —
. — , — р. 80 к. 408 — въ 488 м-кс.
,-7-, . г— J). 15 к. 497 — В'Ь 521 м'Ьс.

В'Ь иеоиред. нре.мн 10 —
8 —

, Денежное cocroHiiie музеи и библ1отеки:
I I  Р  и  XL <» Д 1%.

It'b 1-му нанаря 1888 г. оставалось: неприкосновениаго капи
тала 878 р. 42 к., оборотнагр —40 р. 48 к., нь 1888 г. посту
пило от'ь городской управы 150 р., от'Ь жертнователей-г-8 р. 60 к., 
о'гь люб1П'ел|.скаго сце.ктаклн, устроеннаго И. Н. Кусковы.чъ н 
11. И. Кытманоным'ь-108 р. 5 к., ®/о на не11|)Икосцовенный ка
питаль—81 р, 10 к., платы за чтщпе вь б11бл1о'тек'11--200  р. 
7.̂  к., платы за нроррочку кннгь —31 р. 59 к., залогов'ь в'ь чге- 
iiiii—19.5 р., ОТ'Ь продажи картины и каталоговь--5 р., 10®/» сь 
iieiipuKocHOBeiiiiaro капитала—58 р., 81 к., нозаимствонано у 
частных'ь лиц'ь—159 р. 00 к., всего— 1,422 р. 40 к.

Р а с х о д  'ь.
Па ж1иовии1е служащем у т -250 р. 81 к., на покупку кннгь и 

выписку журналон'ь —200 р. 22 к., на иереплегь книгь — 70 р. 
02 к., иа покупку и iiciipaBJieiiie мебели —52 р. 25 к., на ото- 
lueiiie—49 р. 85 к., на ремовт'ь, мытье и нроч.—28 ji. 72 к.р 
на нркунку нредметов'ь музеи —10 р. 45 к., на разные расходы 
но xpaiieiiiio коллекц1и, нечата1ме книгь, бланок'ь и нроч. — 08 р. 
48 к., 10®/о В'Ь неприкосновенный каиитал'ь —58 р. 81 к., воз
вращено залогов'!.—144 р., всего—984 р. 17 к.

К 'Ь  1-му января 1889 г. на остатк'11: оборотиаго капитала— 
51 р., неирикосиовеи. капитала—487 р. 28 к.

Отчеть распо^тбнтельнпго комитета общества соОпйствгя цча- 
щимея въ {'.‘Петербурегь сибирякам/,, съ 1-го января по 1-е фев

раля 18S9 года.
Кь  ̂1-.чу января 1889 /ода вь касс/ь общества было:

А) вь основно.чь капн'гал'к вь “/о бумагахъ по покупной стои
мости ..................................................................... 11,817 р. 75 к.
кредитными билетам и ...............  99 р. 'А'ЛЧг к.

11,917 ̂ р. 68‘/г к'.
И) вь cae/iiaJbHOMb капитал’Ц - 1,.584 р. 02‘/з к.
С) вь расходном ь ........................................... 584 р. 00 к.

14,080 р. 81 к.
Ль гпечени/ января м/ьсяца /юстунило на ггриходь:

От'ь 8 д’кйстнительных'ь члошж'Ь*) - - 48 р. —' к.
Пожер'гвова1пе огь главнаго управлеи!!!

Перхне-Амурской золотоцромышл. компян1и 500 р. — к.
Всего за январь м'кснць поступило—548 р. — к.

Изъ поступ/шиихь сум.мь б/лло отчислено:
Вт, основной капи'пи'ь - .........................  27 р. 40 к.
« С11ец1алы1ый капитал'!..........................  137 р. — к.
< расходный к а п и т а л ь .........................  888 р. 00 к.

Ль ///еченш января .ч/ьсян,а 6/,/ло //зрасходовано //зъ расходнаго
кантпали:

29 е'жем'кснчиых'ь есудъ 22 лицям'ь - - 410 р. — к.
8 ед11нок|)емеи. ссуды (вь т. ч. 2 сс. предекд.) 85 р. — к.
h единовреиен. ссуд'ь 5 лиц. за слуша!пе лекц1й 110 р. —- к.

Ва печата1пе отчета общеетна за 1887—8 г. 00 р. — к.
Всего за iiiiimpi. М'ксяц'ь израеходопаио 021 р. — к.

*) Отъ А. II. Ушакоаи, Л. Г. Фархта, Е. К. Веатр'Ь, Н. >1. Давыдовской, 
Е, С. Нечаевой, Л. .4. Комина, Л. И. Кораблева, и А. II. 'Гаскина (по О р.).
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hb 1-му фщшлн 1889 г. т  вычеш'шь произведенныхь расходов^ 
т, каст общсстна состоять:

А) вь осиовномь 1(а11итпл1> ”1о”1» оудшгими
по покупной C ' l d n S l O O T l I  .  -  .  -  .

к[)едптт. 1 ми uii.iivriuin - - - , г, - -
11,817 1>. 75 к. 

127 р, к.
11,945 |). 08 '/г к.

И) lih С11са,>«Л1,110мъ кя1И1Тн.'1'|> . . .  - 1,721 р. 02'/i к.
С) иь расходном?)  ̂ . ;{47 р. 20 к.

Л всего Ш1. сумму 14,013 р'. 31 к.
Кппитплы общества иаходнтси: въ "/« бумапцъ дю покупной

стопмоетп — 11,817 р. 75 к., в')> государетвешюмь бапк'Ь пн тв-
кущемт> счет'й—1,055 р. 08 к., вч. сберегателык»Й khccIi сосудар- 
стветтаго банка- 900 j). 51 к., ' у г, вредсйдателигг25 р. ц,,на 
руках'ь у г. канаачеи 154 р. 37 к.

ПомДпнаеич. любопытпын евадпОн о морал11Водсгв’11 въ Ллга1). 
11ч> двухъ волос'шхъ Ыйскаго окр., Ьерхъ-Вухтармппской и 
Инрымской, вограничныхъ съ владДпмнмп Китам, креетьмие за- 
ппмаютем еще мараловодством'ь как'Ь промыслом'ь. Иъ пе|)вой 
волости оно cynu'CTHye'i'b c'li начала 00 годонъ, во-вто])ой — Сч. 
1877 г. 15ч. первой ВОЛОСЛЧ1 иараловодовч. 21 чоловНкъ, имЬю- 
щпхч. 184 марала, B(t ито|)о,й— 2 0  ,че,л. им1)ютч. 107 маралонъ.
Il,l)oMli того, вч. двухч. д('ревнмхч. Уймонекой инородной ynpaBi.i 
18 челом. де]);кач'Ч> 141 марН.ча (00 самцовч. и 75 самокъ), оч'ч. 
Koropi.ix'h вч. 1887 г. получили 7 пудоич. роговч., на сумму 2,300 
руб, Такнмч. об])11зомч. маралоиодечвомч. занимаеччм1 всего около 
00 человЪкъ, у коч11])ыхъ еодержитен до 500 мараловч.. Мара- 
ловч. (олень— ccrviis clapliiis) ловить вч. ropiii.ixh тайгахч. и д(4 >- 
жач'ъ вч. оеоб|.1Хч. нз|'о1)одихч., охватывающ,ихч. болып1м площади 
земли. Маралы самцы нокуиаюч'си по 75 — 200 р. за штуку, а 
самки —по 25 — 40 р. П])омыселч. осноВаич. на ч'омъ, что рогь 
марала играетъ оч(мп. болыпую роль въ кичайской медицин!’., 
мараловоды ез.-егодпо сппливаюч'ч. 1»'>га^  ̂ самцоиъ, когда они 
наличы кровью и еще не вачплЛсь бкЛСгегНпм.ч и зат'ймч. варнт’'ь 
пхч. въ ча1ч сч. солью, чтобч. прйдохраиичъ отч. раз.южеи’щ. Та- 
i.'ie рога 11[)одан1чеи б1йскимъ купцамъ, ведущимъ торговлю сч. 
Монгол1ей, по 7 р. 50 к. и до 9 р, за фунчч., ними уже сбыва- 
югем вч. Кич ай, какч. они говоряч'Ь, по 2 5 —‘35 р. за (1)унчъ: 
смоч'рн но Величи Hi) рога и числу его н'йтвей. Проиыселъ а готъ 
очень в1.1годенч., такч. каиъ каждый маралъ-самецъ даеть его 
хозяину ежегодно очч. 75 Д(» 200 ])., смотря по ноЗ]шсту зв'йря п 
разм'Ррамъ его роговъ.

Изч. Лчинска сообщ,аютч>: Обывачели у\чпнска недоум'Г.ваютч., 
для чего м'Ьегная полин,1я д'Ьлаегь различным посл'ановлея1н и 
рп(щоряжен1я, если они никог/да и иикЬмч. не ucnojiiMarmiV Такч., 
наприм1>рч., нолпц1я распорядилась обч. истреблен1и бродячихъ 
собакч. (котор1.1мч. вч. Лчинск'Ь и числа н’1ггч.), ио расноряи.ен1е 
зго почему-то и по (Чю по])у не п|)иш)дится вч. исполнен1е, а между 
гГ.мч., сч. наступлен1емч1 весны стали появляться б^щеныи собаки. 
Тнже по.1иц1я взяла оч'ъ и.’ителей Ачинска подписку вч. томч., чтобы 
они не выпускали на улицу домаим|1й скогь, по пакт, исполняегся 
полицейск1й приказч., можно нпд’Вть, взглянувъ на улицу, гд1) 
разгуливаютъ ц1иые табуны лошадей и коровч..

Приготовите.и.ный классч. нрогимназ1п 11акоиецч.-то дождался 
учичелышцы, когорой не было ц’Ьлыхч. пять м’Г.сяцевь. Неужели 
некого было навначить?!

15ч. Я11вя])11 открыта, при зд'Г.шяемч. кязимчейств'11 сберегачель- 
ная капч), вч. коч(Ц)ую, какъ говоряч'ь, поступило уже бол1'.е, 
ч'Ьмч. нн 2,000 р. вкладовъ. ()тк(1ытъ въ Лчивск’и также опто- 
Щ.1Й каЗ(Ч1111.1Й складч. вина и спирча, и кпио с,д'Ьла».1ось у ннеч. 

д(мн('вле.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
15ч, пользу семья умершаго Иычковп получены отч, N. 1 р.,

отч. Кучяяарепя М. —25 р. я очч. пеизвЬстяаго — 5 (i., итого—31 р.

15ч, числ1'. лнць, окааааятяхч. услуги 15осточпо-(5иби)1скому Оч'дкчу 
Имяерат<|р. 1*усс.каго Географическаго ОГяцества и которы.мч. нч. ныя’Ьш- 
яемч, 1'оду ра111орялпчельт,1Й комитеч'ч. Очд1>ла иожслн.чъ оказачч. осо
бое яяимап1е, 11])11яадле;кить одно наъ нерныхч, .мЬстч. быннкьму много 
л'Ьтч. секрета|)нмч, Очд'Ьча, редактиронанше.му его издан1я, Л. 15. За
госкину. Данно нсно.чнилось 25 лйтъ, как'Ь М. В. состинч'ч. дЬйстви- 
ч’ел1.ны.мч. членом!. Отдела. Вч. намять зтого, а также для ныражен1я 
своего вннмаи1я раСнорядительный комитет!, Отд'Ьла въ полно.мч, со

став!) сноихъ членовч. 26-го сего апрЬля явился приветствовать и 
при!!всти свое 11оядрявлв!!1е М. В. Загоскипу. При этомъ црвдседателг. 
15. С. Отдела 15. К. Зковлевь сказалъ краткую речь о трудахъ юби
ляра ва !!ол!>зу Отдела и иожеладь е.му е!це много летъ !1род(М!жать 
свою деятельность на !юльзу Отделу.

Оь своей сторо!!ы юбилярч, заявилъ, что обстоятельства жизни и 
ха|)актерч, его занят1й !!е !юзяоляли ому отдаться вполне ученой дея
тельности, !!о о!!ъ нъ качестве участника Отдела содействовал!, но 
мере СИЛ!, изеледователямч, и ученымь осуществлять нямечвнныя 
цели. Затем!, вь !!амять .этого д!!я отч. м!!0 Г1!хч. членовъ Отдела, 
!10жела!1!!1ихъ !!рипячч, участ1е въ честно!)а1пи юбиляра, былч. !!одне- 
сб!!ч. альбомч. сч. фотографическими карточками членонь.

2 6- 1'() аярЬля, нч. с])еду, г. генераль-губернаторч, графъ А. II. 
Иг!!ат1.евч. посетил!. Кузнецовскую больяи1у'. При осмотре больни!1.ы 
Кго С1яч'вльстно наншль, какч. говорят!., много переменч, къ лучшему, 
!!роизшел!!!ихч, за иослед!!1е три года, но обратить виимаы1е на !!и- 
Tiuiie бол1,1!ихъ, которое чрезвычайно ску/ н̂о; больные круглый годъ 
!!11тают(!я щами и каш̂ Й.

27- го апреля здесь скончался отъ скоротечной чахотки И!!Цоквнт1й 
Поч'ровичъ Малконч. на 45 г. жизни. Покойный быль уроженедь За
байкалья, окончилъ курсч. въ иркутской семинарп! въ 1864 г. И.мея 
горнчее стремле!|1е !юлучить дальнейшее образоваше, онъ ездилъ въ 
каза!!ск1й у!!иверс!1четъ, но но могъ осущесчъить своего жела!11н. 
Пн1!пке!!т1й Петрович!, был ь членомъ Посточио-Сибирскаго ОтдЬла Гео- 
графическаго ()б!цестна, KOTojioMy !!ри!!осилч, неоднокраччю вч, даръ сочине- 
и1я о Сибири !! эчч10!'рафическ1е предметы. Состоя на государственной 
службе, о!!ъ отливался безукоризненной честностью, былч. добрымч, 
человеком!, !! умерч. вч. крайней бедности, оставив!. !юсле себя вдову 
и ребенка.

— Иъ мочь на 20-е а!1реля по Г.аснинской улице у купца Лвонт1я Фур- 
манъ, изъ амбаровъ, со взломомъ замконъ и отр1Шлен!’емъ собаки, украдено 
3 места кир!1ичиа1'0 чая и 6 кусконъ обоовъ. Производится розыскъ.

— По Арсенальской улице въ доме .Мичурина у рядоваго запаса арм1и 
Якова Ува|)оиа отобрана ло!!1адь, украденная .ЧО-го декабря м. г. съ Боль
ший улицы отъ дома Кузнецова, !!рииадлежиир1я крестьянину Ибраг!1мову.

— По 3-й Герусалнмской улице въ доме Иолгиной у мещанки Хроиов- 
ской чинами 3-й части отобр.ч!!ы !1алав!.!, украденные у провизора Каюков- 
скаго.

--  13-го сего 1И!реля съ !’ородскихъ работъ бежалъ срочный арестинтъ 
.Михаилъ Ольгинъ, осужден)!ый на высидку па полтора года, изъ нодъ при
смотра городоваго 1-й части 15едерпикова, который !!ри!1дечевъ къ отвёт- 
cTBeirHocTH и сего числа уволенъ отъ слулсбы. ДоЯ1!ан1с и розыскъ произво
дятся.

,-г По Берхне-Лиурокой улице въ домЬ Киселевой, въ квартире содержа- 
!!Н1Гос« при полиц1и крестъя1!иш1 Петрова, чинами 3-й части найдено отрав- 
.!еи!!ое'мясо, какъ надо полагать !1риготовле!!Ное для отравлен1я собакъ.

— 21-го апреля но произнсден!!ому !шлиц!'ей обыску по Георг1евскому 
проулку вч, д. Бул1.фи!!()й у ме!ца!1ина Иванова чи1!аын 3-й части най
дено: негчеолько ар1!!ипъ ![||рчи, П салфетокъ съ метками А. X., одна 
Б. К., одна М. Г. и две бовъ метокъ, женская сорочка съ буквами Д. Д., 
3 штуки Н!Т011Ъ кисеЙ!!Ыхъ и около. U5 арш.,. гарусной аеленой матер1н. 
Вещи эти, какч. !!идо !юлап1ть,краденный. О чемъ !1роизвод11тся дознан1е.

— 1'ородовой 3-й части Близневсюй, командировшшый въ с. Усольское 
для ровыгковъ украденпаго изъ .\лександр1йскаго пр1юта, нашелъ тамъ у 
поселенца Цветкова одно пальто, украденное изъ означенпяго пр1юта. Ц ве т- 
ковч, арестованъ

-J- По 3-й 1ерусалимской ули!!,е кч, дому Болгина !!одкинутъ младенецъ 
мужсскаго нола, KOTopiuft от!1равлень въ вос!!итател1.ныЙ домъ.

— Ио 1-й Солдатской улице къ дому Анофр1евой аодкинутъ младенецъ 
мужескаго нола, который отправлечгъ въ воспитательный домъ.

— 23-го апреля по случаю магометапскаго празд!!ика €Рама8анъ> аре- 
ста!1ты тюремнаго замка этого ис!шведан1я были поме!Црцы для общей 
молитвы и совершен!» религ1изныхъ обрядовъ въ отдельную камеру >6 Н-й, 
уетрое!!!1ую для государственныхъ 1!реСТу!ШИКОВЪ, имеющую особый дворъ.

Въ ночь на eie число ареста!1ты эти вырезали пробои у дверей и 
вышли во дворъ; здесь, СИЯВШ!! одно полотнище внутрениихъ воротъ, отне
сли его !(!. заднему фасу, подставили къ наружнымъ палямъ и посредетвомъ 
евитыхъ нвъ (1е:!ья верЬво!1Ъ покушались совершить побегъ, причемъ двое 
изъ нихъ ужо влезли на пали. !ю были замечены воениымъ часовымъ, 
благодаря чему ноОегь былъ предуцреждеиъ. 11ристу1!лено къ производству 
следствб!.

— 24-го a!!]ie.!H !10 2-й 1еруС11ЛИМСКОЙ улице въ д. Сажиной СК0р01!0- 
(тижпо умеръ казакъ Михаилъ .Михайлонъ 50-ти летъ; трупъ отиранленъ 
въ а1!атомическлй театръ.

—. С(Я’о числа на Большой улице около дома Маркеничь нодъ тротуа1)омъ 
городонымч. Чулковымъ найдены шесть кусковч, обоенъ и несколько кир
пичей чая изъ числа украденныхъ у ку!!ца Фурмаиъ.

— 25-го апреля вч. 4 часа пополудни полицейсюй служитель 1-й части
ГончароВ'Ь заметилъ на берегу реки Л!!гары въ Глазковскомъ предместьн 
протнвч, дач1! Домбровскаго нодъ льдомъ трупъ пеизвестнаго человека муж- 
скаго пола безъ видимыхъ приз|!акинъ насил1я. Трупъ отправлепъ въ анато- 
мическ1й театръ. Дизшшче нроизвидится. *
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ЗасЪдан1е иркутской городской думы.
Иаандчопппе: на 2 Н-« апрели iiacI'.Aaiiie Hpicyi'cicufl Городской Ayi«i.i 

открылось подо. И1)едс’11ла'гельст110м I. городскаго голоны ш, 7 чпс.онт. 
нкчора. 11рис.утст11ош1Ло 5 5  гласных!..

По iipoK'reiiiii нротоколон! iipoiiiAijxi. 8ас!1дан|'й городской го.пона
ДОЛОЖИЛ'!. СобраПЙО, что, !!П pi[lllie!!i!0 ко мм и ceil!, Обр!!;!П|1а1!ПОЙ !10Д’1.
предс11дател1.ст!!ом’ь Его С'1ятсл1.ст!1!1 i!o iioi!pocy о ныбор’й м'Ьста д,дя 
сел!.ско-хоияйственной !!!колы !ia niiB'ii!!piiii!!i!fi 11 ономкрсныM'l. ка!!итал!., 
нрнанано было !!еобход!!.чымь сд'Ьла’!'ь осмотр!. нам')1че!!!!!.!Х'!. комммсс|‘сй 
для НТОЙ Ц'ЙЛИ участконъ. Пъ 1!ро1!!ЛОМ!. году !!’!, ЧИСЛ'!". !!роЧИХТ. ЛИ!!,'!, 
был'!. С'!, атой 11,'Ьл!.1о кома1!диро!1а!!’!. 1'ородс,кой секрста|)!. II. 1. Кнты-
!!!Ц!1!1,иИ'!.. НыИ'Й КОММИСс1я, НЯХОДЯ !1еобХ0ДИМЫМ'!. СД'ЙЛНТЬ НТОрИЧНЫЙ
и око!!чатсльиый осмотр!, и выбор'!. M'licra, обратилас!. С!. !!росьбой 
К'!, городскому !'ОЛОН'11 1>бъ у !10.Ч !i!!C и1и !!!! llllKOTOpOO !1рсМЯ И. I. КаТЫ- 
!!1ов!!,ева, как'!. !!олучив!!!аго агро!!омическое o6iia«o!taHie и янакомаго 
узко С'Ь В'!'И,М'|| ВО!!])ОСО,■«'!.. 1’орОДСКаЯ дума, но ВСТр'Ьча!! !1рС1!ЯТСТН|Й 
к'1. кроменн!>му унолы!вн110 И. ]. К.ат1.!!!1ен!|.ева, !!росила при!1ятт. на 
себя обянанность ого гласнаго П. П, Собака(>ена.

Посл'В ВТОРО co6pfiHie 1!ере!Нло къ программ'!'. 8асЬдан1я. Доложень 
был'!, НО!!роС'!. об'Ь yCTyi!K'll Л. М. СибИ1)ЯК0!»у немли !!а М0Л0 Ч1Г0М'!. 
oaaap'li !!од'ь устройство часоови. 'Гаш, как'!; М!1'1и!1я !Ю втому noi!j)ocy 
сильно равд'Ьлил!!сь, то городской !'оло!1а, !1ред.1Гозкил'!. р'йшить ого 
открытой баллотировкой. Гл. Пятидесятников!. !!)юсил'ь поставит!, его 
!!11 накрытую баллотиронку, а такъ как'ь его !!оддерзкали в'к этом'ь, 
то !! ирис'гуплено было К'!, накрытой баллотировк'Ь, в!. реауль'! аТ'!! 
которой liH голосонь !!олуч!!Лось За уступку м'Ьста, а 1Н противь.

Дал1’.е, !!'йскол1.ко глас1!ыхь, нидн !!ам'Ьрен1я городскаго голо!!!.! за- 
!1ят1.ся оосузкде!!1ем'!. хл'Ьб1!а!'о во!!роса, !!родложило !!рпианеоти сна
чала выборы городскш'о головы, что будоть соот!1'|1ТстнонаТь и самой 
!1ро1'рамм'Ь 8ас'1'.Д!!!|1я. Гл. Чури!!!. !!редлоасиль сне|)на благодарить го
родскаго голову аа его 1!рошлую полезную д'Й11'!'вль!!ост!.. Собран1е 
встало и единогласно ныраяиз!о бла!'одар!!ость. Пат'1'.м'!. тоть-зке глас- 
!!ый 1!редлоасил'!. б!и!лотиро!!ать 1!реждв К И. (Сукачева, а зат1!М!. 
осшльпых'!. кандидатЬи!.. Гласные УаЗубрин'!, и Чер!!ЫХ'ь просили пе 
баллотмроиа'1!. их'ь. Ассиств!1тами у ящика павначе!!!,! были гг. Чу- 
ваев'ь и Чури!!!.. Поокоичан!!! баллотировки, !Юсл'Ьдя1й, скааав!., что 
!наровь !!е аач'Ьы!. и считать, !!одиес!. их'ь в и'firrli сь Я1!!!!К0М'Ь В. II. 
(!укачену. П. П. Сукачск!. единогласно б!лл'ь ныбрант. голоной. 1̂ ром'ь 
руко!!леска!!1й равднлся но исей ааз!'Ь. ПатЬм'ь ноаник'ь нонрось: какь' 
бы'1ь ст. 1!вотказаншим!!Ся оть баллотировки кандидатами, кнк'ь, напр., 
Г])омовым'!. и Колыги1!!.!мъ. il!j.ao выскаааип, что хотя балло'!'ироРать 
ИХ'Ь 1! !!ечбго, что хотя ояи сами откязалис!.-б!Л ОТ!. бпллотирова!11.я 
ИХ'!., есл!1-б!Д быди те!!ерь hi, Иркутск'й. однако, баллотиро!1!!Т!, их'1. 
всеггаки !!адо, такь как'1. не баллотировать— не ааковпо. .Ныло !!ри- 
сту1!ле!!о ]{'ь бал.тотиронк'Ь. И. 1’. Громои'!. !!олучи.1П. 12 шаров'ь на- 
!!j)aBo и У4 !!ал'1шо, а П. О. K.oj!!J!'ii!1!, К) !!а!!рано и 27 i!a.n'hno.

Дал'Ье, соб|)ан1с !!ерошло !сь вопросу о хл'йб!!, аа!’0'гонлен!!ом’ь на 
случай ВоаВЬ!!!1ен1я !l,'h!!'b. ОлоЗК!!ЫЙ НО!!роС!. ВТОТ'Ь породил'!. !ГЙЛЫЙ 
11ЯД'ь детальных'!. во!!росов'ь, как'!., !!a!!pj(i !!0И'|!!!!е!!1Й для склада х.тбба, 
уста!!овлен1я ц'Ьны !ia продажу его, рааи'йра от!!уска И'ь Сдн'!! руки, 
ноз1!раще!!1к дол!а каз!!'Ь,. сграхонки и i!p. Не касаясь !!одроб1!ос'!’ей 
ОбсуЗКДС!!|я ВТОГО H0!!p0Cll, СКаЖВ.'М'!. только, что p'bnienie ду.'мы было 
И'!. ТОМ'!, смысл'1'., чтоб'ь, со!'.час!10 !!редлол£С!!1ю гласна!'о I]. I. Не- 
ч!!ева,, ку!!иг!. кааенный а.мбар'ь !! !!риС11оспбит!. его дли храпе!||я 
хлЬба, чтпб'ь ц1'.ну !!!1 продажу хл'йба уста!!овит1. н'ь 1  р. 4 0  кон., 
а отпускать таковой не бол'йе од1!ого куля !!'!. од!!'11 руки, чтобт, иа случай 
!10Л£яра страхонать магааипы н!. об!цестн'й вааимпаго страхопа!!1я, а 
каан'Ь воавратить долгу 10,000 цудонь,

И'Ь зак.чючен1е городской голока, нредставив'Ь'кр.ттк1й очеркь жиани 
1! иолевиой д'Ьятель!!ости нокойнаго i'i»a(}>a М. М. (!!1е])анскаго, 1!редло- 
жил'ь собран1ю возбудить ходатайство нред'ь нравител!.ствомъ о раа- 
P'li!!!ei!iH открыт!)! подписки на соорузксд!!е̂  !!амя'гпика графу.

Со1'лас!!Вшись от. 1!редложсн!ем'Ь горохсваго головы дума постано
вила; !1росить городскаго голо!!у принят!, на себя трудт, поабудить 
озаачен!!ое ходатайство. ш  .i'

Уас11Да!!!в закрыто около 1 ! часов!.. ..i....
1' II

27-го анр4!ля !!]юисходили выборы на рааныя общестненныя долзк- 
I10CT11. Под'!, нредс^дательствомь городскаго головы, заейданш состо
ялось нрн 4П гласных!.. Членами уиран!.! выбраны: Исц^леннов!, 
И. Ф., Куркутон'ь А. И. и Нечаев'!. М. 1.,, городским!, секретаремь 
!1. I. Катышенцев'ь, а старшим !, ноцечителемъ сов!',та байка Е. Мед- 
Н'ЬДНИКОВОЙ П. И. Навубри !!'!>.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Уас4да!!1е иркутскаго губерискаго суда 24-го анр'йля открылось 

ИОД'!, иредс'Ьдательство.М'ь товарища предейдателя Я. К. Богачевича

В'!, !1 часов'ь у'1'ра. Долозкнно б!,ы1о д'!1ло по o6 n!!iieHi!0 к|)естья1!И!!а 
Коистаотииа Пааарона ui. подзко!”!! строеп!й, припадлезкащих'!, кресть- 
япипу !''ри!'ор!ю Назарову. Ih, ночь на 28-е марта 8 8  года н'ь сел. 
!’олуметс!еом'!. 11Й.'!ЬСКой волости произошел!, нозкар’!., О'П, котораго 
crop'lu!!! наднорпыя постройки дома, иринадлежащаго Григор1ю Нааа- 
{юну. Подозр'1'.nie пало на брата нотерн'йншаго, Константина Назарона, 
ко'гор!.!й, как'1, показало н'1!сколько свид'йтелей, угрозкал'ь поджогом!.. 
KpoM'ii того Лука Назаров!, (тозке брать) вид'йл!. Константина про'1.8- 
зканшим'!. мимо с'Г.нонала I’lBii'opi!!, иосл!) чего минуть через!, 1 0  за- 
ro])1uicii это'ть сйновал'ь. Снрошеппый ць качествй обниняемаго Кон
стантин!. Пазаров'ь, не признан!, себн ниионпым!., об1,яс!!иль, что н!. 
ту ночь никуда не отлучался иаъ дому и нь доказательство этого 
сослался на поселенца Пооохова, быншаго у пего hi. это вре.мн.

Допрошенный по атому поводу Посохов'!, обьясниль, что b'i. тоть 
день 0111, действительно пришел'ь . кч. обвиняемому и такь какь сь 
работ!,! сильно уетал'ь, то легь снат!.. Пыходиль-ли куда-нибудь Кон- 
станч'инч, Иазаров'ь, он'!. не знаетч,.

Тонарищ'й прокурора поддерживал!, o6 Hii!!e!iie вь пределах'!, доло- 
зкшшаго суду ааключен!я.

Яащитник'ь подсудимаго И. И. Собакаревь, пе придавая !шкако1'о 
значе!!!я иокаяан1ю Луки Назарова, такь какч, iioKaaanie это пич'Ьмь 
не 1!одтве1)ждается, 1'оворилъ, что против!, подсудимаго, такииь обра- 
зом'ь, являются ОД!!'!', лишь угрозы его, слышапиыя свид'йтелями, а 
потому подсудимый, если и можв'п. быть призпап!. випоппым'!., то 
лишь только за эти угрозы. Оуд'ь оправдал'ь Базарова.

Далее, слушалось д'Ечо пб'ь инородце Тараскове ИГарагулов!'., обвн- 
пяомомч. В'!. уб!йстне инородца Хулугура Хурегаиова. Обстоятельства 
дела следующ!я: 2Н-го февраля 8 8  года у инородца Поплина Хуре- 
гапонк были поминки, на кото[1ЫХ’ь было гостей человек'!, десять, вч, 
числе конхь был'ь обвиняемый Шарагуловь и убитый Хулуч'урь Ху- 
регапов!.. 1’ости много пили; кое-к'го остался ночевать, а кое-кто 
ушел'ь. Первым'!, нышел'ь Хурегаяоп'ь, а за вимь вскоре ушелъ Шара- 
гуловч.. Спустя некоторое время верный пайдея'ь былъ возле своего 
дома убит!,гм'1. вил!1ми и noalnroM'!., оказавшимися вь крови. 'Гакч. 
как'!, несколько человек'!, предполагало, что уб!йсТ!)0 совершено Ша- 
рагуловым'ь, а инородец'ь Хбгоенч, воказалч., что Шарагулов!. просил !, 
его о ско])ей!!гем'г. !rorj)e6eiii!i убитаго и о скрыт!и этого дела и такь 
как'!, на левой руке Шарагулоиа усмотрены caliHcia царапины, а иа- 
лец'Ь оказался поврезкдепнымч,, то и явилось ooHaiieiile !Парагулоиа 
Н'Ь убзйс'ГП'Ь Хуреганона.

Товарищ'!, прокурора иоддержишить обтшен1е.
Иащнтиикъ подсудимаго !Т. П. Собакарев!., пи во что не ставя 

!!редноложв1!1в свидетелей и не придавая никакого значеп!я ноказан!ю 
Хогоена, который может!, нок.азать. что ему угодно, говорил!., что 
1! самыя цнрапины такзке ровно ничего не доказынают!., те.мь бол'Ье, 
что, какч, нз'ь дела видно, таковыя царапины оказались на руке у 
Шануена и на лнц'!) у Поплина Xypei'anona, а потому и нросиль 
суд'ь 001. онрандап!!! подсудимаго.

Оуд'ь опрандал'!. !!1а[1агулова.
Дал'ее, С'Ь учасПем'Г, прокурату1)ы и зан!!!ты, слушалось три д'Ь.!а 

при закрытых'ь дверяхь, о како!и,1Х'!, мы передадим'!, тол1,ко реио- 
лшц!и;

1) но обвиивп1ю крестьян !, Перфильева и Победнна вь изнасилова- 
iiii! крестышки Труфаноной. (^Д'ь приговорили иодсудимых'ь кь тю
ремному заключен!!© на 1 '/'2  месяца каждаго. Заши!цал'ь подсудимыхь 
Л. У. Лидрушкепич'ь.

2) по odBiiiieiiiio крестьянина .1уки Артем1.епа В!, кропосмешен1и и 
изнасилонап1и своей тетки Екатерины Дьячу!С!,. Артемьевь оправдан!.. 
Защищалч, Л. У. Аидрушкевич'ь.

8 ) по об!1Ииен!ю поселенческаго сына Ефима Пезотечоства вь по- 
кушви!и на изнасиловапье крестьянской зкены Екатерины Овсяини- 
коной. Пезотечес'гвн приговоренч. к'ь аресту па три педе.ии. Защищал !, 
П. П. Собакаревь.

ХОРРЕСЯОНДЕНЦга ыВОСТОЧНЛГО 0Б03Р1ЁН1Я‘'.
Содерясан!е.--гТомснъ'. думсюя заседан!я; разсмотреп1е городской сметы и 
бюди£ет11.—Омснъ: iioBiib общества и жителей, к'ь чему водетъ оно; преоту-
iiJieniH В'!. город'Ь; cipoM-ieiiie къ нижиВ'Ь; думсв1я д'Ьла.—Красиоярскъ; заме
на визитопъ подпиской; поэдранлетвя оъ выпивкой и Оезъ выпивки.—Алек- 
сандровсн1й заводы 1!олоясен1о работъ; заработки; !1ролетар!атъ; ааводск1е

порядки школы.
Томске. Сильно .знпоздавшое рн8емотреп!е сметы город- 

ских'ь доходов'ь и рисходов'ь па 89 год'ь закончилось у насъ 
только 14-го марта. Из'ь 11-ти иазначенныхъ для этого заседа- 
1!!Й состоялось Т0 Л1.К0 9, по что это были за ааседан1я!!... Жаль, 
очень жаль, что пи ноше сонное общестно, ни гг. избиратели, 
особенно послед1!!е, ие им'еют'ь обыкиовен!п, хотя изредко, зн- 
гляд!.1кать н'1, думскую залу... Право, они вьшесли-бы иаь нея 
ие мало иоучительиаго; гг. избиратели могли-бы почерпнуть тамъ
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далрко но Г)Р3110Лраныи спЗДнмн, который <|чень нригодились-Лы 
ИМТ) при СЛ1!ДуЮЩ11Х'Ь выборнх'н...

(]м1')ТНыЙ цр1)!од'ь думскмх’ь ино1)дап1й H|Oo6iuo,, анлиотоа, ко- 
печио, самымъ шикаым'ь и, такъ скнаать, критическииъ моиен- 
том'ь нъ д1 п 1Т0 лы 1о("П1 городе,ких'н 1 1])сдетаиитолой, такъ какъ 
именно ад^сь, при аннлна1 1  общей нроизподнтелыюети городокаго 
хоаайетва и р1инон1и вазкн'Ьйшихъ нонросовъ, затрагивающнхъ 
интересы населезИа, всего ноли’11е и рельефн'йе обнаруживаются 
достоинства и недостатки дфателыюсти нродставителей. Что ка
сается до нашей думы, то нрелсде всего необходимо отм'Ьтить 
вн'Лшнюк) сторону ей аас’Вдазпй. Ирен1я, (кшбенно о c.M’lnii, 
нринимаютъ часто до того острый характеръ. чт() того н гляди 
д'1'.ло дойдетъ до иолицейскнхъ нротоколовъ объ оскорбле1пн сло
вами или даже д'11Йств1емъ... Не говрр» уя''Н *> 'сомъ, чтч) Miiorie 
из'ь гласных'1. являются на зас 1 1 да1Г|е, не нмЬн часто ни мал'Ьй- 
шаго ионит1я о трактуемых'ь вопросах'!, и начинаю'гь ознаком- 
ЛЯТ1.СН С 1. ними только при самомъ нхъ обсужден1и, самый пре-. 
Ilia ведутся ими в'ь высшей степени безш»рндочш», сь непр1ят- 
нымъ острым'ь характе])ом'ь каких'Ь-то «личныхь счетовъ», полу- 
нанекон'Ь и полуобшгнен1Й, завершансь нер1>дко оскорбительными 
и беаташными выходками; заивлен1а д1 1лаютсн болыпивстномъ 
гг. гласныхъ, не вставая с'ь mI icth, а сидя часто даже спиной 
къ председателю, р'Ьчи и 3!)явлон1а говорящаго прерываютсн 
самым'ь безисремонным'ь об]тзом'ь, не смотря на усиленные 
звонки и нриглншен1а нредсЬдатела «не прерывать» и т. д. и т. д. 
Не удивительно посл'Ь итого, что наши думцы приннмають не- 
])11Д1!о Tania pt.meiiia, который ^жазываизтеа в'ь нвномь противо- 
])'1 1ч!и со здравым'!, смысломь... Если обратить теперь ввиман1е 
еще !ia то, что, н'ь силу все бол'Ре усложняющейся общественной 
ж!1311и и роста 1!отрсбностей населен1я, и само общественное го 
родское хозяйс'гво становится сложн’Ре, а веден1е его, требуя 
значителы 1 ых'ь знан1й и довольно выс.окаго умственнап! це!1за, 
о|(аз!.!вается уже не подь силу !1ев'11жественным'ь и малограиот- 
Hi.iM'h д’Ьятелам'ь «добрш'о стараг(» времени», то станегь до оче- 
вндностн ясно, !1асколы!о !!еудовлетворителен'Ь н'ь этом'ь отно- 
HieHin нын 1 ш 1н 1 й (Н7 г.) состав'!. гл!!сных'ь‘) и ка 1сь мало пред- 
ставляе'тъ о!1’ь iTipairrifi для рц!1 1 оналытго ne^eiii!! городскаго 
лозяйства !! обезпече!М1! ннтерес(|В'ь населон1я... Если !!ь д'Ья- 
'!'(‘лы 1 остн на!пего !'о])одскаго унравлсчпя мы можешь указать на 
нпол!1'11 С1!мпатнчныа явле!|1я как'ь, !ia!ip., па нрекр!1сную !ioc'ia- 
новку п 1 кол!.наго д'1)ла, !!рекрас!!ую орга 1!иаа!!1 ю медицинской по
мощи (безилашная народная лечебница для б>ьдныхь еоьхь соело- 
в г й )  !! нр., то мы не дола.'1м.1 забывать и того, что !!омянутыми 
ЯВЛе!ПЯМН .мы обязаны !!ОЧТН НСКЛИ!ЧИ'ТеЛЫ!0 и!1Нц1атив'Ь и энор- 
!’iii HlicKoxbiuix'b, очень нем!югих'ь, пашнхъ лучших'!, глшшых'ь, 
Д!1 е!!те разв'й тому обс’тоятел!.ству, что оказалось в'ь то время 
возможн1.1М'ь тнолковато ос.тальпым'ь !iainiiM'!. думцам'ь, что, де, 
школа не!!и. ноле8 Н!1 я, да и беа'ь иоди!и!ны не обойде!!1 Ься... 
0'!'с.н)да н(Ч1о 'I'o.ii.Ko то, что п р о с л я н г е  -нещь возможная
для наших'!. дум!тев'Ь, но н р о с ь я н г с  далеко еще не равносильно 
твердому уб'|)жден1ю и сознател1.ному отно!пе1Йю кь д'Ьлу. И не- 
р'Ьдко <п])ос1 я 1ие» см-Ьняется <номраче1пем'ь». При !1 ын’1ш!номт> 
обсужде1ин CM'liTbi !!а 8Я 1'од’ь нашлись донольно в!1ушительнь!я 
подтвержден1я н доказа'тель(;тва этого... 1’азсмот]>'1ш1е cm 'Itt!.i на 
8!) год'ь Hi.iii'Ii !1 ач!1лось тол!.ко 22-го февраля, а окончилось, как ь 
упом 1гнуто, 14-1'о марта, !!осл'|! де!!яти (из'!. 11-ти 2 не состоя- 
лось) бурныхъ зас'1>дан1й... Инрочем'!., по H’liKOTopi.iM'b вопросам'!, 
предстонт'ь еще !]еребаллоти])овк!1 , н'ь виду H0 inuto!iпости н'Ясколь- 
кнх'ь бал лоти ронокъ. Об’ь этом'!, м!.! своенремен!ю сообпи!М!., а 
пока обратимся к'ь '1 'ому, что p'luneiio гг. думцами и как'ь све
дена ими см'Ьта. 11е])Во!!ачалы1ый 1!роэкт'!. cM’lni.i доходов!. !i рцс- 
ходов'ь !111 80 ГОД'!., н])едс'тавле!1ный !ia обсуя.ден1е думы, опред'!!-, 
лился (относ!!'гел!,но доходов'ь и расходов'!.") суммою вь  174,434 
руб. 3 коп.; ИЗ'Ь э'гой суммы раеходов'ь нуигно исключить ti,4()4 
руб. 4(1 коп., !1редполояпч1 !!ых'!> !ia покрыт1с дефицита !!реАше- 
СТВуЮ1!1,ИХ'Ь Л'1Т!'Ь. ИроЭКТ'Ь Э ' Т О ' Г Ь  !!0двергся со стороны думы 
вес!.ма существенпым'ь пзм'Ьнен1 ям'!. и значителыю yplwau'b ц о  
о'тд'Яльным'ь ста'ы.нм'ь расходов'!.. Мы не будемъ сл'Вдить ш агь 
за шш'ом'ь за вс'Ьми пере!1 вт 1 ям!! «см'йтной горячки» на!!!ихъ 
думцев!.,— характер'!, ихъ зас'11Дан1й, прен1й и т. !i. нами уже 
н'11сколы(о об|)исован'!. выше, нам'ь остается 'iei!opi. только o t m ' I i -  

тнть cB'liHiifl фак'Т'ь, явивштйсн ес'тео'!'во!!!1ым'ь результа'том'ь на- 
!цих'ь жес!Ч)ких'ь думскиХ'Ь !1раВОВ'Ь.

10-го марта ааступающпм ь м'Ьст!» го[)одскаго голов!.!') Л. в.
')  Из'ь всего д1'.йстнител!.н«го числа гласны хъ 69 челов1!КЪ; I) п  вые- 

шимь о6{))М(м1<1Н1смъ только 6 и. или 2) съ среОнпмъ об1тяоиатемг в
иилшимъ 3 чел. или Рсе жеосшальние 60 иас.мыхь,

corvmeMiHnuif тьлыхъ люОи бел вснкшо обра̂ оватн
Оамъ-же иочтениый К. Ин. Королевъ t'b 7-го мар'га находится уже 

въ тюрмгЬ.'

Толкачевым'!, подано завлс!пе, в'ь ко’!'о]1омь онъ отказывал'тсн 
о'п. должности члена у прав!.! и слагает'ь с'ь себн обязанности 
зас'гупаюпшго м'Ьс'го |'оловы... Причины этого выхода едва-ли 
иу'ждаютси Н ' Ь  иояс1!еи1яхъ; 1>нд'ь боатактностей, песираведливыхъ 
11ар11кн!11й !!а управу и т. и. все это им'Вло mIicto въ нашихъ 
«см'Ьтиых'ь» аас11дав1ях'ь HMlicr'h е/ь личными выходками и т. и 
Вот'ь г'Ь ii3M'Iine!iii! и o!iycToiuenii!, когор1.!Я произвели гг. дум- 
!!!.! В'!. иерно!1ачал!.11ом'ь !1|)овк'гй (см'Вть! рясходов'ь на 89 г.), 
предсташениом'ь дум'й городской управой. § 13. Расходы по 
наружному блтоустроистау юрода, !ia ч'го в'ь 88 1’оду было i!C- 
сигиовапо 18,410 руб. 05 к., а па 89 !’, пред1!оложено только 
10,288 руб. 28 кои., coHpiH!iem.i думою до 10,000 руб. т. е. 
больше, чимь вь 1‘/л )шза! Нот'ь вам'ь и сн!1итарпо-г1!1меничвское 
благо!!олуч1о на!1!е раалетаетсн нь !1ыль. Между т'Кмъ чего дру
гого, а иыли-то, грязи |1е!1р(»ла8ной и всяческих'ь !!ечис'готъ, сь 
весьма в’йроатными ме|)спективами 11он'горен1н чумной Э1!изо!1т1и, 
вырвав1вей вь про!!!дом'ь 88 !'оду 1!очти весь на!1!'ь скот'ь, у 
нас'ь бол'йе ч'Ьн'ь достаточно даже ii|)ii всей ная!ей крайней не
взыскательности за санитарв!.!!! oeaoopaaiii, Па ч'го-'же !1ад'йялись 
ваши думцы, В'Ь 1'/з раза С!1кра!цая наше и бен'ь того жалкое, 
санитарное «благо!1олуч!е»? Пирочемъ, дуи!1ы !1аи!и и па аг1!М'ь 
не (!С'гаш)вились... Сокративши расходь ио ны1!!еупомцну'гой 
с'тать'Ь до К) тыс. и р'Ь!!!Ивь (на зас'Ядан1н 8-го марта) ««е мести 
и не шправлять на счеть городи улицьь, другими слонами оза
ботившись, как'ь сл'йдует'ь, насчотъ увеличе.тя в'ь 1'ород'й венче- 
ских'ь иечистот'ь и грязи, в'йкоторые думцы хогЬли было умень
шишь и расход'ь по надзору за свалкою нечистоть (8 Ь*» iip<i- 
эк'гъ см'йты=1,530 р.), но нелЛпюсть этог,) !1редложеи1н была 
СЛИ1!!К0М'Ь ужь 01!!еЛОМЛ!1Ю!ЦНГО СВОЙСТВ!!, И ДуМЯ р'Р|!!ИЛа оста
вить атотъ, и без'ь'ТОГО, впрочем'ь, ничтожный, расходъ (в'Ь 1,.53П 
руб.) без'ь иам1шен1й.

Покончив'Ь, таким'ь обризомь, с'ь иа]!у;к11ым'ь неблагоустрой- 
ством'Ь городн, н'йК(»торые гласные под!1Яли свою руку на 
сам(Ю дорогое нап!е об!!!во'!'вв!1ное учрожден1е, на бе.тлаш- 
ную народную лечебницу. Гласный Н. И. Ьнтури!1'ь пр(!Д- 
лагаст'ь, вь виду недостатка (??) у города средствь, ьсокритишь 
расходь на лечебницу* или чгргосшиновить ея дгьнств'гя*!!..
в. Лкулов’Ь и И. Ива!10В'ь 1!рисоединяются кь этому мн'йн1ю. 
ьВгьдь обз:одились-же прежде безь лечебницы>\.. Гласные С. Л. 
Сухов'ь, М. М. Дмитр1ев'ь, !1ред(!'Ьдагел!. А. В. 'Голкачен'ь (16-го 
марта вышед!!мй изь состава у!!равы, как'ь мы у!цьчя11ули вьиве) 
и др. 1'орнчо о'тс.'таи!!1!ют'ь лечеб|1И!!у и веш, !!ред!!оложе1!!1ый на 
нее (!1о яроэкту сн'йты S 18) рнсход'ь вь 8,350 руб., но верные 
одер'живают'ь верхь и расходъ, больш1!11ствомь 12 !1ротивъ Ю 
голосон'ь, р 1ьшаюшг сократить до б .000 руб., т. о. на цгьлыхь 
40“/o.V.. Дал'Ье дума постанонляет'ь не ассипюват!. 1юли!11и !ю- 
co6iii В'Ь 4,900 руб., которое раньше о'твускалось ось гор1!Д1!, 
как'ь ирибавоч1!ое К'ь казе|1!1ому содоря.'!и11ю, и с.окра!!!,ает'ь с'ь 
8,000 руб. на 2,188 рубля расходы по содержанью конныхъ страж- 
никовь, число КО'ТОрЬ!Х'Ь p'hlllO!!!! уменьшишь... Д!!Й Погь, чтоб!.! 
представители томских'ь иор'ь и трущоб'ь, «босяки», 'жулики и 
грабители рнзнато рода не истолковали этого думскаго p'h!!ie!ibii 
В'!, свою !!ольау... Пообще дум!1ы нан!!! до того %разошлиеь* !гь 
coKpi!!!!eiiin и опустошеиш CM'liTi[!.ixb назначен1й i!ii несчаст!!ый 
89 ГОД'!) (как'ь то мы его проживем'ь!), что нс ос'гановились д!1- 
же иродъ такими сокраще!11ами, как'ь на учебныя пособгя и на- 
граОы ученикамь городскихь школь'}, от!1устин'ь втьсто 1,020 р. 
1)00 /),, на педагошческиь музеи для вс'Ьх'ь училп!!гь вмгьето 200  
руб. иссиг!1овали всею шолько 50 руб. и т. д.!.. И н'ь дове[)1ие- 
iiie всего, iiainn думцы надумали сонершенцо прекратить иидап1е 
своих'ь ея;е!1ед'11льных'ь кИзв1Ьстьи томскаю городскаго общвсшвен- 
наго упривленгя*. «К'ь чему их'ь, кто их'ь читает'ь?» откровенно 
доклидываегь гласный Л, Г. Малыхь. «Иэли1Ш|1й расходь*) 
уиич'гожить его!» иредлагаеть г. В. Акулов'ь... Голоси: «уничто
жить, уничтоясит!. его!!» так'ь и 1)'й1!шли дум!!ы... Ч'го-жо, одна- 
кож'ь, означает'ь эта разрушителып!!! работа, такь открыто и 
см'Ьло иопираюшаа самын кровные и1!терос1.! населен!!!? Гд'1) 
искать еа причин!.!?., Отв'Ьгь !ia э'то оди!!'ь: иев'йжеств!» i! сл'Ь-
i!aii боазвь иеред'ь иесутцествующей опасностью дефицита поро
дили это'Т'ь ваидализм'ь. Д'йло в'ь том'ь, что за !1'Ьеколько л'Ь'гь 
К'Ь 1-му aiinapa Н!> года образонался дефицшпъ въ 50,884 рубля. 
Напрасно н11которыс из'ь гласных'ь старались кразумнть и уб'Ь- 
Д И Т 1 .  ос'гальныхъ, что дефици'гь э'то'Т'ь только К!гжуш1йса, что

Ч Ихъ теперь уясе не 12, а 14, 'гак'ь какъ, но 11редлоясе!|)ю нашего 
«Общества пачалы!аго обра80В1ш1я>, думою 1!ри!Гято на себн содержа- 
!iie двухъ его училищъ, на который въ «обществ^!», къ сожал'11!!1ю, !!е ока
залось С))0ДСТВЪ.

'!) А и расходъ-то зтотъ весь был'ь во CM'S’! ’!) нааначенъ въ 1,240 руб
лей!...
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опасности никакой н'1»тъ, что онъ слолгилсн ия'ь трать, аполть 
про1шо0тиельныхь Оля юроОскаго хоинйстт'), кото1)ыя, состав- 
лнн в1фный канптал'ь (какъ-то ]>ас11ндийскии дача, аднн1о го1)од- 
сиой Х!1])чрвни и др.), Г»удуть С'ь кажд|.1М'ь годом'ь только увели- 
чинать доходы города, которому Г)ияяш:я ршчышсльнп тчело, 
1'акъ luiKb если-бы даже пришлое!. сд'Ьлать кратконррмонтлй ан- 
рм'ь, то 1п. обеаиеч(М|1р ei'o уплаты им’Ьнсгсн внолшь блтонаОвж- 
нын 1югш1/плся1я, КС иошсОшъя (1Ь емтку па 8!> юОь. Иач. пихт. 
oTM’lmiMT. сл1'|дук)и0н: 1) блнгонндежнын иолучен!н (болйс 11,000 
рублей) налогов'ь ст. имущостьт., нс ннесенных'Ь вт> см'Ьту 80 г.,
2) рааныхт., матерГнлон'ь, оотвишихен оть прошлш-о годи, бол1!Р 
4 'liM’b на 5 тысичъ рублей, И) оть продажи городской муки ожи- 
даетсн до 0  тыснчт. рублей и др. K.jjOM’h того, на будущее времп 
(р’Ь 0 0  года.) городу не придетси расходонать на содержанте жен
ской гпмназ1и (раслоОь равпнлся lO -^J I тысячамь от. госУл), тякъ 
какь она будетт. содержатьси дил’Ье па прибыли обществен наго 
сибирскаго банка, всЬ доходы KOTopai’o, н'ь силу нормальнаго 
его устава, должны идти вообще па женское обрааонан1е въ го- 
]М)д1! ToMCKli. Нын'Ьшняа т|)ата города на женскую 1'имназ1«> 
(только уже и'ь 4,800 р.) была посл4!дпей тратой. И изъ сказаи- 
наго уже нспо, что никакой опасности 1’ородскому хознйству не 
грозило и не грозить, и что не было никаких'ь оснонап1й про
изводит!. та1бн ио!11юш,1м сокрнщеп1н на пеобходим'ЬЙ!н1н статьи 
расходов'ь, как1и допустили паши «управители>. Вса шипа юше- 
ность ТОЛ1.КО въ пев1пкеств11. Городъ 1’омск'ь достаточно богатт. 
и. ведись хота не М1го!о раци)налы1'11е наше городское хозайсттю, 
ОН’!, ыог'ь-бы запат!. (.дно из’!. лучнтхт. м'1и"гь среди русск!1Х'ь 
городов’ь но своему благоустройству и ннутрепнему, и наруж
ному. Доходность городскиХ'ь имушоствь, здап1й, земельных'!. 
у!'од1й и т. п. можеть быть значительно !ioBbii!iena, и пи о ка
ких'!. дес))!1!!,итах'ь мы мо1'ли-бы и не думат!.. 11ало1”ь на недви- 
•жимыа иму[!!.естни, iiiuip., у иас'ь так.ке достаточно низок'ь 
'7ю“/о*) и т. д. Но на зтих’ь вопросах’!, m i.i , в'Ьронтно, будем’ь 
им’1)Т!. е!п.е случай остановитьса (бол’Ье под])обно). Сводка см’Иты 
доходов’ь и расходов'!. !ia 89 i'., 1!роизведепнан в'ь зас’|1дан1и 14-го 
марта, представлаетса нт. сл’Ьдующем'ь вид’Ь: доходов!, предполо- 
гаетса-т-17<),292 р. НО к., расходов’ь - - 101,021 р. 70 к., избыток'!. 
1Г),271 р. 1 к. llBM’liHenie (особенно о'!то)С1!Т(‘лы10 ])асходов'ь) про
тив!. проекта управы, какь видите, значительное, но цифры эти 
еще не окопча'тельныа, так'ь как'ь но п’Ько'торыиь статьам’ь рас- 
ход(»в’ь, как'ь^ож!|дают’ь, будут'ь перебаллотировки. О послш)нихъ 
к обь окончательной сиоОть смгьты на 8!) г, мы не тмеОлымь 
еообщншь.

Ко1)респонденц1н э'та была ужо напнса!1а, когда вт. аас’1!дан1и 
думы, состонвшемса при 28 гласных’!, подь новым !, нредс’йдател!.- 
("пшм'ь М. Дмитр1ева (им’Исто сложивша!'о с/ь себа 10 марта эти 
обнаанности Л. в . Толкачева), состоалпсь перебаллотировки по 
н’Ько’горым’Ь воп])осам'ь (по cm’Itt'Ii), обсуждавшимса в’ь зас'Вдан'ш 
8-1’о марта. Г11)ичина перебаллотировок’!.; 'незаконноенольшиненшо 
юлоеовъ ( 1 2 -ти противь 10  и друг1е, i'01'да как’ь гласных!. 0-!'о 
присутствовало 201, котор!.1М!1 p’hi!ieHo было, тогда, между про- 
ч!1М’ь, сократить раехоОь на безялатную нироОнут лечебницу еъ 
8,350 р. (назначенный по провкту см1п'ы на 80 г.) Оо 5,000 р. 
ш, е. на цнлых.ь 40^1о! 11а заейдапш 22-i'o марта, !1ри перебал- 
лотировк’Ь вопроса о лечебпиц’Ь, хоти состав’ь 1'лпсных’ь был’ь 
почти то’Т’ь-же, что и !ia злополучном’!. зас.’Ьдан1и 8-!'о марта, 
!1а!!!их’ь дум!!ев’ь оченид!!о 1!ос1ттило ч.нрос1яте ума> и о!|и p’li- 
шили нс сокращать расхода !ia лечеб!!ицу до 5,000 р,„ а оста
вить UCW 8,350 р. Данпо-бы ’так’ь-то!.. 0 сталь!!!.1а !!еребаллоти- 
рокки !1ез1!ачитель!1Ь! !!о своему сущесл'!1у. ("м’Г.та окончательно 
все еще !ie сведе!!а. Пиколаичь.

Омскъ, 19-го марта. Раз’ьеди!1е!1!!ость инте|)есов’ь жителей i!a- 
шего города, С!!раведливо срвв!!Инаемаго сь !1очтоной ста!!!йей, 
отзываете!! на всем'ь еклад’В !!ашей жиЗ!т. Зд’йсь н’1>’гь (иитщ-
СТВенНОЙ ЖИЗ!!И В’Ь ЛуЧ!1!еИ’Ь СМЫСЛ’В этого слова, H’h’T’b ЖИВ!.!Х’Ь 
евнзей между обышггелнми, !1’ЙТ'Ь ИСТ!!!!!!0 ЧеЛОН'ЙЧеСКИХ’Ь ОТ!!0- 
!!!ен1й. Вот'ь !!о'!ему, когда вас'ь будут’ь ду!1!ить, Г1)пбить, наси
ловать никто !!е отзовете!! на !)а!!!И крики о !!ОМ01!!И, а !!а-

’) И а ъ  таких'!, тратъ аа н'Ьскольио !шс.л'!1дних’1. лйтъ укаа1.гвалось, между 
!1р»чимъ, на !!pio6p’liTCHie городомъ ионыхъ имущесшвъ: 1) покупки Насанда'п- 
скоп дачи съ лйсомъ, покосами и дач!!ыми вда!!!'ями, дох(.дъ ст. которой, 
незначительный теперь, дам.е въ въ недалекомъ будущемъ моясеТ’ь достиг!!уть 
ночтенных’Ь разыйров'ь; !3) пиетройт городомъ ирекрасмию 2-х,ъ тпаж- 
наю камеииаго вдангп харчевни па базарной площади, арендная нла’га, сь 
которой ожидается въ 2—‘6 тысячи въ год’ь; ,1) постройка иожарнаго депо 
юрточной части, стоившее 10,000 руб.; 4) ка1!италь!!ая ремонтировка адаш’я 
сйнной части и т. и.

>) Кстати здТия. необходимо упомянуть о нредложти 1'ляснаго И. Карта- 
мышева !ювысит1> ятот’ь про1(енть с’ь б/,,, до l'V„. Но до сих’Ь пор’ь о!!0 еще не 
разсматривалось. Цюпересио, какъ отнесгрпел къ нему нишгг думггы!..

протиаъ—r!ioc!t(>])'lie !! далы!1е запрпчетс!! нь свой угол'ь. К.аждый 
31!йеТ'ь т'оЛько себн ц свою л!1Ч!1ую !!аж!!пу. Н’ь таком’ь го])од’11, 
К0не4!!0, трудно искать !!рИМЙрОВ'Ь ПЛЬ’Гру!!ЗМа, а СКОр’ЙО ПС’ГР’В- 
чнется об])атное. Пот’ь !1рим1!р'ь: б’йдаан вдона И. С’ь 4 д’йть«!п
выбиш1ет(М1 1!3’Ь спл’ь, чтобы !!0ддержать свое су!цествов!1н1е, 
заклпд!.1В!1е’П. едипстве!!Во !!,’(и1!!ую вегць серебрнпые чяо!.1 25 р. 
достоинства за О руб. и !!икто не хоч(‘’п. обратить !!!i это в!ш- 
Ma!iiii. Ка роД!юй бра’гь, 11., !Юлучаю!!0й жаловп.!1ье и !!рилич- 
!!!.!0 ДОХОДЫ, НО !!рО!1!1КНуТЫЙ ДуХОМ’Ь <СОНреМе!!!!ОСТП», Т!е СЧИ- 
тае’гь себа обаза!1!!!.!мт., !ie го!юра уисо !!(! родству, а !ipo- 
с’го ИЗ’!. Ч(!ЛОВ’11!!(1Люб‘!11—1!оиогать ей, отказал'!. наотр'Ьзт. В’ь
'Г’Ьх’Ь !1ичтож111.1Х’ь к|)охах’ь, который ои’ь раньше бросал’ь ей. 
Пусть 1'олодует'’ь его сестра, какое ему д’Вло до !!ея. Онь може’гь 
только раз1’лаг()льстпонать о благо’гвори’гольности, ао сам’ь не 
обнз1!!!’ь служить и|)им’Нром’ь длн другпх’!.! Старик'ь карауль- 
1!ый, каждую ночь oxpaaiiBiiiifi дома обывателей Кучегурскаго 
квартала, вдругт. в’ь 12 ч. !!очи исчезае’гь с’ь улицы, !!еизв’|!Стио 
куда; Kius’b оказываетси онь был’ь уби’гь и тру!1’ь его !ie розы- 
СКа!!'Ь до СИХ'Ь цор'ь, Яс!!0, что С’Ь ули!1,ы его увлекли !!аеильно, 
не без’ь борьбы, k h k 'i , с’Ь чр ло в ’й к о м ’!. с.и л ь и ы м ’ь и  кр’йпко сложс!!- 
пым’ь, и, коиеч1!о, онь кри'пи’ь о !!ом()Щи, !!о обыватель остался 
глухъ к’ь его !!р!1кам’ь, а 1!есча(У!Т1ый карауль!!!лй !1011латился 
зкизпыо за сшио усерд!1ую службу тому-же равиодушиому горо- 
<!iaii!tiiy. Д|)у1Ч1Й-же ка1!ауль!!ый вт, Слободскомт. (1юрттадт'1) ока- 
зплен дпгадлнн’Ье и вз!'лн11ул’ь !!а обына’гели с’ь его -же точки 
Hj!’bl!ill, а потому, ВМ'ВСТО OXpil!ll.l НВ’1!ре!И!иЙ ему улицы, 0!!’Ь !!ОД- 
го!!орил’ь Ko.\iiia!!iio ноч!1ых'ь ры!1,арой, !!а!1равнль их’Ь чь амба- 
pi.i богатаго м’1и!1,а!!ииа Е -  котш, т’Д’В воры вы!'руэили 1!’1>скол!.ко 
!1удов'ь муки 1! вривезл!! их’ь И’!, дом'ь этого кщзаульпаго. Но на 
б’Ьду, M’Ii!!IKl! были дыроваты и (М,1!1аН!!1Ш!СЯ мука |!р1!Вела !10- 
ли!!,1ю 11|)1!мо К’Ь ДОМ'Ь !'лав!1а!’о заправилы -этой кражи. T’h-'жв 
исключи’гель!1о лич1!ые пи’гересы подвели !1од|. сл’йдслтйе одного 
из’ь кнз11а'!ейских'ь чиновников!,, иродававшаго нате1!ты и «!ю 
o iu i i6 k’(i », K.iaB!!iai'o де1!!.ги н’ь свой кармзи’ь. Таких’ь свид’Ь- 
тельстк’ь !1атей разоб!цевности и противуоб!цестве!П!ых’ь стрем- 
ле!!1Й без'!ис.леи!!оо м!!о’.кество и вс’Ьх’ь их’ь ш! иеречтеть. Пуж- 
!1о 'голько !!(! забывать особе!1!!ую (()из'!оном1ю Омска: 1'роиадаое
боЛ1.!Ш!11СТВО об|!1,0СТВ0!111ЫХ'Ь НОроТИЛ’Ь СОСТОИТ'!. ИЛ!1 1!3'Ь ава!!- 
тюрпстовь С’Ь пе!!ЗВ'11СТВЫМ'Ь ПрО!!!Л!.Ш’Ь, ИСКаГСЛСЙ Де1’КОЙ н а
жив!.! I!!! СЧОТ’Ь иростодушвых'ь КореИИЫХ.’Ь омичей, иди ИЗ’Ь чи- 
!ioH!iaro K.iacca людей, тил1авп!их'ь сюда случайно ради в ы с т п х ь  
окладон’ь I! !1р!!КИЛЛ('!ТЙ, !!ИЧ’11М’Ь !1в СВНЗаИИЫХ’Ь С'Ь М’ЬСТОМ'Ь нр((- 
ме1!1шго исптельс’!'!!!!. Пх'ь глан!1Ь!Й !!!1терес’ь заключаегсп в’ь по- 
!ipiU)K’li денежных'ь обстонте.тьствъ и благополучномь во8нра!це- 
!ми Н’Ь. род!11.!е к[)ап сь  туго набитыи’Ь кармя1!омъ. Мред!!Ы!1 по- 
слТ1дстн1|! указн1!1!ыхт. и д]>угихъ обс'!'(ттельс'!В’Ь сказы ваю тся !!н 
ка’ждом'1. н!пгу В'Ь отсутсгн1и ’гнерд!» выработап1!яго об1ДРСТве!г- 
паго (“!!мосоН!!ан1н, анатнчном ь и легкомысленном’!. oT!ioi!ie!!iii к’ь 
caMi.iM’i. важ!!1.!М'1. и близким’ь городскимъ задачам’ь, как’ь это 
подтвердили ведаш!!) око!1чив1п 1еся выборы городекпхь предста
вителей 1!!1 !1оное чет!.1рехл1пте. Вти В!.1ооры про!!!лп безъ П!ум11.
тихо, мерт'веипо..... Ч'олько не большая rpyi!iia лиць, близко сто-
пщих’ь к'ь !'ородскому (•амоу1!ракле1!1ю, обиару:кивала значиголь- 
ную к!М!ЯГЛ1шость «вт!1Хомолку» С'Ь !!,'Ьлью удержять за собой 
раз’ь зннатын м’Ьста; остальные-’же ropoHca!ie на обуи'ь за 1!осили 
В’Ь СНИСК1! фам!1л1н каидидатонь на 1'ородск1и должности бозт, 
!!Снкмго сообрамге1!1я о доброкачеотне!1пости того !!ли другого 
лица и вазкиости нозлагаемых’ь !!я iioi'o задач’ь. Око!1чательнаи 
баллоти])онка городских’!, представителей происходила 1 2 -го марта 
!! В!1ол11’1'. подтвердила !1ап1и мысли о городских’ь избирателях’!.. 
Ла!!])нм’Ьр’ь, секретарь упра!!ы г. Прасолов’ь, 1!р()славив1!!1йся 
своей С110Соб|!ОС,ТЬЮ «ОТМ!иЧ!!КаТЬСН> онь ВС1!КИХ'Ь офф!!!!,1аЛЬ- 
ных’Ь дазке бумагь, им’11Л'ь за себн 52 голоса i!0 изоиратолысымь 
ЛИСТК!!М’Ь, а !ipu баЛЛОТ1!рО!!К’1) !!ОЛуЧ!1Л’Ь ТОЛЬКО 00 и, Та!(ИИ’Ь 
обраЗОМ'Ь, быЛ’Ь 1!рокиЧв!1’Ь <!Ш НорО!1ЫХ’Ь», а ИЗбра11!!!.!Н’Ь Н’Ь 
секр(!тири оказался i’. Мезеицов’ь. Причиной такого реприманда 
С’Ь г. Прасол(»!!ым’ь была име!!!1о !!еустойчикость, !!!аткость во 
взглядах'ь избирателей и глас.ных’ь. Сто1!ло только свищонпку 
Пикол!.скому обриеовагь д’11МТ('ль!!ость г. Прасолова, на11ом!!ить 
об’ь его 11ретепз1и !ia го|)одскую !10вс!н> !i голоса! !1а!1ркннл!!сь 
В’Ь !1ро’!Т!ВО!10ЛОЖНуЮ !'. ПрЯСОЛОНу СГОрО!1у. ЭтОМу, КО1!0Ч11О, 
остаетсн ТОЛ1.КО порадоваться. По ел. другими не стряслось та
кой б’Вды и ОН’!, опять выбрая’ь го|)одскнм’ь голоной, но смотря 
на всеобщее иеудонольстн1е. По у нас’ь ум’1!ют’ь обд’йлыпать д’й- 
ла и водить за нос’ь o6’l!!!iaiiii!M!i кого у!'одио, такь что !̂cнcдy 
омичами составилась новая поговорка: «надул’Ь как’ь Z.>.

Красноярск!., 10-го апр’Ьлв. И’ь недавнее сравнигедьно время вс’Ь 
оиь!нагел!1 сред!1ей руки нашего города сь огром11'1!ЙЦ!!!ми С!!И
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сками въ рукахъ чуть св^лъ ужь носились кань yropt-лые по 
городу н'ь Н(?лик1е годовые 11|)аздиики, д11лая iu> 20-гт 40 внаичов’ь 
в'1. день и только въ два Т|)И дна усн’1шали яакончнть всю нро- 
■и'дуру китайскихъ uepoMoiiift, называомыхъ виантаии. При атомч. 
выпивалось огромное количество ноадранительных'ь j)H)mok4i, раз- 
страивались желудки вейкою конч(Ч1ок), жареною и вареною 
сн1)дыо, которой гостеп])1имнын хоанйки иаощрали свой вкусь и 
ум'Ьнье и иат. всего итого получалась маленькая Оытонан картинка, 
и на долю извозчиков'ь вынадал'1> не Л1алый нраидничный зара- 
боток'ь.

iloBiiiH В'1и1нья и в'ь этой CTopoirh нашей захолустной жизни 
нрод'Ьлали брешь: года два тому назад'Ь но почину двухъ или 
трехъ бывалыхч. собранскихъ законодателей визиты бглли аам’Ь- 
нены для огромнаго большинства обшимъ по8дравле1пем’ь въ 
общественном'ь клуб’й но иодниск’й на б1'дныхч> и в'ь нервые-же 
|’оды эти ноздравлен1я приняли свой своеобразт.1Й xnjHiKTep'b. 
На ноднисныя денг.ги н;!думали устраивать закуску и c/i> такимч. 
анпетитом'ь, что изъ coopaFiiii.ix'i. на б11Д1:ых’ь 300- 400 рублей 
250—300 уходило на закуску и только остатки иичтож-ныо срав- 
вител1.но нонадалн въ кассу б15дн1,1хъ. На то ноздравле1па при
нимали самый оживленный харнкте])ъ и оканчаналнс1. крушмлми 
личными ])азгово[)ами, и случались иногда даж'С оскорбле1Пя д’Ьй- 
с'пйем'ь, т. е. по чросчу драки. 'i'aitoMy но])ядку вещей ноло/кил'ь 
К(1нецъ Т(>пе|>ещн1й мног'оуважаемый нредс'Вдатель Синел1.виков- 
c i ta ro  общества и н]Я‘дложил'1> разд’1)лить два Д’)1лп: выпивку оста- 
ви'п. вынивкон), а бли1'отнори'|елы1ость-^благотвори гел1.ност1.ю. | 
Понятное д1:ло масса алчут,ихъ и •жаз1дущих'1. подняла гвалтч. и 
ни за что не соглашалис!. ноднисываться на ноад|)анлен1я безч. 
Ш.1НИВКИ. Общество разд^иалось на два ..larepit и гакч> какч. зало 
coOpaiiia было вь рукахч, жаждущихъ, чо но ненол'б пришлось 
комитету (31нел1.ннковскаго общесчиа иекачь д|)угого м'йста для 
уст|)ойства ноидравлен1н и открыть отдельную подписку. Кч> сча- 
ci'iHi, иодннека эта привлекла ог])омно(> большинство и дала чи- 
сгнго сбо])а вч. пользу б4<дняковч. бол’1)е 540 руб., которыми воз- 
моисно ихъ хогн сколько-нибудь Н[)игр'/)Т1., напоичч. и накормить 
и жертва эта явлшп'ся сове|)шенно христ!анскою безч> прим’йси 
задней мысли: хватит!., урИзать, ноДк'Ть па спои 2 руб. и nj).
Поздравляющихь собралось вч. зал1) городской леч(*бпицы допол).- 
но много и къ нашему удиплен1ю мы не вид11ли зд'йсь никого 
изъ наших'ь []ррд("11дачелей и вообпи' высокопоставлепныхч.. IHi- 
ронтво, BC'li они были въ соб|)ан1и, хочч! вч. сипскЪ номДинен!.! 
ихч. (})амил1и какъ зо'рччювач’елей.

Аленсандровск1й заводь. Нкводч. этотч. когда-то казенный, гд)! 
[целч. сплавч. серебра работами ссььи.нотггоржныхч., вч. настоящее 
время иредст!!вляеч'ъ изъ себя тол1.ко г[)уды золы очч. переясига- 
iiia металла. Съ прекращен1емъ рабочъ, народч. сталч. «вольный», 
приписался вч. креечьяш!, съ п])авомч. пользоваться казенной землей 
па н))авахч. аренды. Расположенч. Ллексапдровсчпй заводъ на степи, 
только съ юго-восточной стороны горы ПОК{)ЫТЫ Л'ЙСОМЧ., 
исключительно березой и лисчиенью; расноложегю. онч. пло
щадью вч. четыре улицы, ширшпя и 1’рязвыя. Дома всЬ въ 
одинч. йтажъ; кой-гд1) садики, н’Всколько болыпихч. кнзенныхъ 
домовч., богад11льня, острогч. дл![ пресчп])’1)лыхч. кач'орж1м.1ХЪ,боль
ница, (для като])жныхч.) казармы. 4’pyni.i въ домахъ имЧиотч. ту 
особенность, кото])ую мн'В не случалось пи гд11 нид’1т.: onli 
открываются сч. вышки, ччо но особенно удобно. Р'йчушка, про- 
чекающая по сченп, яазываечея Газимурч., мелка!!, 1'.ъ !п>годной 
водой, которую зимой сове{Ш!енно !1евозможно !1ичч.; онавь про- 
рубяхч. д’Ьлается вонючей; тучъ скопляете!! всякая мелкая j)r.i6n!i,a, 
ме])41шя 1! зеивая, зарод!.]!пи лшущекч., такч. что h:i м'Всто чак! 
1!рпходич'ся «хлебачч. уху»; oialse брезгливые !1окупаютъ ледъ, i! 
Ч11ЮЧЧ. для iioTj)e6xei!in. Наводъ !Ш!1оминаетъ скор'1’.е какой-нибудь 
захолусчч11.1Й городишко, ч'Ьмъ д('реВ!Ио. Насе.к'нъ опч> р!!знымч. 
разноше])стн!.1мч. людомч.. Изъ кресчч.янч, чучч. !!0 половина «золо
тарей»,—это дереве!1ск1й !1ролетар1ач'ч., зиму ?киву!ц!й около своего 
скудн!1го хозяйства, семьи, ii сч. вес!!ой, какч. !1врелет1!а1! f i t i i f u i ,  

улетаюпйй вч. кабалу на разный амурск1а кали(1)ор!11и сч, т’ймч., 
чтобы изч. ш)лучеп!1аго !i|)i!!iecTi! къ семью 1’рошн, да и 'lii 
об!.1К!1овенно посч'упаютч. вч. толсчч.Н! кнрма!!ы кабацкихч, геро- 
е!»ч, Т1)рговли; а чутч. е!це надо оч'дать !!ч. волоечч, какихч.-то;
«о|!екунскихч.» въ pa3Mlip1i 15 руб. сч, челов'1жа......... а тамч, ei!!,o
и е!!1,е. Пось ототч, заводск1й складч, !1азва!!!!ой д('])евни ясно бро
сается вч. глаза случайно 1!0!!авщему сюда !!овому челов11!(у. 
Прен.'де всего насч, 1!Остяраются надуть, удастся хорошо, не удаст- 
С1!, также... ибо па васч. смотрягч. какъ на «господина», «бн|)И!!а» 
ч'. источникч. ВСЯКИХ!. вымогател|,ствч.. Исчезч, ирежн!й «i'oc!!o- 
динъ», со|)ив!и1й д(>!!!,141мп «на!1раво, II Н!1Л'5но», каторжные 
стали «вольными», только остался нзглядъ,Ччто барину досч'ает-

ся все даромч., и карманы его полны». Нымогач'ельстпо обрати
лось и у MlicTiM.ixb'торгонцевъ но что-то неизб11яп!ое, в-Вроятно, 
по старой памяти... ( ’.iiMi.irt необходимый продукч’ч., какч. соль, 
продаечея здЪсь въ П01)Вобытноиъ сыромъ видВ, сч, разными 
нримЬсями и на зам'11чаи1е, чго такая соль вредна, отвЧишютч.: 
«другой п'1п'ъ». Кто обязанч. наблюдачь за доброкачественностью 
и эксплуата1ией испрнвникъ, или волость, но Ш)Т])ебител!. поль
зуется по только с1.1рой солью, онъ платитч, за ifiyiiT’b caxiipy 
40 к. и, не смотря па изобил1е скоч'н, Ж) к. за фунч'ч, сальвыхъ 
св11чъ, за неполную бутылку керосина 40 к. Fla пашихъ гла- 
захч., ириходптъ мальчишка покупать св’Вчку, торговецъ подаетъ 
сальную св'Вчку, толщиною вч. палецъ и требуетъ пять коп.; 
«да она, дяденька, изломана»-г ну, ладно, нечего ]1ааговнринать, ка
кую еще ч-еб'Ь, неси! oiili вгВ так1я. ЛИиьчишко уходитч,. Мы 
зам11тили, что въ cb1i4K’Ii фш’еля снизу не было. Другой разъ, 
когда стали выговаривать зт.1му-же ' торговцу за сахарч,, отпу
щенный, какч. еам1,1Й лучш!й и окаяанщ1йся прессонаннымч, вч, 
ки])пичч., подмоч(М!нымч., и рнзсыпающимся, какъ песокъ, онъ 
отв11Ч'илъ сч. нахальс’гномъ: «кто покупалъ, вид'Влъ, что бралч.»! 
Мука продается, 4(1 кч. пая., «мавза»', кичийская крупчатка Й сор., 
затхлая, комками, которые надо расколачивать, чтобы обратить 
въ настоящ!й видч, «муки», продаеччш 11 руб. 20 к. пудч,; круп
чатка русская, выдаваемая за 1 cojiab и торговцами покупаемая 
какч. 2 сор!'!., продаечея 8 руб. пудч.! Пщенип.!.! ч'рудно достать, 
у кого пмВечч'я, со1ласн|,| иродачч. не много вч, 2 р. 50 и 00 к. 
нуд.; родится она не доброкачественная, сч. пршгВсыо вредпыхъ 
чравъ, особенно, такч. паз., «смолки», придающей мук11 специфи- 
чеслОй ])’11зк!й, непр!ятный запахч,. 1Гресчы1не исключительно 
живучч. на яри nil (])жн зд11с(. не с Вютъ) и ячмен11, изч. муки 
котораго ш'куч'ч. хл'Вбч., д'ВлСюпийсн на дру!’ой день носл11 иечмпя 
не вкуснымъ, тяз1елымъ. «Ничего, у насч. и ч’акой сойдетъ», »гово- 
рятъ мужики; это (чце слава Hoi’y, а вч, tjicti.i' mt. !'оду пудЧ. 
«повилики»: шелъ за 00 к., Чин, ничего. Ксть здЧим, гешефтмасте- 
ры, скупаюнОе зимой скотъ для coi.ith мяса, к()жч, и пр. вверхч, 
къ Г/Г])’Втепску. Не смотря на нзбытокч, скота, масла мало, iij)o- 
даеч'ся оно 1 руб. безмЧшч., мясо зимой 0 ]), 20 к. пудъ, л'Втомч, 
до])оже. Кечь эд'Ьсь и Кондраты Спдоропичн, «опаиваюпие на
род!. си!1ухой*. Подъ часч, они пе !ij)04i, 1!олиберал!,н1!чать, погово- 
ричъ и !1!1 счеч'ъ «с!!екчакля», ограничившие!, одними слонами, 
ибо «сивуха» альфа и омега. Р1счь зд’Зсь свои Колупаевы, Разу
ваевы, есть и Нодхалюзи!!!.! — «свои люд1! сочтемся»,|тзживш1еся 
на счетъ своихч. хозяевъ, есть даж(> Деряшм(>рды; есть зд’Ьсь и 
аскуланч, «!ie изь насто1!1!1,ихч,, старичекь», уже выслужнвпий 
чуть 1!С нолч'оры iiCFiciii. Другого врача здЧю.ь !г11тъ, а потому, 
кромЪ казнковъ и богод11ль!циковъ обращаются кч. нему и кресть- 
i!!ie. KpoMli чюго, есть е!це (()ел1,дщерч., получаюпОй съ казе!1- 
нымъ 6o.i1ie 1,000 руб. вч. 1'одч., имеется и аптека отч, об!цестпа 
крест!.Я!!ч,; itpoMli 000 руб. с. жалова!!Ы1 о!1И платятъ ([юльдшеру 
еще за обязанность оспениика бол’Йе 100 руб. Г>оль!!пцы сельской 
н'Ьтч.. Ирачч, окружный, живунйй вч. НорчппскЧ!, «!1а4,зжаетъ вре
менем!,» для вскрыччй. Такч.-то обставле!1а зд'Зс!. медици!!а, а 
между Ч'11мъ, въ одномч, Ллекса!!дропскомч, бол1ю 1,000 челов4,кч. 
жителей, да и волоечч, бол1,!иая.

Полостью занра!1Л!!етч, crapFiimia, им'йются niicap!i: волосччюй, 
получаю!!1,!й 1,800 [>уб вч. годч. сч, канцелнр!(>й, и селычйй. по- 
лучаю!ц!й около 000 руб. вч, годч,. 11сп])авникч. и(Ч1равЛ1!етч, обя- 
занноечч, м1!роваго посредника. Полост!1!.1е !!риго!юра па счетъ 
суммч. и !ip. хо31!Йст!1а обсуз.'даю'пч! разч, вч. годч. осенью выбор- 
н!.1ми отч, раз!!!.1хъ д(‘ревс!1!,, KOTopF.ie и сч,11яжаюгся !1Ч, Алек- 
сандровскъ. К.акъ составляются п])пговора, вотч. iij)iiM’lij)4,. Ич. 
бытность кросчч.яни!1а старшиною (года IVa назадч.) пропало 
сельскихч, де!1вгч, изч. кас(ч,1 Ллександронскаго всаосччпи'о прнв- 
лен1я 1,500 руб.; виновн!.1хъ i!C очч.юкалось, какъ и быть надле- 
ИП1ЛО, ибо служ1шйе были к го сватч., а кто братч., а какч, разъ 
во время кражи и оглучка, ибо «i!opa была [(абочая»... Стар
шина былч. см'Ьненч., д'Ьло какч.-то «застряло», а !!адо-н,'е когда- 
!1ибудь iioiio.i!iUTb исчезнувшее: источника но предсчавлялось да и, 
K[)()M’Ii ТОШ, деньги нужны !ia то, !ia се... И вочч. од!1а умная го
лова !П1 сход'1) р'йшила, а за ней и осталы1!,1Я начали «галд'йть» 
убавить жалова!1ьо у учичелей; не согласи!.! служить, какч. хо- 
тятч,; у одного, нолучающаго 700 руб. вч. годч., убавить 200, у 
друго1Ч), нолучающаго 400 руб. при своей кваргир'Ь, 70 |)уб.; при- 
Гово])ч, поднисанъ, но но отп])авленч,. Покуда соби|)ались «отправ
лять» учителя, написали директору, и незаконное pliHienie было 
oTMlnieiio исправникомъ.

Школа зд'йсь Т1дна двухклассная мужская, вс’Зхъ учениковъ 03 
челов'Ька, вч. младшенч, luacc'li 45 чслов'йкъ, учится и h’Iickoji,ko 
д'йночекь. Muorie считаютъ не удобнымч, сопм11стное обучен1в 
мальчиковъ и д15вочекч.. Пдшпо пожертвовано Вутинымъ, холод-
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ноо, зимой mirpliHaoMOft HtPjliHiiofl ночью. IIoc.o6iii no ocofioimo 
хороипя, би(>л1отоки. coHc'liM'i. плоха, почоро читать дли oTnjtiiiaPo 
класса. IlTirb потъ для обучюйя c.iclvicKoMy п1пмю. И'ь пользу 
школы давался разъ вт, годъ, осенью, с т ’ктаклг., ибо нт> это 
вромя много с’ь11зжается сн>да пн1)оду по П|)ичип11 ])ок|)угчипы, и 
оставшаяся отъ спектакля вы))учка шла вь пользу школ1.1. Г1ы- 
bI) осовью остаток'ь былъ бол'Во (К) руб. и отослаи'ь дирокто|)у. 
Осенью шла iiieca Остроискаго «На. бойком'ь M'lirrli» и только 
одна изъ jKemiuinii сдп'ласилась участвовать, необходимую жен
скую роль, пришлось aaMtiiipi'b мужчиной. 11])едполагался спек
такль па Рогкдеств11 в'ь пользу школмый елки, бт.тли иррающ'ш 
и пьесы, по д11ло остановилось за пом1пце1ием'ь: училище не усту
палось, под'ь благовидными комептар1ями, то ссылкою па холод'ь, 
то па ребенка, и Т. д., хотя учительск1я дв* комнаты и кухня 
отд11лены, и двери во время спектакля плотно заколачивались и 
обивалип. толстыми войлоками... Так'ь д1ш 1 и остались безъ елки, 
а публика по подииск'а устроила и елку д.1Я с.воих'ь д'1пей, и 
встречу новаго года С'Ь картами и выпивкой.

Очерки санитарнаго состоян1яг. Красноярска.
Санитарное cocToanie какой-бы то ни было м'Ьстпосги обусл(»- 

влинают'ь сл1!дую1ц1в главные факторы; Ш)здухъ, вода, почва„, 
жилище и яиш.а.

Удовлетворительное, состояше или пеудовлетво])ителы1ое выше- 
aaanaFiniiix'b факто|)овч. нлечеть за собою и соотв’1ггствую1ц,се. 
cannTaj)iioe corroaiiie, хорошее или худое, тан'Ь что ци^матель- 
аое pa3CMOTp1iiiie первых'Ь даеть возможность сд'11лать бол'Ьс или 
мен'Ье н1фное заключеп!е о нторомъ, т. е. саиитарпом ь cocToauiu.

Ii'b далы1'1!Й1пем’|1 изложени! я инм11реп'ь по ornoiiieniio icii г. 
Красноярску разсмотр'1ггь bc1i вышеприведенпые главные сани
тарные фактор!,1 и полученные результа’]'ы пров111шть скудными 
дппп1,1.ми смертности, забо.т1шаемос.ти и количеством’!, эпидем1й.
1Ь\ЧНу С'1, ПОЧВ!,!.

Г. К 1)асноя|)ск’ь расположен'ь иа довольно возвышеином'ь Mi.icb, 
1И'ранич(Ч1ном'1, с’1, южной сторон!,! р. Книс-еем'!,, а с'!, c'linepo-за- 
надной р. К’ачею, котора!! 1!!1же города В1!адаегь в!, Ени(ч>й. Час’!ь 
|'орода—Закачинская слобода рас1!оложен!1 на склон1! K]iy'!'ai'o 
холма, !!р!1 ус'гь'б Кач!1, I!!! л'1',вом'ь ея Gepei'y. Г>ере!'’ь К!!исея вь  
город'!! весьма круп., и обрывис’гь, берегь-же 1{.ачи !1р 1!леган)щ1й 
к'|, 1'ороду !!а 3!1ачителы!ом'ь п|)()странств ’|1 п])(!дста1)Л!1(‘Т'1, болош - 
|"!'ую !1изне!1Ность, заливаемую еж-егод11'о разливоагь pliiiii. На ai'ii- 
же болото с 1!ускае'!'ся вода i'pi!3!ian !!31, rpof'i, тор!'оВ!,!Х'1, баш, !iit 
KiiH'li и из'1, бол!,1!1Инства водосточнь!Х'ь го1)одс!,их'|, кашиг!,. 1!'ь 
3!1мнее время вся э'!'а м’бстноп'!, д’11ла(>'1'ся аре!юю свалки !твоза , 
псяческ1!Х'1, отбросов'!, !! И]!. 11!!о!'да во время рцздит1я Ьфркчм!
;л’!'о болол'о затгшли!!ае’!ся все водою, а еж^год!К!— !1ИЖ!1яя ei’ti 
час'!'!,. Иода стоит!, в’!, этом'!, M'lic’ili тихо, без’ь 'i'(oieiiiH i! по 
3’1'ому н(> уносит'!, !1а1!ален!!!,1Й !!авоз'!, !! мусор'ь, а разжижаег'ь 
его и даеть нозмож!1ос1 |, по спад11 вод'ь успле!1ному разлоя,е!1Ио 
и 1'1!1е!|1ю, которому (Н!особствуе'!"!, *>!!ie и !1|)ем1! года; с|!ад'!, ВОД'!, 
бывает'!, В'Ь кувц’!! м а я 'в , !!ачал']1 1юн,)}, когда jieM!iepa,Tyj)a б!,!- 
BiicTb в!.1сояа. Пр1иый ;гНилое'!111,1Й звпах'ь тогда разносится да- 
.101(0 по ДОЛ!1П’1! ItllHlI. Иорб1!!,е-Же В ' Ь  этой м1!С'П!ОС'1И !!ОД1!ОЧВе!!- 
iiai! пода стоит’ь оче!!Ь !!оверх!юст!1о—!ia aj)!!!Hirl!, а 1!1!о!'да и 
iiei!l!e, Т1!К’Ь что нельзя дн'же ии'|1ть подвалов'Ь! 11од1!очве1!1!а1! 
вода !!се л'1!то держится высоко 6л!1Годаря с.уи1,естиун)1!!им'1, на: 
ItiTi’b -за!!рудам'ь для мелы!иц'ь. ]{ось н ы с ь » н а  uicropou'b расво- 
ЛО'Же!!'!, !'ороД’Ь, СОСТОИТ!, ИЗ'!, ОГроМНЫХ'!, !!,аН1В!ОН'Ь песку Н’Ь, ^ ~ 3. 
II бол'Ье ар ш |11гь глубины, глубже котораго идеть крупврн гал 1>- 
ка и нодпочвенная вода BC'ip’liaaeTcp на 1'лубин '!1 2,5-—JJO сажен'ь. 
Почва го])ода обладает!, значительною по])озностыо, так'ь что, 
как1е-!1ибудь К) Л'Вть город’ь iie 'знал'ь 4'рязи, —поГл1! самых'ьпро- 
лашилх’ь дождей или долгаго пена.г.тыг В'ь 2 дня ncli улицы были 
сухи, за исключен1(‘м'ь визких'ыяЬст'!,: первый квартала, (irjJ Gojib- 
1Н11Й площади к! таковой-жо узенькой ули!|.ы, часч'Ь большой 
площади и нисколько других'1, м’Ьегь, Haji'lijHioe iioci'eHfliiHO забо- 
•Ю!ившихен вол'Ьдртв!е отсутетв1я шишн'ь. llocj'li болыпихь 
дождей вся УЛИЧ!1ЯЯ грязь, НавоЗ'Ь, !Це!!Ы и вр. СН!>0НТСН !!ОТО- 
камц воды В’Ь эти !|!ирон1е резе|)вуар!,! и оеВдая, забцлачпвяють 
нх’ь собою.. Первая ошибка бы ла сд’Ьлаш!. городом’!, н’ь '1'ом'ь cm!,icx'1i, 
чтр эти ямы, вм’Ьсто того, чтобы 11равил 1,мо осушить их'!,, стали 
завалиаат!, всяким'ь сором'ь: игеиами, ванозом'ь, глиною и iiji. Э'1'о 
дало ПОВОД'!, и обышы'елям'ь вм’йсГо вывозки за. городт, земли и 
всикаго сора n’l-b построек'ь, ры тья иодваловъ и фундаме!1ТоВ'ь 
ВИЛИТ1. все туть-же па улицу, яко-бь! для ен 1!0 дият1я, а так'ь 
как'ь посл’1! !1ожара нсВ года поетроект, в'ь городВ было очеш, 
много, то ули!1!>1 завалили ужас!!0 , уровень иХ'ь подняли иысоко и

ям|,| 1!а|’ладили, !ю количество гряуи увеличили !ia етолькп-же. 
15'Ь настоящее время вь  сухую погоду п|)и мал'1)Й11!еи'1, в1!ге])К’(', 
иа улицах'1, 1'орола '!'ака11 массв т , 1ли,; мельчй иесокь, иавозиаи 
И!,1Л!, и Ир., •1’ГО иоложителыю 'бЗДИ'!'!. и ХОДИ'!!, ИеЛЬЗИ; ИЫЛ1, шг- 
бивается iri, глаза, роть, пос!,, уши, проникае!"!. во iirli щели 
окои'1, и дверей и густи ос'Идаегь иа цв'Ьтахь, иолу и мебел!!. По 
В1)е.м11-жс дождей улицы быстрозаболаиииаю тся и иредставляють 
из'ь соба 1']!!1зиыя иецрохидимын канавы. Иа 11измои1!ой части 
го|В1да около К'.ачи, болото почти ииког,да ле т .!сы хас’п . и м’бсга 
дли nocipocKb ире,гварителы!о иодиимаютса зав!1лкою всакимь 
мусором’!., даже просто навозом'ь; вообще i!ano3'i> у пась В'ь ио- 
че'1ф, весьма употрсбигелеп'ь !i даже дума строить изь него иа- 
СЫ!1И и мосты и rllM’l. как'ь-б!,! (>СВЯ1Цав'П> 0!'о У’1!!лизан! 10 С'Ь по
добною ц'11Л1,ю. Одиако, д’Вло дол'бе ие мш’ло c/roii'! b в'ь подобиом'ь 
1!оло;ке1ми и ио'1''ь и'|1скол!,ко л1гп, тому наз!1Д'ь, ири горол(‘комь 
|'олов'|! ToKajH'B'li, иодиимае'гск серьезный !!ои|1ось о 1!|)!1веде111и 
улиц'ь 1’орода H'j, ДОСТОДОЛЖЩ.1Й !!ора,а.ок'ь, о проиедеи!!! каиань и 
Ир., б|.1ла иред1!рииит!1. даже нивелировка 1'орода, ио тЬмь д11ло 
и коичилоеь. Иа 1!ос.л'Ьд!!ее врема иа ii'BKiiTHpuxь ули!щхь упра
вою возобновлены (сгарыа закр|,1'|'ыя кан!!В1,|, во тцк!, как!, это 
сд'11ла!1о видимо б(>3’ь всяких'!, тех11!1ческих'Ь сообра.жо!|!й, без'1, 
ириведеи!я полотна, улиц’ь иь с.кол1.ко-1!ибудь праиил1,иое состоа- 
iiic, то едва-ли и эти канавы будугь им'1гп. какое-либо зиачел1(‘ 
и мо1'у'!"1. служит!,, засо1И111с!,, ol'poMin.iM'b [leaepuyapoM'i. пиющ ей 
ИОД!.! и всаких'ь о |1гмничсских'ь о'1'бросов'ь, кнк'ь это !i oi.i.io ра- 
ii'lii'. Если MI.1 прибаиим’!, in. э'п»му, что улн1!ы !а1ко|'да ие ме
тутся и обыватели считают!. !1зли!!1пи.м'ь даже убщ нпь сь иих], 
!1аи1!1их'!> iKHBo'i'iii.ix',!.; курии,'!', кошек'!,, собак'ь и ир., ко 'тры я и 
oc'iaio’i'cii иа )г1>с.'!"|! до niuiiai'o уиичгож(М|!я, то и этим'ь но окои- 
чим'ь иаи ато  oiiiicaiiia. Miioi ie обыватели В1.1лива!т"ь вомои прямо 
<'р|‘дн улнц!,!, а част1, ш)Лоб|1!,1.\1'!.-же способом!, избанлають себя 
О'!"!. HcHKai'o с.ора и навоза, ш>1вал1!ва1! нх'!. черезь напло'п, нрамо 
на улицу. Йен з{|качиискщ| слобода находите!! иа склои'Ь I'opi,! 
как'ь |)||3'], ИОД'!, городским'!, кладбии!СМ'!,, hm'Iiii сь з а 1!;|диой с'!'о-'. 
роиы о'!'нр1Г!'ител!,11о с<>де|)жим!,!и !'ородск!а бойни и 3!1вале1и1а!1
с о  HC’llX’!. С'!'0|)011Ъ !1'|1Л!.1МИ I'opilM l! ОШ урКОВ'Ь (ГГ'1. В!,1Д'1)Л!(И КОЖ'!,,
'1'ак'ь как'!, там'!, расиоложч'!!!,! | 'л ащ 1!,1с к о ж ев1>11Иые завод!.!,  - -а  
немудрено, что nepBi.ie слуЧ!!и з а б о л ’1шаи11! чум ою  poi'ivraro скота  
в ь  иосл'Вдиюю эи и зо о т м о  иачалис! ,  имеиио из'ь этих! ,  м'бс!"!,. У л и 1!ы 
! 'орода в'1, '!ече!!!и долгой з и м ы  11Ико!д:( ас  уби р аю тси  и щ' очи- 
щ а ю г с 11| ин НИХ'!, в ь  гечен1и 7 —Н зи м и их ! .  м'11сацов1, гк о и л а е т с а
oi-pi.iMiioe к о л и ч ес!н о  ц а в в з а  и всевоз.можп’Ь й ш и х ’!, о'1'бросовъ; все 
э'|'о I'liciio ум'|1!11и в а е т с я  г!, Н1, !и ад аю щ и м ’1, сн'1п'ом ь, а  неспою ио- 
сл'Ьди!й б!,1С'!'|ю |!ас'! 'аииае'1'’!., ощ 'авлна  па  иолоти '1) у л и ц ь  толстую 
кору и акои деи и ы х '! .  и о ч и с т о гь ,  icoTopi.ii, и|)и и!и'туило111и вес.еи- 
мей геило'!'!,!, солшгч1Ш1’о св ’1п 'а  и в л а п !  ( i i ’!, т а ю щ а ! 'о  cHtira  под- 
iiepi’aHi'ici! о гврати 'П 'льцом у  брож(ш!ю  и ж чч’да при и ер в ы х ! ,  от- 
геиелах '!.  !!оиил1!е’!ся  в ь  1'ород’1'. ц 'блый вз])!,1И!, з а р а з и ы х ь  бо- 
л'Взней; а ш ’ив'ь, д ш р ге р и т а ,  povicj. и др. заб о л '1ш а н 1й. 1’азс 'В ава-  
! | |ю  мик |)оскоиических 'Ь  з а р а з ! 1!,!Х'Ь начал'!, с!!особс'1'вуе'1"1, и !'о- 
1)одскн11 б о л ь н и ц а .  Иь ш'й. ц р и я н 'п ,  сл'Ьдун1щ 1й сиособ '1. очисч'ки 
и н аби вк и  тю ф аков '! ,  дли б о л ы п и х ь :  иа oiKpi.i'i'oM'!, дирр'1> б о л ь 
н и ц ы  и.од'ь о т к р ы т  ым'!, небом'!, ,в'гарая с |и о м а  и з ь  г ю ф а к о н ь ,  Оыв- 
ш и х '1> ИОД'!. б о л ы 1!,!ми, в ы в н л и вао т сн  I'yi'h ж е  с|)еди двора  и ле
ж и ! ’!, l y r i ,  долгое В1)ема; в 'Ьтра с п о с о б с т в у ю п ,  сн, если можно 
I'ait’b ф и 1'у[)ал1>ио ш и р а з и т ь с а  в ! , !щ ел ач и н аи 110, т . е.  вы дунаю гт ,  все 
з а с т р я в ш е е ,  в!> иеЙ и c,i!oco6iii!0 л е гк <1 верниосв'П .ся во воздуху, 
BM’lieTli (■'!, т11М'ь к у ча  з а р а з н ш 'о  ,т(а,[)ак’г о ( т  к о к к о в ь ,  oiucrepif t и 
пр. и вея э ’1'а блигодатв  р а зн о с и т с я  по всему !'01)оду.

Со|Держ111!1е об1.1!Ц!|уеллми диороиь весл.ма неряшливо й т'чис'!'о- 
1!Л(|ТЦо. НнвоЗ’ь едвя-ли '/з bcIix'i, домохозяев!, и1.!Возп1"!, за го- 
род’ь, —остальи!.19 иредос'гивляют'ь ему вбиможиоси, cninBivn. Tyi'i,- 
■<ке на M'laiTli. IVb большинстн!) дноров'ь в'Ьть iioMofiiu.ix!, ямь, а 
иомои и вснк1й отброс'1. оть домашпяго обихода: стри тт, стир
ки б’|1ЛЫ! тут'Ь-жб разбраГылш^тсн по двору, а I'H'h изр'Ьдка iim’Ii- 
Ю’гея помойвыи нмы, то oii'h весьма р'Ьдко (])яз'!, в!. |'одь  ̂ очи- 
1цякт‘н и ус’Гр1<М!!.1 ' а̂мым'Ь пр11митивв!.1М'Ь образом'!,. ()тхож1|! 
MlicTii служаг'ь тоже весьма се])Ы'зт,!ми заразителями почвы,-— 
Р'ЯдКО !'Л'11 ИМ'()ЮТСЯ хорошо уС’!'ро('!!!11,1Н реТИрНДЫ 110 вывозной 
с.ипом'Ь И'Ь imnpoiinHUOMi.ix'i, для почвы сосудахь, такихь iiii весь 
город'!, не больше И— 5. И'ь бол1,шивств'1! домов'ь отхонбя м'Вста 
устроены сам1.!М’ь 1!ервобыти1.!мь свособом'ь; вав’Ьсикь во двор’Ь 
С'Ь мертв<»ю ямою или oiaiie с(1нерше11иый сиособ’ь-ттгВМ'Ьсто hmi.i 
сд'1>л!и1'ь ЯЩИК'!., который об|.1киовеиио плохо очищается, никогда 
не дезинфицируется и 1!ере11<1Л11яетс1! экскрементами тат ,, ч1'о 
содер'жимое льетсн через'ь к[жя и щюиитывает’!, собою окружа
ющую М’ЬСТИОСТЬ,

Устроеинын во глаш1!,1М’Ь улицам!, сгочиыя каиаш,! почти ие 
достигаю'1"Ь СВОИХ'!, ц’Влей, так'ь кик'ь устроены ов'Ь без'ь всяких !.
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техиичеекпх’ь соб|)нжРи!й, 6о»'Ь п|)вдш1.р1т ‘лы1кго нм|)авмиш11м)| и 
iipnBPAenia въ достодолжный вид'ь нологна улицъ. Получинтсн 
BPCI.MH но совершенный стокъ даже дождевой воды, а л'Лтом'ь 
сами нанавы нредставлаютч. иач. себи аастойнын нмы, крайне 
BOHH)4iii н’ь жаркое В[)емн года. При е-жегодноЙ очистив этнхч. 
сточных'ь канав'ь обыкновенно, раскрыв'ь их'ь, раГ)оч1е выбрасы- 
вают'ь но обВ cTojHHii.i канавы вч. обильном’ь колнчествВ 1’рязь 
богатую вснческимн органическими остатками и частью вта rj)tii)i., 
не ciiBiiia, отвоиитсн за городъ, частью-же раЗбрасываетсн по 
полотну улии'ь, который атим'Ь как'ь-бы умышленно загрнзннютсн.

]Vb зимнее время го])одч. окружаетъ себя со всВхъ сторои’ь 
огромнымъ количеств(»М’ь навоза, мусора и всякнхъ отбросов'ь, 
которыми въ особенности заваливаютъ берега Книсея и Качи. 
Мы далВе увидимъ наскол}.ко подобное aacopeiiie берш'овъ отзы
вается на питьевой водВ.

Итакъ, почва города Красноярска загрязнена и иродоляшетъ 
засоряться акскррментами людей и aaiBoTHbiXb, соромъ, мусор1>мъ 
и всякими отбросами весьма и весьма усердно и со сто1)оны го- 
родскаго управлетпя, пока, ничеп» не нреднриннто для очищелмя 
и дальнВйшаго нредо'гвраше1пя аа1’ряз1ген1я улинъ, дноровъ и 
площадей города.

Но спрашивается, какое вл1ян1е имВетч. аагря8нен1е почвы на 
здоровье жителей и вообще на санитарное CircToaiiie данной мВ- 
стности?

Еще въ глубокой древности народъ им'1!Л’ь нонят1е о нл1я1мн 
почвы на здоровье и нраотецъ медицины Гиннокрагь указывал ь 
на Biiaaeiiie сухой почвы, считан ее зДоровбю, тогда какъ мВста 
низ1Пя и болотистый считалъ очень вредными.

Работы Нетенкофе])а несомнВнно доказали прямую связь анн- 
дем'|й холеры съ изнВстнылгь хартперомъ мВстности. Тоян' самое 
нашли относительно брюшнаго тифа Нуль и Петенкоферч., а для 
чахотки д-рч1 1)ек»ненЧ|. ■'

Работы вышеназванныхч> ученыхч. и многихч. другихч> сч. оче- 
видносчъю доказали, что <извВстныя ■ болВзни, ‘ главнымъ обра- 
зомъ п])инадлеи{а1и)я къ груннВ заразныхч> формъ, связаны сч> 
извВстными мВстностнми и свойствами почвы».

ИзслВдуя почву нпселе)|йыхч. мВсчъ Настеръ, кякч. и друг!е 
нагнли вч> ней слВдующихч. болВянотво])ныхъ микроо|)ганизмовъ: 
6aKTepifi сибирской язв5.1, бакпиллч. злокачественнаго (KieKa, бак- 
циллъ нроизводящихъ столбнякъ, бакпиллч. тифа и др.

Какъ иредполагаютъ, всВ нодоонаго рода болВзненроизво- 
днние агенты могучч. нонадачь вч. почву Исключительно только 
сч. отбросками человВ.ческаго м.зяйства, нечистотами и нр.

Обращая BHUMHiiie на м’1и'чвосчи, счастливо набавленный отч. 
нашеств'ш счрашныхч. бичей человВчестна въ видВ холеры, брюш- 
иаго тифа,— приходится н1.1Н('сти 8аключем1е, что особепио благо- 
iipiaTaaa длн здоровья житг'лей почва должна обладачъ слВдую- 
шини качествами: она должна быть суха, сил1.но иорозна и легко 
проходима для воздуха и воды, я такъ-же «с яшрязнгна прмни- 
ческими отбросами.

Фодорч. вмолпВ убВдилея, чго *Г1аименываго разниччн 9 пидем1и 
достигаю’гь въ a'lix'b частнхъ города, гдВ вочва >ген1и> всего за- 
rj)ii3iiejia органическими врим11сями и что почва домовъ иора- 
жиемыхъ тифомъ и холерою бол1)е загрязнена, иея.ели почва 
li)xъ домовч., въ которыхъ зти 6 (Uli3 HH не наблюдались».

И д1)йствителыю наблюдетие Фодора совершенно в'Врны и под
тверждаются такими сбишриьши экспериментами, какъ очистка и 
ocyuieiiie почвы в’Ькоторыхъ городбвч..

Рч. шсстидрсятыхъ годахч. вч. ДанцнгЬ СмерТноеть огЧ. брюш
наго тифа равннлась 7,5— 12“/о на К),000 на(!елен1я. Ръ 1872 
году городъ очиш.енъ, устроены хорошо канавы и трубы и вочч., 
съ 1872 года смертность 'уменьшается и въ 1880 году дости- 
гаетъ лишь 0,74 па 10,000.

11одоб11ые-же иорнзительные прим'Ьры luiaaia суиши и очи- 
шен1я почвы самаго благотворна,го на здоровье жителей имеется 
и длн другихъ городовъ, какъ Мюнхенъ, Франфуртъ на Майи'11, 
Крейдомъ и др.

Красионрекъ стоич'Ъ, какъ мы видЬли, па песчаномъ мыса 
крайне порозяаго харякчора дли воды и В(»здухя, hmIih подпочнен- 
яую Воду па огромной глубия1); исключе1ме соетавляетъ лини, 
местность по правую сторону Качи, но и она можеч-ъ быть осу
шена п})пт1льпымъ дренажемъ и спускомъ не1)хъ нлотинъ. Од- 
нимч. СЛОВОМ!.-̂  местность весьма благопр1нтнаи вч. смысла ноч- 
венныхч. услов!й длн здоровья жителей, но блнгода|)Я какому-то 
непростительному отпошен1ю къ д1»лу, какъ Городскнго управле- 
н1я, такъ и самихч. обывач'елей вен иочна, на которой стоитъ 
Красионрекъ, быстро загрязняется, засоряется и заболячивнетсн 
и создаются iliH'b самымъ благо11р1нтныя услов1я для рязшпчя

всекозможи'айшихъ энид(>м1й, эмизооччй, что мы ршблюдасмъ вч. 
посл’адяее время.

Д(‘сячъ Л'ать каких ь-мибуд|. аазадъ Красаоярскъ не зяалъ брюш
наго тифа и дшргерига, иредставлна р|1дьме случаи перемея.ч1ой 
лихорадки. Teiiepi. мы нидиич. соиершемш» обрн.тиое. Ди({п'ерить, 
занесенный случайно ич. 1878 году въ городъ арестантски ми 
нарт1ами, нашолъ ceoli ич. город-а полную блягоир1ят11ую иочну 
для ])азвит!я и уиосилъ огромное число же])твч. вч. 1878, 71), 80, 
81 и 82 годахч. и поселился кч. Красноярска видимо на всегда, 
давая рядч. 11остояят.1хъ забол’аши11й и весеяиихъ и осеииихъ 
взрывовч. бол'Ье эиидемичсскяго характера.

Перелгежнан лихорадка долгое врема с<1станляетч. исключитель
ную нривиллег1ю жителей но берегами Качи и нышеоиисаниаго 
болота на иравомъ бе])егу этой рВчки, а за послВдаее время нее 
чаше и чаще стала нонвлнч.ься нъ городВ; формы заб((л1шаи1я 
нёремежиой лихорадкой мпогочнслсипы и разаообраз1и>1 но силВ 
и остротВ. lIpieMiibiH бланки амбулатор1и лечебницы могуч'ь дать 
богатое подтвержде1ме мною нысказанпнго.

Нрюшной тифъ ноянилен въ городВ КрасноярекВ но болВе 
шести лВтч. тому наяадъ и вВроитно былъ заиесенъ тоже аро- 
стннтсиими iiapi'iHMH, а изв острога р;1зие№нъ надзирателями но 
ихъ кннртирамч., откуда уже распространился но городу. До 
енхч. порт, брюшной тпфь далч. только одну болВе нлн мсн'Ье 
значн гсльную вспышку энидем]и зимою 1887 1’ода. Кольныхч. нь 
городВ было очень много и особенно нъ низменной часч'и Мало- 
качинской улнц|.1 вч. ноной части города около берега Качи, на 
штовомч. лугу и кч. бВдной части города ТеребилоккВ Одиако, 
110 Всей вВронтиости дВло не ограничится только этою нспышкою 
и при благбпр!я’Г11ыхч. услшпяхч. мы можемч. ожидать имош. ие- 
iipianiyK) гостью.

Изложивъ status (|iio ciuvroaiiia заг[)язнс1пя почвы г. Kimciioap- 
ска, его улпцЧ), дВоронч. н площадей — печалг.ную картину дВй- 
стнитсльибсги, нъ, нидВ цВлыхч. го|)Ъ паи 13а и вВнкихъ отб|ю- 
совъ, паншихч. я.-ивоТпыхч., начннан сч. мышей н кончай соба
ками, кучъ M j'c o jiy , тен ь  огч. ностроекъ, обширныхъ весенннхь 
нанозныхч. настоокч., лужъ— всего этого непртятно поражаюшаго 
зрВн1е и odoiiHiiie, н не думаю вч. настбящймъ бВгломч. очеркВ 
предлагать со своей стороны мВро11р1ят1н къ устрянен1ю нодоб- 
ннго но истннВ'нечальняго ноложе1ия нещей и душенно ))адъ-бы 
былч., если-бы моя скромная замВтка обратила ин себя ниима- 
nie веВхъ тВхъ, кому cie нВдачь иа.длежигь и нызнала-бы рядч. 
MBjxtnpiarifi для ycrpaiioiiia н ы ш ( 'и з л о ж р н м ы х ч . побочиыхч. ири- 
чинъ нашей усилюпюй смерчности.

МВстиыя коллег'и1ЛЫ1Ыя учрежде1пн каковы; общество в|)ачей 
Енисейской ry6e|)iiiii, н|>ачебнан уирана всегда охотно выскажуть 
свое компетенташ' мнВнш, еслн-бы общеетвенаое yripaiaeiiie по
желало iiajiyiBint. (шои Т[)адиц1и и, отб))бснвч. свое очевидное нри- 
cTpacTie кч> навозу, грязи и нснческнмч. нечисч'отамч., носчпнило 
дениЗомч. /̂ нопмч. русскую нослоннцу:

js'liicTora есть лучшая красота».

1^.ПОЪЗДКА ВЪ ЗАБАЙКАЛЬЕ
(Нутевын письма).

И:гь ламайНсаго .дацана мы кыВхали н а , нечтнный т р а т ч . нь 
Кяхту и на минуту о стап отм и сь  вч. OjiciiniHCuB, маленькемч. го- 
родк'1., иичВм'ь нынВ НР ялмВчательномч., заглохш рмь, заносимомъ  
прскомч.. Горбдокч. эч'огь гч. 0 1 1  viai'fi начала построенч.былч. н а и р а  
вомч. Oi'pei'y'' С'бленгн, но заН м ч., пглВдстй1Ь' нсудобЬ ’Вч. ноложрн1я, 
норснесенч. нъ другое мФсто. Сч. однихч. песчаныхч. бучромч. оич. 
ноналч., однако-ж(}, на др у 1чс. CcvieijpiicitB  находичсн на главномч. 
транзитном], пути и составлроть yii)дuы^^ lo jio ju , до того Miiiiia- 
тюрный и ма.]0 значуций, что иучсш еп р сн ни к ъ  нроВажаотч. е ю  сч. 
улыбкой сояи)Л'1>1П)|. ТВмч. не менВе этому ю роду 2 0 0  лВтч,. Онъ 
основанч. вч. ЮОО г. Соленгинекь, какъ и Д1>утче забайкальск1е г о 
рода, давно забылч. свою исчор1ю, ее, какъ и у многихч. гибирскихъ  
городовч., М1 .1 ШИ съВли. А истор1я эта была. У нихч. обитала, здВоь 
ко 1 'да-то ооглапный вч, Сибирь въ 1 0 7 1  г. Miuioponifipitift гетманъ  
Демьянч. 11|11ат1.евпчч, Много1 рВн!ный. 15ъ одной и зъ  церквей сс- 
ленгинскихъ сечч. старая икона, кАясется, Осташнаяся отч, него. Къ 
СслеигинскВ ятпли и декабристы; Нестуятевч., Горбачевс1ий. 
Декабристы собирались у довольно образованнаго и аачичаннаго си 
биряка Счарцева, гдТ. былъ тогда центръ мЬс.тиыхъ новостей.

ИодъВзясая кч. КяхчВ, мы ноневолЬ должны были возобновить 
нч. памяти исчч)р1ю ^1абайкал1.я и первыхч. cuouieiiifi Haiiinx i, сч. ве-
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•iiiiioio Ки'П|йскою llMiiepicfl U'l. fiiMomi. I ’fe.'ili это оы.п. иосьмэ н у ж 
ный Aim.'ioMii'iii'K'cuiH ЩУП,. Пройти, ноиоритт. пустыни, это одно  
A'li.io, но откры ть ноныс народы, эупссп) п .  luniii CHoiuoiiiji и с о е 
динить Екрону п .  д|н‘Н1г1'.й1ним11 Ц{‘нт11цми агнлтской ку.и.туры, co.i d - 
аить Енрону и ая1ятси|'й иостокь miipiiUM’i, путел ь, но,ю:кить начадо 
ж'ждународны м'ь оно1нен))1мь и нрооить окно д.ш nniin.iii;ianiii эта  
аадача б ы д а iioHajitirlic. Она, нож адуй , и теперь еще не окончена, не 
смотря на чч», ч'П) мы нрибдиаидись к ь  китайской границ!! уж е нт. 
hojioihih'Ii XVII я. (Hacu.iiii Поярконч. бы.гь на А мурЬ нт. J (i4;5 г., а 
Ерофей Хаоарон'ь Я1Ш.101 сюда ж е Н'ь 164 '.) I'. иад. Л к у т с к а ).  Пернык-  
лс(! cHOHieiiia' ст. К ,т а й с к о й  имне||1ей и irliKOTopjje д|Н1доиатичес|ие  
акты относятся ysite къ 1619 и 1649  г,

Иросматршшя iicTopiio CHonieiiifl еч, Питаемт. вт. первое нр(!Мя, но- 
стуиатеды1ые т а г и  русских'ь на 1)айка.юм'ь и .TUK.'iioaeiiie мирныгь 
трактатовт. ддя устанонден1я торгон.ш, мы наталкинаемся на массу 
(транностей и нротинор1!ч1й. Мы нидимт. сь  одной стороны отнлж- 
ныя и настоичивыя стремден1я русскихт. людей кч. aaH.ia;it.iiiio Амура 
и н р и д еж а т и х ь  зем е.|ь и водную  неудачу нь мирныхч. диндоматиче 
скихь ( |1он1сн1ях'Ь и носодьствахч.. 11(Т1оэможно было раномь и в ое
вать, и горговать,

Пч. 164Н г |)усск1е ноянидись на 1!лйка.|4> и совершиди первое 
ндан.тн1е на его нодахч.. Ич. 1 6 4 9  г. оснонанч. Исрхнеудинск1й острогъ.

«, Понидимому, нам1!чадась прямая до|ю га кч. Пабайкады коЙ ipaim ut. 
Кичая, По (чце не было ностандено Пркучскаго аимонья (оно осно
вано нь 1 6 5 ‘2 г .), не ноставдень быдч. Перчинскч., когда насч. п е
рекинуло на Лмурч..' Пь 16,51 г. горяч1й Ерофей Хабаровч. осно- 
надч. Лдбазнн ь. Ита первая попытка чавоенан1я Лмуфа дорого стоила 
намь; 4 0  д1.гч. длились не нужный к |1овонроднччя и но нерчинскому 
трактату мы все-таки дол:кн 1 .1 были отка.чатч.ся очч. Амура. Мто за- 
тормо.чило наши ciMHiieiiia сч. Китаемч, и много повреди.ю намч. за  
Ьайкаломъ вь усччтовлюпи торговы х!. сношенШ. !5авоеван1е Амура 
вовсе не яви.юсь обдуманнымч. и iiliiiinTe.ibiibiM'b шагомч, 1Ч1судар- 
стчкчпюй нолигпьи. Прать Л млеь, ук 1»'Г.1 К'иггься на немч. возмояшо 
было только чо 1'да, когда быдч, обсз 1)ечень ты.гь и укр'йндена бди- 
исайшая граница Лмурч, бы.гь ц1!лыо стремле 1 ПЙ аш 1 Нтюристовь, 
удальцов!. Ич. 1 6 6 5  г. возобнов.1 яетч. iiaOt.i ii на Амурч. сотня б'1,г- 
.1 ыхч. преетунниковч. во r.iiiiit. сч, ссыд|>нымч, Никифоромч. Чернигов- 
ским ь, ЖИВ1 ННМЧ, на .Пен!,, вч, Усть кучч комч. o n p o i i i .  ЦлимскШ вое
вода ,11аВ|1енччй Обуховч. отбилч, у него хорошенькую ж ену. Черни- 
говск1й мститч. ему; убиваечч. воеводу, захватываетч, ка.ченное иму
щество, б'йжитч. на Лмурч, и сч. своими уд.чдьцами возст'анов.1 яетч, 
Л.1 базинч.. А.|базинч. берутч. bhobi. китайстОя войска, и онч. становится  
сибирской Троей. HltcKo.ibKo разч. еще пришлось сно<'Иты| основывать 
А,|ба,чинч., и все таки мы Д(!лжны бы.ти очетунитч. Лмурч. нредега- 
вля.п. всегда журавля вч. небК и дол1Ч) е1це находивш аяся въ рукахь си 
ница- Забайкалье нрин*)силаг1, вч, жерчву этому журавлю. И'ь иер- 
выхч, завоеван1яхч, мы видимч., таиимч, образомч., много aiHUiioncKofl 
отваги и дерзости, но 1 !есьма ма.ю было диидома'пи и выдйрзкки. 
Когда нач;иись носол 1 .ств ! 1  д .1 Я усгаш ш ,|ртл  сношен1й сч. Китаемъ — 
Иайкова вч, 165Н  г.. Ивана 11с|>фил1.ева, Геткула Лб.1 нна,вь 16 .58  г. 
и вторично вч, 1 6 6 8  г., Торутина, Милованова, Снафар1я 1 6 7 5  г., то 
эти нрсольства нотери Ь .т  неудачу. ЕитайскИ! двор'ь снран)ивадч. рус 
скихь: »Д .1 Я чего вы ходите сю/ia съ  иосо.н.счвомч,, ко 1 да ваши к а 
заки д'к^аютч, наиаден1я на |раницы ? (си . вопросы диидомат, собран. 
Д'йлч. мезкду KuTiieMi. и I’occieii 1)антынгь-К.аменска10 изд Ф.юрин- 
скаго стр. 1 7 ). Кь этому присоединился выходч, князя Гантимурова 
за Ьайка.гь; oIiictbo мош'оловъ вч, наши нред1’,.|Ы усдозкнило д11до 
дииломатическихч.'(нош ен1й и появился рядч, недоразум1нпй. Иамч, 
представляются эти нервыя носодьства сч. бояр(Кими дКчч.ми и т о 
варищами, они тяну.1 ИС1 . изч. Москвы, нев'йдомыми доро 1 ами ныи i 
чрезч, MoiiroJiiio, вч, невТ,до.мыя госуда 1 1ства, не зн ая , кто тамч. зки- 
ветч, и кого тамч. вст р'йтяч ь. Ие .юмая бот1 рскихч. ш анокь, не желая 
исполнять кичайекаго церемон1ала, они являлшч. кч, китайскому двору, ' 
но отсюда такж е блигошыучно возкращалиск, не ви,чя бо 1 дыхана; 
('пафар1я нросго ныеладн. Зам'(!чаче.1 ьно, чго послы. нред.|агая тор- 
П1 в,1 Н(. вь Tojue время вез.ж  iipuraaiiieiiip китайскому императору 
нстуиить вч, русское подданство (М мдпваиовь, Лб.!1 1 кь) Странно, 
что китайское прапитс.н.етво нс чо.м.ко не обижалось, не обч,яи.1 ядо 
войны, но да;ке и не ноказыва.ю вида, что нпнимаечч, нред,|ожен1е 
II какч. будто miiopiipoiiu.io это iipiiaBaiiie. «Казкетея, боя.111(ь мн 
иистры д о .ю ааггь .о  сей наказной шумятн нмаератору, иди при ие- |

ревод'й оной утаили iesifanm огорчительное оной выразкен1в, или, 
||.Ш)иецч., предано eie iipeapbiiiio» (Наитыигь-Каменск1й ст. 2 0 ) .  По- 
слонь кормили, ИОИ.1 И чаемь, угощали и ноакращ а.т обратно. Тор 
гопыя cHouieiiiM но занязыиа.|ись. Такч. тянулось до нерчинскаго 
jp a in a r a , заключен на го Головиным'Ь ич. 1 5 8 9  г. Посылки кч, ки
тайскому двору еще нродолжа.1И(ч,, цричемч. посланные, вмвето того, 
чтобы приглашать кч, подданству, до.1 ж ны  были нолучать грамоты 
бо |’дыхан<ч на ко.тйнях'ь, сь  ноклонами (Пр1емт. гонцонь Пенюкова 
и <1>аво|)ова. Пинтыигь-К’аиенск. с. 4 7 ) .  Богды хаиъ посылаемые подарки 
самч. н |1 ииималч,, какч. вм|)азке||1е подданства.

Псно, что зд'Ьсь были взаимные недоразум'1 1 н 1 я. Дна К итая, два 
замкнутыхч. м1ра, но iimIib iioiibtIb др угь  о дру.г1! и считая себя  
казкдый влад^телемч. вселенной, с,та.)и друг'ь Н1ютивч. друга вч. но- 
доумТлпи. Паше знакомство сч, Кнта(!мч> было не еовсЬмъ удачно. 
Паши невЪзкествонные боярсчие дЬти и посланцы явились не со- 
всЬмь во время. 1 1 м1 1 е|)игоръ Канси былч. на высогЬ могущ ества, 
окрузкенный учеными 1езунтами, которые узке знакомили китайск1й 
днорь сь  Европой и Porciefl. П|1 И договор!. Головина сь  китайцами 
прибыли на границу два 1езуита Вома Перейра и Францискт, Гер- 
бильонь. Они играли иидную (юль нри зак л ю ч еи т  трактата.

«П'Кмец'ь, такимч. о6ра.зом'ь, уж е рано началч. гадичь». Впрочемъ, 
(ч'лн-бы мы хот!л и  это знать, то, сираииншись, н ани и -бы  изв'Ьсчче 
о томъ, что узке вч. 1 5 8 1  г. "(езунтч. .Нимодзеу прибыль на ко- 
pa6.it, вч, городч, Гуанъ-Дисыу (К антонч.), вошелч, вч. милость кч, 
богдыхан) и сь  этого иремени 1езуиты нодьзовадись огромнымь 
вд1ян1емъ. Но и eiue p a iite  европейцы нроникади не только вч. 
Китай, но зна.!И, какъ, нанримйрт., знаменитые иенец1анцы Марко- 
Поло и Пдано Ка|Ш 1 1 1 1 н, MoiiroJiiio. Они iiufibiBa.iii еще въ XIII (тод. 
за irlicKOJibKo сотч. верстч. отч. Кяхты , нч. знаменитомъ К оракорум ! 
стол и ц ! Чингисхана, аат!мч, дазке изч. Рима яв.1 ядись сюда ф ран
цисканцы и доминиканцы какч. знаменитый Руб 1 шквистч,. HecTopiaiie 
такзке проникали вч, Монго.'мю и г д !-т о  вч. О рдос! бы.ю царство 
загадочмаго попа loaiiiia . А мы .этого ничего ие знали, и не знаемч. 
кажечея, до сихч. iiop'b *).

Трактач'ь Головина быдч. не изч. удачныхъ. Нтому не]1 чинскому 
чрактату исполнится въ ны н!|||немч. году 2 0 0  л ! т 1ий юбилей. Имч, 
бы , 1 0  достигнуто нрано торговли и дана подписка не претендовать 
на Лмурч.. П отяну.IIICI. тогда наши караваны и.чъ Селеигннска въ 
Пекинч, и Л'ргу, Караванная торговля, оциако, не ладилась, кара
ваны отправлялись казенны е, казна сама хотЬла пр 1 о б р !т а т 1 . б а 
рыши. Нарыши д!йствителы 1 о были въ первое время, ие ма.1 ые, но 
масса мренятствИ! ставилось |)азвит1ю частного торга. По за т !м ь  
трактаты заключаются б о л !е  выгодные. Измайловъ явился отч, имени 
Петра П. вч, Пекинч. и бы.гь нринятъ благосклонно, резу.и.татомь  
его носолы'тиа было согласме донустить русскаго агента Ланга и 
ociioiiHTi. русскую це|>кои1, иъ П екин!. И зв!сгн о, что изъ Л.1 иазина  
увели много русскихч. и поселили въ П екин!. По не прошло 2 - х ь  
.г1,т1,, какч. агеихъ Л ангь былъ Bidc,iairi., и китайцы, чочно сдур !л и , 
р!|||ИтелЫ1о отказа.1Ип> и огъ казенцпго, и отъ частиаго чецна съ рус
скими, а мезкду т !м ъ  pyicuie узке Кадили въ Ургу для торга и караваны  
ходили вч. Пекинъ. Иы1стор1и 1 чшорится; «иоводомч, послужили откочевка 
7 0 0  моиголовъ, избивш ихъ кигайскШ нигравичный карауль, и 
постоянное буйство и пьянство русских!, куицопъ въ П ек и н!» . 
Иеторикч. Щ егловъ jrli.iaen, большое ||рнм!чан1е о paciiyineiiiiMX4, нра- 
вахъ тогдантихч. еибиряковъ. П ом ы  объясним!, это ск ор !е т !м ъ , что 
ди!иоматическ1й чактч, еще не нривился въ меж дународны х!, отнош е- 
н1яхь,. а аавоевательныя снособноети и буйный характоръ обнаруж н- 
ш иигь какч, среди мирнгио куиечеств;!, такъ и дру 1 ихъ р ус
скихч,. Пъ П екин! мы начали | 1аспорязнаться но своему, купцы д !й -  
('твите.1 Ы!о !'улз1ли, не воздерж ивалась и мисс1я, одинъ изъ русскихъ Фи- 
.чимоновч., за т !с а . 1 ся нодч. х м !.! 1 ,комъ даж е вч, дворедч. богды хана и 
iicKo.ioTH.ii, тамч. китайских!, министров!.. Итакъ, мы не плошали, 
но и китаецъ чакзке не дрема.1 ь, а н !м ец ъ  но нрезкнему !адилъ. 
Кончилоеч. т !м ь , что насч. ограничил!! вч, ||уте!исств1яхч. еч> кара
ванами, Пусть, 1'оворятъ. Г|!,ютч, министровч. хоть череач. года, а 
не ьа/|;дый !одъ . Счшро нашч, чорп . ott! ciiii.ih кч, ip a iu in !  и на- 
значи.и! нункгонч, m! i!obob чиргов.Н! К яхту. 2 0 -г о  августа 1 7 2 7  !'. 
1 1 0 Д1 !И('<1 1 1 1 . т|»актч1 тч. !рафомч, Саввой Ра!'узи!!скимч. о русекнхъ гра-

*) Ц-ь жалком'ь ))усско,м’ь пещшод’Ь .MaiiKo-IIo.io нслыя ринно ничего ио- 
мнть. И ТОЛ1.КО на итальят-.itoM'i,, франдувеномъ н англ1йс,комъ явыкахъ 
Марки-Поли иядан'Ь оъ коммен-гцр1ями, на агл1йс1(0М'ь. наир., янатокомъ 
Китая нилкояннком'ь Юлемч,.
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imuax'i. и о п ю п а н а  К'лхта и Тр о и ц к о с м в о т .,  1Гяхта явилась одии-  
отиенпой pycoicod ф аатор1ей, гд1’, пр||отилгя pyccito-KHradntiti т(ф гь.  
.\Т|рямп'ВО ки'гаНциВ'ь Оыло аамГ.чатольно. Они выдержали п а п .  на 
границ!! до I 8 fi8 г .,  г .  с. до т я н ц а н н с к а ю  т | ) а т а т а ,н о о л Т .  чего мы 
получили опять право отправлять караваны. До «того времени все 
сосредотачивалось на КяхтТ.; Ь’ я хта  царила, обогащалась. Itinailcidii  
т о р г ь  нолучил’ь маява|це кяхти н ска го торга, опт. грем'йлъ на всю  
Сибирь, кан'ь и К яхта, ()6Mt.irb о г  Китаем’ь папяаался. (’ начала шла  
ВТ. К’ итай iiyiiiHHiia ит. огромномт. количеств!!, вотомт. русская м а 
нуф актура, нотом'ь русское полото. Китай сначал а восы.талт. шелко-  
выя ткан и , а нотомт. выд1!ииу.гь лакомый на!1Иток’Ь— чай. Май но- 
ще.гь только с ь  начала нын’Ьш вяго стол11ття и нотребле1пе его н а 
чало с т р а в ш о  уве.|ичиваться. Mania то[1Говля началась с ь  60,952  р. 
оборота ВТ. 1708  г., н начала воирастать до ми.1л 1ововт., ст. 1780 но 
1784  г. обороты равнялись li(i ,4 18,-744 ]». Чаи вт. 1824 i .  с о с т а 
вляли 90 '7 " Ценности Bct.XT. тчтмров'ь. 1!1я хтннс|0 й т о р п .  им1,лт. 
oriioMHoe aiiaTenie, н.мъ д ерж а.К'Я около 200  .rliT’b снбирс1ий т р а н 
зит ь, И|)кутск'ь, Томсит,, Тюмень были сташ цям и К яхты . Купечество  
всей Сибири прнннмало у ч а с т1е вт. кяхтннскомт. T0|irli. К я х т а  вела 
с н о ш п п я  ст. Пекином'ь, ст. Ур1ой и нользона.тась торговымт. вл1я-  
iiicMT, ВТ. Мо11гол1и.

На границ!. oOiimiiiiort стенной Нунмими. К я х т а  н р ед паты я лась  
намт. своего рода торговой |{снец1еи, создавшейся уб ереговт. средне-  
а з 1ятской песчаной н у п ы н и .  Cio.ia такж е стремнлнсь корабли, ко- 
раб.1н ■ нустынн.— нерб.ноды ст. ихт. тявимыми тюками. Сюда сио- 
aii.iHCi. к и т ай ск1я нроизведпин, отсю да откры ва,1ась дорога да.1еко 
на Ностокт. II представлялось ев1)онейско(1 отвагТ. и нреднр1имчивостт1 
11ро.1ож и ть дорогу ВТ. загадочный мТ.ста а.нятскаго зам к н у таго м1ра,

Вс.гйдт. за  торговлей долж на была идти русская к ул ь тура, рус
ск ая  ц и вил нзац1я, раздвигались iiiiipouie нерснективы вт. безконеч-  
ной да.1И Монгол!!!. К а к 1е-;ке фантомы и мечты окрыляли зд!.сь р у с 
ское BooilpaiKCHieV К я х т а  iiM t..ia  свой .нмотой в'Ькт., какт. и 1>енец1я, 
и КяхтТ. т а т к е  суясдено было поел!! а т ш о  золотаго вС.ка испытать  
на ден1е. А д р !а т11ческ;ш [leciiyG.iiiKa, свозившая б ог а тс т в а  ст. Лз!и и 
бы вш ая  Д0.1Г0 ниднымъ торговымт. нортомт., утрати,|а свое значе1це. 
К я х т !!  так:кс нанесены удары вт. торговл’11 другими конкурентами.  
Ciia'ia.ia на. it, вы во зт . нушнины, нотомт. налт. нодт, давлс1немь евро-  
нейскаго тор га, iipoTO|Hiiiiiiaro пути вт. Ifirrati, вывозт. р у с 
ской мануфактуры. Оставался чай О чаТ. можно тож е с к а 
з а т ь ,  что о раснростраш тци кофе, вт, Kiipoirb. Нанрост, его бы л ъ  
громаден'ь, нотре(5ле|це его рос.ю ст. культурой, опт, сд’Ьлался потреб
ностью цивилизац1и.

Чай ста-тт, нродуктом'ь евронейскаго нотребле1ПЯ, ему суждено вь  
будутцемь д ости гн уть  нотреблев!я у 90  ми.ьпоновт, русскаго насе-  
.leiiiH. CyccKiii мужикт, только что нр1учается кт, чаю, а у сибиряка  
онъ давно утке воше.гь вт. обыкшинтие. Д уш и сты е к яхт н вск !е  чаи 
не утрат'или ни с во ею  аромата, ни своего paciipocTpaiieiiiB, новидимому, 
Т(|рговл'Ь чаемт, н|1едстоя.1а будущ ность н вт, Kiipont.. Не даромт. 
американцы и ан г.1ичане стали ярыми чашпйцами, они сд|!ла.1И 
итотт. чан и чайные пошлины нредметомт, раздоронь, которые но- 
MiipH.iт. только Иашинггонт.. Но вотт, н чай уско.1Ьзаетт, отт. К яхты.  
Не BliTiio Mor.ia u b Iktti 1!енец1анская реснуб.1ика, не долговТ.чно 
было могущество и сибирской 1г’ я хты . К я х т а  ;кнла вт, своихт, не- 
скахт., на 6e|iery своей Гр язн ухи и б ьы а спокойна, утопая вт, к у-  
нетескомт. довольств!!, ходи.ис на именины, снравля.1а свадьбы, а 
меясду т'йм'ь, тамт, гдТ.-то на Запад!! разиннались торговые му т и, с к ол ь 
зили корабли, 11рорына.1ся Oyeaeuifl каналт.. богатсттш Ннд1и и Китая  
попали нт. руки нреднр1||мч1111ыхт. евронейцевъ. Но зеленымъ мор 
скимт, волнамт, iioiiecaiici, .icibie uopa6.iii и пароходы ст, тТ.мт.-жс 
ароиатичеекимт. зе.п.емт.. Ilyni,iiiii (’ибири. но прежнему, безмолвны,  
но ннмт. т'янутсн не.рблюды, ж н лк1я а,)1бы монго.1|оит., ст, нертящнмися  
осями, скринятт. снби|:ск1е iioiiieBiin и дрем.1стт,, ендя на них'ь, рус-  
cKiii умъ, а там ь. г.дТ, то нроводи.1И(Т, даш ю  5к(м!!зныя дороси, и!..1ЫЯ 
сГ.тн ихт. изборозди.Ill Кврону, давно ciiiicuy.iT. знергнто(тий сви-  
стокт. .laivOMoTHBa, какт. носвнстт, разбойника, быстро п ,  помощью 
злеваторовт, а з 1ятск!й товарт. нерокниу гт. на жел'йзно-дорожную п л а т 
форму и помчался, а  нангь старый т р а д т ц о н н ы й  цибнкт,. оета.к'я на 
Mt.cTt,. завТ.тнын совокт, вына.гь нзт, .цюясащнхт, рукт. кяхтннца.  
(’онерннномт, К яхт!;  я ш м а с ь  ()де(са, восходящая нодт. h | ik iim ii л у 
чами к к к н а ю  солнца п ,  (тшнми кораб.1ями, у вЫ 1тан|1Ымн флагами,  
ст, нринкнутыми КТ. берегу ;ксл!1знымн дорогами, ст, дымящимися

паровыми двигателями. Она молсстт. вы рвать тор говлю  чаями, и з а -  
мрутт, т о г д а  сибирстНя пустыни. Но неузкели-лсе н а ш а китайская  
граница oiiycTt.eTT. и наши снош ш пя ст, К и т а ем ь , ноддерлсиваемыя  
бол'йе 200  .'itiTT,, нрернутся навсегда, н именно вт. тотт, момоигь,  
когда 200  л!1Т1Ня ycii.iiii открыли намъ, наконецт., свободный ши-  
рок!й п уть ВТ, Китай. При чсмт.-л;е оказывается н а ш а iicTojiiH? что 
.lyMaeri. обт, этомт, К я х т а ,  что думаютт, к яхтинцы ? какт, они нри-  
MiijiHioTCH п .  этою судьбою':’ Наст, занималт. э т о т ь  вонросъ, когда  
мы подт.к.злсали кт, К я х г Ь . Л смотрТ,лт. на песчаные л{елт1,н|1пе 
холмы, нредн'йстники М онгол1и. C i i t r y  не бы.ш, его не б ы н аетъ  зд'йсь 
ц!!Лую зиму. НозвраН(аяс1, изт. К я х т ы , мы испытали (тывную бурю:  
несокт. застилалт. ноздух'Ь и бстанавлипалт, лошадей. Мы невольно  
устремляли r.iaaa нъ стенн ую  д а л ь ,  т у д а ,  гд4, .телшт'Ь за к о л д о в а н 
ное царство, чудовищная crliiia  и залитый юзкнымт, солнцемт. Китай.  
Различныя мысли осазкдаютт, путешественники. Что тако е К я х т а ?  
к а к1е памятники ирошлаго ме.1ич!я coxpaiiii.ia она? к а к 1я сокровища  
ныве.').1а она изъ заст й н н аго К итая? что создалт. .этогь городт., 
HMtBuiill 1|!>коныя cHoiiieiiiH с ь  центральной А з 1ей? Мы в с п о м т ы и  
с т а р ую  Heiieniio, ез1 л аг ун ы , большой каналт., П а л ь т о ,  наберезкную,  
соборт. СВ. Марка. Тамт. мы робко входили вт. собо[»ы и капеллы,  
украш ен ны е мраморными с татуя м и  ст. могилою Каноны. Эти разноцн1!т-  
ные мраморы на eipoiieiiCKiixT. границахт. бвыи г.ынсзсны со вс!!хт. 
концои'ь А з 1н: черные норфиры, Tpiai'iyaiiu изт. lepyca.iiiMa. Зд!!С|. 
во д|шрц'|! ВТ. етарой :ta.rl; мы нашли oo.ii.mie г.ю б у сы  н д р с в1мя 
карты. На осв!.ще11ной п Т .н !;  дво|ща мы увид!!.111 ш р тр етт. ю р д а го  
(‘иромейца ст. знаменемт,, н мредт, нимт, согбенную фигуру склонив  
ш агося зкелтаго 'имонбка, вда.ш несунцеся кораб.ш. Это былт. евро-  
iielicKiii reiiiii, вт, . i n n t  М арко-IIo.io, гордо нсрсбраннййся чре.зъ п у 
стыни и открыннмй Mipoiiyio KajiTy. Нотт, этотт, глобус’ь X V I  ст.,  
НОТТ. ;зта карта 1452 г .,  а  ит. б|1бл1о т е к 1; драгоц'1!Нный ф о.панть  иъ 
л ай к овом1. iicpeii.icTi! нодт, №  .43 , 34 4 .

Кто бвыт. ск.1онен11ый зкелтый чс.101гЬкь? Это бы.гь опт., монго.гь,  
тинт. знакомый намъ, котораго я низку нт. ок1)естностяхъ К яхты .  
Что э т о ' з а  откры ты я страны, лезкаиця на карт!!? Это были Taiigiit,  
Hargii ( 1)а|1гуты -бурзггы?). Tataria, знаменитый Karacoriim! Нес это  
мТста, лезкащ1я у русской границы, вт, какихт.-нибудь 400  в, отт, 
К'яхты. Ч то-то  сдйлано здТ.сь? вт. чемв наши гсог11афнчс(тйя заное-  
Baiiin? кайихт. iiyTeiiiecTneiiiiiiKOBb в ы сл ал а н а ш а Heiienia, К я х т а ?  
Bbiiio.iim.ia-.Tu она свое iipii.Tiiuiiie д.1Я науки, Ц11ы ы и ч ац1н на край-  
немт. Восток!!? К ако й -то oTBt,TT.iiaэто дастт. истор1з1 К яхт ы ?

//. Ядринцеоъ.

Б И Б Л Ш Г Р А Ф Ш . ,
Памятная книжки Забайкальской области. Чита J8H0 г.

Каизкка эта иадаиа забайкальским!, ститистическимъ комитетомъ 
Какт, но BcliXT, иодобныхъ иадя1пяхъ. сланную часть ея составляегь 
«сиисокт, чииовт., служащих!, вт. 1'разкдаиских'ь и воеввыхт. уиравле- 
н1ях’ь и учреждшаяхъ». Мы не ду.чаем'ь, чтобы составлеп1е такихъ 
списков'!, входило в'ь круп, обязанностей статистическихъ комитетонъ. 
Нт. ноложё1Мн обт. НИХ'Ь ничё|'0  обь зтомь не упоминается; тамт, ука
зана другая, довольно обтиушая и прнтомъ чисто паучняя программа 
д'йятелыюети комитетонъ; и если-бы д!1ятелыюсть ихт. ограничивалась 
ТОЛ1.КО со(',тавлеи1емт. такихь сиисковъ, то они вовсе не выполняли- 
бы своего 1газиачев1я и напрасно обрешеняли-бы сноимь существова- 
iiiejiT, государственную казну.

К'ь сожа.т!'.1Пю, нзь изданной набникс1льским'ь комитетом'ь книжки 
мы не видим'ь другихь илодонз. его д'Ьятелыюсти. Повидимому и 
самт. он'Е, считаетт. составле1пе списка своимь канигальвымь трудомъ 
н главпым'ь предметом'!. <книжки». Ьь книзкк!; есть еще нисколько 
статей, но out. ном'йщнпы только нъ вид!; «11рилпжев1й>, — сл!!дова- 
тел1.но, но Mirbiiiio самого коиигетн, составляют'!, только придачу къ 
гланиому тдзуду,— и(|идачу несущественную, которая могла быть и 
не быть. (!амою большою изт, зтих'ь статей ел!;дует"ь нризпать общ1й 
обзоръ 1 ННН г()л,я». «Обяоръ» зтотт. начинается довольно громко: 
4 мину|)ш1й 1 Н8 Н годт. не нрошел'ь безсл'Ьдно для Эабайкилья: много 
надезкд'ь и изкидан1й, ненеполиявшихся вь течен1и м'Ьсколькнхь л'Ьть, 
осущесттиись; мвог1я изт. таковыхъ надезкдь и о;кидан1й, повидимому, 
нрнГыизилтт, К'Ь сноему осуществлен1ю». Дал!ш перечисляются осущест- 
влепныя надежды н ожндан1я. Пс!'. oul; ограничиваются перем'Ьнами 
В'Ь орг.тннзац1н администратинных'ь учрезкдев1й, увеличев1ем’ь содер- 
зка1пя чипонпикон’ь, нам1'.пен!ями вт, личпом’ь их'ь состав’Ь. Словомь, 
не выходятъ изъ круга чинпнничьихт. ивтересои'ь; можно подумать, 
что все Забайкалье состоигь только изЪ присутствеппьгхъ мйстъ и

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



чииоппикоп!.. Кдиистиен1гоо, и iiimToMi. самое крошечное iicic.iiroueiiie 
состнвляют'ь Hitii'bcTiii о iiliKOTOpuxi. улучшен1ях1. ni, услройстн!) учеб
ной части.

Нисколько дру|’ой xapaKTcji'i, h .m Iu o t 'i . и з | И 1С 1ЧЯ о падсждахь, блия- 
киХч. к’1. осу1цествлен1ю. Мы сг JKiint.fliiiHMi. iiirropeCOM'i. прочитали 
св’|1д1я11я о д+.я’гел1.ност11 вкснедиц1и, команди])она1111ой для же.'1’1;зно- 
дорожных'г. nai.ictcaiiifl за 1)айкал(1М1.. Изыская]'я эти почти кончены; 
В1. наетоящем'1. году остается Сд'Ьлать только ие многое, и между 
прочимо о;1ррд’йлит1. м-Ьсто д.«я пристани па Г>айкал11.

Мы не думаем'!., чтобы ко числу сбыншихся или близких!, к!. 
осу!!;естплсп1ю !!адежд'!, можно былб относить так1е факт!д как!. гро- 
М!1Д!Гый иидеж'!. скота, сил!.иан засуха и ея 1(рямы)! !!Осл'|1дст!)1и,— 
!1еу1)ожай и К1тйн1'я за’!'руд!!(‘!|!я нодя1!ых!. сооби!,ец1Й,, а между т'Ь.я!., 
это,-^ед1!Нстке!1пые факты И ! П .  экономичбс!:ой и на]10дной ясна!1и страны, 
KiiKie сооб!!1аются пь «обзп])'11».

Ироч1п статьи !!риложе!11й им'Ьну!"!. чисто с!!|)аночн!дй характер!.. 
Такон!д: список!, нолостей, oтдf.л!,!!!JX'!. об!!1,ест!)’!. и селб!!]Й; рос1!Иса- 
uie станиц'!. !!0 отд'Ьламъ и поселков!, n i ' ста!1И!1,ам'ь, и с!!1!Сок'!. поч- 
тон!.!хч. и теле!'раф!!ЫХ'ь стан!!,1й. ИсФ. эти сп'1',д11н1я оче!!!. !!олези!д;
!10 все э т о ,— !ie статистика.

Ль изда!|1и ста!Т1Стическ!1!'о комитета вовсе i!’h'n. статистических'!. 
ди!1!1!.1хъ, за !1С!{лтчвН1е.иъ св'1.д'1!!||й о !!адежФ скота вч. Акши!!(!ком'!. 
округ'11. но заго к'ь киижк’й !!р!1ложена, !ia чоТ!Д1)ех!. листах'!., !iC!!i)!!- 
Т1!вателы1а1!, но 1!едурцан карта 8абайИ!1Л!.ской области. М).! зам'Ртили 
!!'!. этой картф. '|о ||.!со тоть !1едостаток'1., что !!а 1!ей !!н пасо!1ы рслье(р!Д, 
и оттого !1си оГрласть,— как'1. H3H’iic'ii!o, очень гористая имФ.еть вид!.
0Гп1!ирН0Й ! ! Л О С К О С ' ! ' И .

Лудемь надф.яться, что !!ри сл’Ьдуюших'!. В!Д!1усках’ь <!!амнтной 
к!1ижки стат!1стическ1й иомите'1'!. обратит'!. В!!има1!1е на оо!!ародова- 
llie СН'ЬдФн1Й, И!!ТереСН!.1Х'!> не для О Д ! ! И Х Ь  T0.1!!.K0 ЧИ!!0ВНИК0!П..

ПОИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ!Я РУССКОЙ ЖИЗНИ.

1?'!. « Р у с .  Л'ВД.» !!(1М’11!!!,01!И ЗНМ’ЙТКП О  IIII!!! I! X'!. у ' ' Ч I  
'1'ИХ'!., Ко'!'(1))уН! MI.I СОЧЛИ !l(•бe.T!.I!!!TepOCI!ЫM'!. ПОС!![)ОИ;ШСС'ГЬ В’!. 
НОЖП'ОйтИХЧ. В1.|Д0рЖКаХ'Ь. ()!!yf).3!!K(IHIUII!!.!H |!('Д11!)!!0 Ц(‘!!Т|1аЛ!.110- 
СТН'!ИС'!!1ЧСС!!!1М'|. !?ОМИ'П>ТОМ'!. СП'1!Д'|1!!1и оГ)'|. у II!! НСрС И'!'С'!'11 X'!. !! Сред-
вих'ь учсбн!.!х'!. if.!недс!!i!!X'!. ЦТ. Р]нропсйской I’occill даюг!. иоз- 
можиосчт. составить iHiKOTOjioe 11рсд("пшл1‘!!1о о cocToimin шишм'о
с])ед111!го и ныстаго oopnaomiiiii!. Матр])1ал'!., соГ)ра11ный комиге- 
томч), отиоситсн К'Ь 1ННО Роду. Мсльзи не позтлНть, что ои'Ь ие 
Г)!.!Л'1. ОИуОЛИКОКИ!!'!. JHlII'lie; !!0 при медл!41!!0.\1’!. ])113В1!т1и у насъ 
учрожде!11й, служащих’!, in. pacupoeTptiiieiiiio ofijiiiBoBiiHii!, яти дии- 
!!ын ие могугь оы'п. ирпштны устар-Ьнтими.

К'Ь восьми русских’!. yiiiiHCjH’ii’ri'Tnx’i. (тогда еще ие Г)!.!Ло де- 
вн'1'iii'o TOMcKHi’o) и’ь yiciiBiimioe преми !!асмит!.!инлось 8 ,1!)Нуча- I 
щихсн. ('iiMi.iMii МИОГ0Л10ДШ.1М11 оказываются столичт.щ уиинер- j 
сите’!'ы: ici. москоиском’ь Oi.uo 2 ‘2 ,о*'/о ncei’o числа студеитои’!., и’ь 
иете])Г)ургсколТ) 2 0 ,б“/й. ()ст11Л!.!!!.и! ди1) трети студентоиь слу-
швлп лекхип И’Ь !!|)ови!!|Иал1.!!!.!Х’Ь уIIИвереитечИХ'!, из’ь иихъ са- 
Mi.isi'b, малоч!!сле!Ш!.1М’ь oKiiBi.iHiiei'cii одесск1й, иь Ko’i'opoM’i. чи- 
СЛИЛОС1. лишь !Й() с’1'удеитои’1..

Не иеи’йе liepBniioM’lipiio рвс1!редф.ле1| 1е уча1цихс11 но факульте- 
там’ь. На медициискои’Ь, ие смотри на то, что ЗТого фскул!.тета 
иИ’1'1. И И  п’ь НетероургФ., ии ш .  Одпсс’Р, оказыииетс!! 45,i"/o nclix’i. 
учащихсн В’ь уиииерситетахь. Юридическому факуль’!ету ирипад- 
.!ежить сл’Ф.дующее M’licl'o —2 1 ,н‘’/о, зат’Вм!. идугь факул1.теты: 
физпко-математичс(М(1й — (!1])ичсм’ь па математическом !, от-
д’Вл’К ОКВ31.1И11СТС11 и’Рсколько Oo.in.iiie учащихсн, 4 ’liMb иа есго- 
CTHeiiiiOM’i.), 11сто1)ши)-филологическ1й 11,2''/«, боГослоис1пй (суще- 
стиуетъ только н’ь дерптском’ь у пи не ренте! "hj 1 ,в*/о и восточных'ь 
нзыкок’1. (В’Ь НетероургФ.) 0,»“/о.

Остаионимсн теперь на раснред’Нле!!!!! учащихсн по курсим’Ь. 
г)ти даит.щ уквЗ!.!наютт>, между прочим’!., на то, что ииачитель- 
НаП часть поступающих!. Н’Ь уиИНСрСИтеТЫ Н!.!ХОД!!'!Ь ИЗ’Ь ИИХ’Ь 
до OKoiiaanin курса. И’ь самом’!. д’йлФ), in. момеат'ь изсд'йдонаа!!! 
ас,11 сгудеиты русскихъ уииаерситетон’ь расиадалис!. на i i h t i . 

сл’йдующих’ь курсоных’Ь групп!.: иеркый иурс’ь !й ,•.)'’/«, второй -  
25,8‘’/«, Tperitt 17,г.“/о, чстш'ртый 17“/о и iiiiii.ifi— 4,«'’/о. Нри- 
ннн’Ь да’жс, что н’ь 1’ОД’Ь !!остуиле!!1а rlix’j. студеитон’!., itoTopi.ie 
оказались h’i. моментч. пзсл11дона!|1|[ на младпшх’!. курсах’!., нь уни- 
нерситет!.! было прианто бол!.ще слушателей, ч1ш’ь за aCTi.ipe 
года раш.ще, аельзи не ир1йдти к’ь заключеино, что число от- 
сташиих’!. или н!.1Г>!.!Вших'ь ИЗ!, ушшерситега до оконча!!1я курса 
веС1.ма зиачнтел!.!!!). И’Ь ii’liKoTopi.ix’j. унинерси гегахь, !!а!!|)нмТ.р’ь, 
нпрщанскомъ и петербургском'!., 1!рсоблади!!'!0 студситонъ млад- 
шпх’ь курсонъ еще зам’Ктн’йе.

Ноданлнющео больтиаство с гуд(Ч!Товь иащих ь у т 1верситптои’!. 
было во нремн !!зсл’|1дона!!11! В'!, возрист’1! 21 п)да и бол11е--Н2,1"/о. 
Сл’Ьдующую Щ) числоииости 1’руиоу прсдстанлию'Г!. днадцати- 
л'1г!'!!1е студ(Ч1'п.1 — II,«“/о, 10 .ilirj. им’Ьло .'),з®/о общ ат числа сту- 
д̂ ептовч. и 18 Л1Г!”Ь только l,s'V(). Нсл!.3!! не OTM'llTlIT!., ЧЧ'О боль- 
!Щ||! час/п, студентов’!. 1 8 — 10-л’11Т!И1го возраста ириходитси иа 
дан yimaepcuTCTa —нарщанс!пй !! дс|И!ТС!пй: ш. первом !, их!. было 
48,11®/о и 2(1,8®/о общиго числа, но втором’ь 80,» и 21®/о. С!'олич- 
!!ые университеты, а также и к!евск1й, имФли мало ссудевтовь 
млидщих’ь возрастов’!, в заачиге.аьно бол!.ше. ч’Вич. друг!с унн- 
нс'рсшет!.!, слутателей 21 и бол’Ке л11Ч"ь. Интересно, что иь ч'о- 
же преми первые курсы зтих'ь уиинерсигетон’ь были изь иаи- 
бол’1к' м!!01Ч)люд|1ых’ь. Дру!'!!ми СЛОШ1МИ, возраст’ь окаичивающих’ь 
В’Ь ИИХ’Ь курс’!, должен’!, бы’п. выше, нежели иь осгалып.тх’ь уни
вере итетах’ь.

Г.олИе 7()®/о общаго числа счудеитовь но происхождеа!!!) своему 
привадленасгь кч. тремь сословт.П!!. груипам’ь: потомсткеввому 
дворнпп'ну, личному днор1!!!СЛ'ву И духовпому BBiuiiH). Каждое изь 
a'l'iix’i, сослов1й представлено в’Ь у т 1верснтет’|1 почти нь ршшой 
M'hiili. Mt.iHane и цеховые еоставлнюгь 12,i нгЬх’Ь yiiUBejicnro!'- 
ских’ь учащихся, Kiiecibime —8,э и лица других!. сосло!цй, вь 
ТОМ'!, числ’й и!!остра1ЩЫ —б,з®/о. Рас.прсд11Л(>!!1е студептои!. по 
в11роис!1ов’ада!!!|!М'ь выражаете.!! сл’Вдующими цифрами: паибол!.- 
щес число —()4,4®/о пранослпв!!!.!Х’ь, протестаитонч, . 14,2®/о, като- 
ликои’!.— 18,ч®/о, енресн'!. -(),8®/п, Кол’Во цолоиип!.! студе!!’Г()И'!.-ка- 
толиков’ь обучш'тсн !л. варшннском'ь yanHepcii’i’e i’Ii, бЛлФю трехь 
четвертей цротеетаитов’Ь—В’Ь дерптском ь и болФе четверти енре- 
(‘В’!. - В'г. у!!инерси’!'етф. ев. Кладим!ра.

Расход!, иа каждаго учащагосн достш'ал’ь b i .  унвнерсигеч’ах'!.; 
1!оно[|осс1Йском’ь—Н97 руб. В’Ь год'ь, ха[)!.ковском'ь—819, ка;тн- 
скоМ'!.—Г)1(1, МОСКОВСКОМ’!. 400, кц*вском’ь—878, на]ищ1Кском’ь — 
880, !!СТ('рбур!'ском’ь —207 и дсричскомь - 282. К|и’.ь-ж(1 расход ь 
на у1!11!!ерс1!'П‘ты у пас’!. ко времени и])оизнодст!!а iie])ei!iici! оп])о- 
д’Ьлнлся въ 8,|г. милл. руб., oo.i’lie 'гре.ч’ь четвертей кото])ых’ь по
ступало ИЗ’!. госуда1)стне1!на1-о каз!1ач(‘Йства. При зтомч. почти 
Половина указатюй cyMMi.i (40,»®/о) 1!!ла па содержа111е ywnoiai'o 
и учсбио-административиаго персонала yimni'pcimvioBb, почти 
сед1.м1И1 ЧИСТ!. 1!огло!1111лась с'!'иисид!ими и щ1со(иами учащимсн 
и !!’11СК()Л!.ко меиФе (18,1®/о) тратилос!. на учеби!.!!! iiocoi'iiii. Нре- 
иоданат('лей вь уаиверситетах’ь б!,1ло .64.5; изь iiiix’i. 817 заслу- 
Hteiim.ie и ординарп!.!!' профессора, 67 экстрао1)ди!!ар11ые профес
сора, остальные состонл!! вт. 3Ba!iiii д(ще1!1'ов’1., ириватч.-доце!!- 
’!'оит., лекторов’!, и преиодаввтелей.

—  К ’! .  C a p i i T O B l i  возникло !1ред!1оло’з>’е!11е об’!. издаи1и b ’ i .  г .

C a p a r o B l i  ионаго печатааго o j i n i n a .  Нред!1ол!ичм'тси издавать n i -  

зету дли народа, причем’!. !i,1)iia иа газету будотт. саман дешепа!!. 
Говорить, что ипшиатор!.! этш'о преди[)111т111 уже хлопочут’!, н’ь 
глаипомъ упрйвлеи1и по д’йлам’Ь iieaimi о piiHpIinieiiiii издтпя 
(«Сарат. Да.»).

— К'1. медицинском’!. децартаисн’П! Н1.1рабат!.1ваетсн иош.1Й 
прозкт’1. о нз!.!скап!нх’ь за Ha|!yi!iej!ie саиита1щых’ь 11])авил ь. Но 
слухам'!.. В’!, силу ионаго закона, нарушители саиитарн!>1Х’1> и 
нетерпщ|р11о-!1олнцейеких’ь правил’!, будут’!. цодвер!’атьс1! аресту 
до 8 М’ЙСЯ!!е!!'!> ц денежному ВЗЫСКЛ!!1ю ОТТ. 100 до 800 руб., С’!. 
удпоеи1ем’Ь этого штрафа b i .  случаФ! noBTopeiiiii iiapyiiienii! («Суд. 
1’аз.»).

— Училищпымт. сои’Ьтопч. при ев. еинод’Ь внесены на раз- 
c M o T p l i a i e  высшей духовной власти ирозкты о над’Влеи!!! цер- 
конио-приходских’1. im.’o.i'b acM.ieio и о зачислен!!! школьной д’Ьи- 
тел1.Ш)сти оковчиншпх’ь курс’1. ceMimapin в’ь cjiok'i. службы цер
ковной, В’Ь видах'!. !!ривлече!пн каидцдатовь сшпцеиства к’ь бо- 
л’йе активному от!1оц!е!!!ю к’ь Д’йлу вародиаго образован1и («Су
дебная Газета»).

(Телпраммы Сп.вкрнаго те.леграфнаю агентства).
lIKTElMiA 1’1”1), U2-10  анрпля. Сегодня 11]шбы.1 ь bi. Петербург'!, япон- 

(чнй нрииць Такейто Арисугави.
11Е'ГК1’Г)\'1’П), 22-го аггргь.гя. Пчера ч.зены ('.завянскаго общества 

В’Ь нолиом!. cocraB'li ирив'Г.гствовнл!! митроно.зита Михаила вь сербскомь 
iioc(».ii.cTB'li. Митрополит'!, благодарил'!, и выразплт. надежду, что вскор'Ь 
д'1'.ла (!cp6ii!, хоти и нс бс;1ь 6(ipi.6b!, нойдуть ' виолн’1. правильно.- 
«Гра’ЖДН!!!!!!!.». Трс'П.ЯГО ДНЯ ВСЧСрОМТ. ;!аНСМ0П. МИНШ’Тр'Ь ввутренних’ь 
д'1’.л'!. припадкам!! удупц.я. Пчера доктора. !сош’,татировалт, вос!1алси!с 
легкаго; вторук! иич!. !'|1аф'1. ировель лучше; сегодня ирибылт. и;гь 
Москвы профессор'!, liaxapi.i!!!'!. и иашелт. соп'оян1е трудное, во не 
угрожающее; общее cocToanic сегодия лучше.

11ЕТН1’1),\1*П>, 2Г>-ю анргьля. Пчера iiiioMCKiii иринць Такейто 
Арнсугава была, принят!, вь Гатчин'Ь Государемт. вь iipMcyrcTiiiu 
Государыни и Цесаревича; иринць подвесь Государын'Ь ордень японской
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императорской аиЬады; :шт1 '.м 1 . ирииц!. Оы.п. iipiir.ianiein. iti. Нысочай- 
т е м у  лаптравсу; 28-го a,iipt..»)i iipmim. y t.a a ta n i. hi. Moi'iciiy. М ннистрь, 
ipa(Iiii Толстой, иронель ночь rie:tnoicoiino 11СлТ1ДСТи1е мучител 1 ,|1 аго 
кашля; йоль ит. Гюку меш.ше, тем пература- 3 8 ,о, п у л ь п ,— 10 4 . 
Профессор'!, Захар!.!!!!'!, у'йхал'ь ввчера !С!. Москну. сГраасдани!!!,» сооб- 
|цаег!,, что !С!, субботу 3uxap!.H!!'i. '1'.адил'!, !гь Гатчину дл 1 ! док.ивда 
о адоро!!!.!! М!!!!11СТра.

11КГКР1)И’ГЪ, 2(/-10 ипрПкЛН. Миввнстр!. 1ШуТр!Ч!!!ИХ!, Д'1',Л'!. граф'ь 
Толс'сой скончался сегодввя в'Ь 4'/'  ̂ часа !!0!!олуд!1И.

11КТКГГ)УРГ1), 2()-го ащтля. Начальник!, у1!ранл(!!!1я лсел’Ьа!!Ь!хь 
до|)01"!., Салои'!., нааввачент. членом !, совсбта ми!1истсрстна путей, п , оста- 
!)ле!мемч, члеввомч, сонТ.та i!o жел1'.анодорожнь!мт, Д'1'.лам!,; директор'!. 
денартамс!1та зке.гГ,а!1ых!, дороп. MiiX!!C,!iH4'b ввааначен!, дирекгоромь 
BtaBiBie.iapi!! мин!1ст|)а iryTcii, п , оста!!ле!!|см!. члеввомь coBi'1'.та мнввистра 
фивгаввсо!!'!, по тарифнв.вм!, д'Ьлам'!.; iBbBH’IiBBBHifi-iKe дирскто)!'!, оавваченввой 
кан!1еляр!и llepoiBOBn, у!1олсн!, от!. должввост!!., е.'ь !!ааначсн1см в. состоят!. 
!1о MBiHHCTcpcTBiy путей coo6n(e!iii!; нрсменпое аанТ.ды!1ан1е де!1артаыо!1том!, 
жел'Ьави.вх'в, доров в, вюручено состояibicmу вю мввиввстсрстну путей IJcpxo- 
вк’кому нсрви!му.— Пчера cepocKiii митровволит!. Миханлв, В1ыГ.ха.д'Ь иав. 
Нел’ербурса—■«Граждаввинь» сльввввал'в., чв'о д'1,ло о крувввсв!1вв Царскаво 
вво'Ьада буд(‘т'в. рааб!111атв.ся всв, октябр'Г,.

IIKTKI’I)VIM''I), 97-го anpiuH. Граф'!. Толстой аабол'|1Л'ь евв(с нв, среду, 
ков'да ввочуввстввоввал'Ь недомогавв1е, обьвввввоввеввно вврсдвввссдввоввавввввее вв1!ввв!ад- 
кам'в, удувввв.я, ко'В'о|1!,вмн овв'в, ст|тдалч. Н'в. течсввв'и вв'Г.сколв.кввхв. л'Г.тв., а 
ВГВ, !вече|1у ТОВО ДВВЯ BiMt.C'B'll СТ, сердсчввой ИГВ’ОМОЙ ввояввились боли ВВ'В. 
нраввом'в. боку и ввв.вясввилосв,, чв'о врафв, аабол'Г.л в, ввосввален1смь левкввхь 
у,все СВ. 21-в'о ан]с1'.лвв. Профессорв, Захар!,иввь укаавив. вва оввасввос 
1Воло;ксвв1<; болв.вваво; oo.ibbb весе усввлн!В(МВ1Св,; 24-в(1 ввввр'йля овв'Г., одввако, 
("В'ихли, вво IBB. '!()!ке вв|1емя 1В0ЯВВИЛСЯ ув'ровв>аюввв1й уввадовсв. д'йятслв.ввости 
сердвцв, м'Ьрвд оввааалввсв, вве Д'1',йст!1вв!'ел!,ввв>выв! и ввчера врафь сковвчался 
(•ТВ, вваралича сердврв вври ho.iibomb, соавван1и. 1!чера-ясе ввь 8V 2 часовв'Ь
отслужена В!!, присутств!||в вв'Г.всоторьвхв, мввввистроввь, вврокурора суввода 
и друв ввх'ь ввв.всо!соввоставвлевв1вв.вх в. ливу, ввернавв вванихида. — < 1'ра’ждаввивв'ь» 
в!е1ведаев'в. слухв,, что В1редв1в1лав'ается аввачительио ввоаввьвси’в'в, вватентьв 
вва оввтоввьвс складв>в вввввва, ввмевввво: ввв. м'1.с'!'ввостяхв, ввторово рааряда на 50“/о, 
ввв. м'1'.гв ввосв'ях'в, третв.яв'о- ввдввое; ввь возке ввремя рТ.нвевво ввредввставвнтв, 
мв!ввист])у фиввввввсовв'в, иадавватв. блввжайввв!я ввраввила, относитслв.вво упрой- 
с'ввва складов!'!,, хранен!)! и очввв'тквв ввв. нихв, снирта ввь !врсду!В1всзкдевв1е 
а.1оув!отреблевв!й.

MOC.liBA. Д'Мо о алостном в, банкро'вчев'вв'Г, К1кинв.вх в, и их ь сообввовнвсоввь, 
раабввравввввееов ввятв. дней, коввчввлосв. сев'одня о!врв!!вдавв!ем'в. ввсйх'в.
В В О Д С \ ' Д Н М В . В Х ' Ь .

1 ) р И Л ) В , BBpaBBiB'i'B'TB.c'B'BBo вврвве.оедввввнетси к'ь вврнвввдивву чвгстввч-

ГЕРМАН1Я. Иав. Сврввев'вурв’и. вввввввув"), ввв. К()1вв!ас1ве. /.е!(нввр,

ЗАГРАНИЧНЫЯ извьстт.
ФРАНЦ1Я. К.иввставв'ь аинниль ввь В11С'1вднвв!и ввввлвтвв.в ‘21)-в'о фе-

вви.в'о ввозооввпввлеввв)! ввалатв.1 вв чв'о овввоеителв.вво в)j)и̂ в'̂ ,l!e)вв)в ич'ого 
ввриввввввBIBI вва ))рактик '11 овво bbpibbbbb.bbbio'B'i . вв()ста))(>ввлевв1и, нптввро- 
вваввввв.ив коммввсслей вв елужаввОн вврсдмото.ч'ь ав1клвоче1в!й дввклввдвв 
<1>()лльв‘. 'Геке'В"1, зввковвовврозкчвв в'лввеввв'в, с.г1!ду101вв,(!(‘:

Ст. 1. Стввтв.н 1Г) о])В’а!!1вчеекавч1 авввмвва 30-вч) ввояОри 1875 в'. 
зввм’Ьввно’т в  ел'1)дуювдии'в. ввоетаввоввлвмввем'ь: деввуравы ижшраютевв 
ВВВ1 () л'1','гь I) воаоОввинлнютси вв'ь вволоввввнввом’ь состнв'1) череу'ь кввж- 
дьво 3 в'ода. О'в, звв'ой вв'Нльво ввкрув'и, разд'Ьлнютси вввв дв'й чае/в'вв, 
К!1я;дан ев. одвввваковв.вм'ь чнелшв'Ь деввутвпчввь, сввв'ласвво гв, 'тноли- 
!в,сй, вврвложрввввой вв'ь нввс'в'(1ввввв,ему вваквввву. 1!ь ввввчал’Ь вверввой еес- 
е!вв ввутем'в. :крсО!вв будев'в, р’Вшввчт, какав cepia долзквввв вводвер- 
гввутв.сн ввввзобввоввлевввю вво вве’вечсвв!в! ввррввп’о трехл’Нтввнго ввор!одв1.

( 'т .  2 . ;3в1 iBeiuBOHOBiieM'B, елучввн р!веввуввв,овв!я, ввредуовотрДвввввви'о 
1В ])е1’ул1вровав!Ввнв'о К(в!вс’1!!ту1в,!ей, вв.вв'ворьв ввввловивввввввч) чввела члв'- 
ВВОВ’Ь ВВВВЛВВТВ.В ДевВуТВВТОВ'В. ВВроВВСХОДЯ'В'В. Че))РЗ’Ь КВВ'ЖДВ.ВР т р и  В’ОДВВ ВВ'Ь
ввервое воекресвчвье вжтнГвря ив'Ввеяцн. Ив'рвчпвллотировки им’Ивотъ 
m I bcto В'Ь третье воскресеввье тввво-яи' .зв1!еявв,а. Перввв.вй трехл'1)твв!й 
!вер1од’Ь ввачнетсн 14-го октября J88!) г.

Ст. 3. В'Ь елучн'1) рае.ввуви,ев1!я в)б'1в еер1вв будув'в. возобввовлеввьв 
одввонревввеввво, вв дв'ввутатв.в той eepin, жвторавв дввлжвва-бвл вводвер- 
в'ввутьея возобновлевв!н) ввервой, будут'ь возобввовлеввв.в вво ввевече- 
BBiiB блввясайивав'о 'врохл'Ьтвя.

Ст. 4. В'Ь е л уча 'Н  оевобождевв1н хв'бети в с .г(вд е тв !е  е м е р в и . о'В'- 
е та в кв в , ввв'Д'Ввйе'вввв'В'ельввоетвв в в .!б о |)о в ’в., ввоверв! bbjbbbbb. ввлвв вв.вбора 
м в 'ж ду в1'1веколь!вимв! М’|1С'В'!1,\В1В, будув 'в . ввввзввввчеввв.в ввовв.ве вв.вборв.в 
В'Ь '1ечевв!вв одввов'о )в'Вве)В1В,а. 11в> б у д у т ч , 3!вм'Нввв,аемв.в M'B'.ecBi, о е в о б о -  
дв!в!вв1невв ввое.1 ’1', 1-в'о вввввпрвв вв, 'в''(вх'в, окрувчвх'в ., вв'в. ков'орв.вх'в.
1вред!"товв'В'’1. ввозобновлевв!е.

Ч'В(1
злв.зае'в.-лотввриввв’екое вврввввв велв.евво jjI bbbuoo уевворвв'в в. гермвввввв- 
зввв1,!во в'ой ЧВВГВ1В Bt'jipBBBipiвв, !1ае('левв!е ввов'орой вчвворвв'В'в. в'олв.ко 
в!о-(1)р!ивв!,узев,вв, удввлевввв'М'ь учввтелей  ̂ ввееввоеобввв.вх’в. ввести ввревво-

дав!1!в!е на вв'ймеввком'ь азв.вк1в. М ’йры атого рода уже ввриввввмвв- 
.ввисв. вв до сввх'ь пор'ь; вво отввв.ввв й ато правило будегъ 1В])ИМ'иввнтьсн 
В'Ь вввироких'к разм1врв1Х'ь. Иравивчмьотво стнввовитеи вва ту точвсу 
ар'1ввв!и, чвч) учи'в'слвв, которьве св> вре»веввв1 вврнсоедввневв!)! вве изу
чили вв'бмеивсагч) ввзвлвса, ввесввособввв.1 и, сл'Ндоватедьвво, введое.тойньв 
исвволввввть сввои елужебввв.вн обязввввности какь сл'йдуев'Ь, илвв-же 
овви одувиевленв.! сливикомь нраждебввв,1мвв чувствами вп. им1вер!н, 
>!тобв>! Г’ермавв!)! мов'ла без'ь оввввсввоствв держать ихв. вва слуясб'Ь. 
Удалиемые учители будув'в. зам'йввнемв.в отчввсти эльзаеввахви, от
части и'Ьмцами. Перван круиввая вверехв'Ьвва учителей ввро- 
ввзведевва вва Пасх1в; двв1!двигвь neB bijBe учители родои'ъ из'ь Иес.тфа- 
л!в! уже ввазвваввеввв.! вва м'1иува, аавввшаемв.вя эльзасцвхмп и лота- 
|)иввгцахвп.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. Миввистрь ввввродвваго в!]>оси'йвдеи1н П,ак1в об ь- 
нвил'в. начввльетвам'ь ввеввв'вткаго уввиверситета и вволитехввичес.ввой 
акв1деи!и, что вь случа'Ь, рели св'удеввты будугь ввродолжатв. ири- 
ввимнть участ1е вь ввародввыхь сборивцахь и уличвввцхь демонстра- 
вв!нх'ь, то оба эти учебввв.ви завсдевв!н будугь вва в'екувц1й акввде- 
гввческ!й годъ закрьвтьв.

{Телеграммы Сгьвернию тслелрифнаю шенгпшва).
С/ОФШ. 11олив(ейск!й вврефектв. издваь ввриказв., конм в, ввебмв. инвивтран- 

ввам'в, 1!ре,д!вввсыв|астся вврв'.дставвитв. вв. Д1!ад!ва'ви-дввеввньвй срокв, сввои ввасввввр- 
та и в!ри1!ис.ат!.с)в для удос’вч)Вв11ре.н!я личввости вводь страхомв. ввысьвлки. 
!Гв. том'в.-зкс вврикатй вверввувввввимся ив. Г>олв'ар1во змиврантнмь ввоввелТ.- 
ввастся уЬхвгв'в. ввв. м1,ста 1водввввьв ввь вфехдненный в'.рокь.

1Ш11(',ТАНТИН()110Л1). Армяне изь Муввва, ввь числ'1’. 500 человвКкв., ед’Ь- 
лалв! вчера вв'в, lloprl'. болв.вввуво ма1вифеетавв!во и ввручнлвв Шамалн) вваввв'1'. 
BBpoiBBCBBie, вп, ковчвромь излаваю'В’ь, что ввв, в1К|)ест1!остях'В. Муввва курдьв 
оввозорили н сожв'лвв ввволодунв дЬввувввку албанку ввь вв1)ису'вч'твв!н ея роди
телей; учаетввики маввввфесвац!!! ев, вромкими крввввамвв вребоввали удоввле- 
твворен!я, вваяввлявв, что ввв, ввротив!но.хв'в. елуча!'. овввв ввоввроеятв, I’oeeiBo вври- 
нять их'ь областв, кв. еввоввмв, в!.1адйвв!!!ввв ь.

HKPII'I). ('овознв.вй совв'Г.Т'в, оввубликоввалв. евн1бражевв1)|, вва осввов!авв1вв 
кввторв.вхв. еов'тоялос!. арестовван!е и ввдсьвлка иав. 1Ппейввар!вв вермаввевваво 
всоммисеара ив, Мволв.в'аузевв'Г, Нолв.нсмута, арестов!ая1вав'о- ;ва !вонв>втку 
орваввизовватв. вв!вв!оввст!во. 15ол!,нсму"В'в, етарался чрезь авччвтствво вводстре- 
кателей швзбудитв, авитац!во среди |вабочв!хь ввв, Назсл'И-КльзасЬ-Лота- 
ривввв’и В! B'cpBioB'CTBB'fi бадеввеко,!!'!, и ввись.чсвввво ввобуввсдал'в, сввосв'о ав'в.'нта 
дТ.йстввовватв, безв1срсмовввво.—Изв, АссцОа сооивврвютввх что туда вври0 в>в.г1, 
курв.ср'ь в'раф'в. Аввтоввелли сь ввзввЬсвчеы ь, вводтвверясдавоввви.'вв'в. сввверть ввев'уса, 
которв.вй бв>вл'в, убить 12-вч) март,! ВВ'В, сражен!!! ст, дервввввввамн. [(ввроль 
llloa, вврояозглавввснввв,!!! нсв'усомв., идс'гь вва Адуи); Аввтоввввлли совврввввовк- 
дае/в'в, ввороля.

IIАГНЖЪ. 24-ги апргьлн. Нразднестна вво случаво в'тол1',тнсй вчвдовв- 
вввввввьв ревволн)ц!и начались. 11ариж’в> убрань врлавигви; д'йятслв.ввость 
в'осударстввеввньвх в. и обвввсстввеиньвх в, учрс/всдевйй в!р!оставвов1левва. 11осл'Г>диввя 
IIBI4B41 отходввт'в, ВВ'В, вволдеввь. Прибьвла масса вивостранв̂ еввь. Оводввя ввь 
нолдсив, вв'1',к!й Псрсснь, (мужавврн вврвв морскнхв, складахь, ввмстрЬлилв. 
ввз'ь рсввольввервв ВВ'В, вврезидеввта вври ввьвйввд'Г. в‘В'о нз'в, елввссйскавч) двворвва 
ввв. Нерсалв,; ко1В<"ватнр(шани, что ввьвстр'йль в!роввзви‘лсвв!. бьвлъ холввстммь 
зарядом'!,. Псрсен'в, заяввввлв,, что хот'Ьлв, обративь на себя нниман!е, 
будучи ясер'В'ввон) ввесввраввсдлиносд'и.

НАГШКЪ. На ввутвв язв. Нарняса ввь Версаль вврезидента Карно вветрб- 
чали ввлаптв вв вврнвв'йтстввоввало населен1е: ввв, Всрсал'Ь открьвта доевва 
вва здан!вв, вд'Г, собнралнев. всисральввьвс нвтатьв; ввь зср|1<вл!,ввой валсреб 
ввв'рсалв.свваво двворвва 1В])сзидсввтв, севвата ввронзнв'св, рбчв., ввь kobojioh, 
мевведу вврочим'в., сказалв,, что если фраввцузская рсиолювв!я врбвввнла 
емблоптво, вч) теввс))Свввнве фраввввузв.! в|)бвв!агт. о'втутстн!емв, смблоствв, 
ввеввоввввхвавв!см'в, обязаввностей, кол(‘.бан1еАв в, вводя; ирезввделвтв. ввоздаль 
должвюс д'бятслем'!, 1789 в., которые ввбной ствмв.кихь усил!н вв
звссртввв, оказали <1)ранвв!и ввелввк!я услув'и, нзложил'Ь !!|1инциввв,в 1789 в'., 
вврввзыввая франввузоввв. кв, ввзаивввной терввимоспв и сов'лас1ы вв
сказал'!,: чсстввуемьвй ввами сланный ибк'ь да ввослужнтв. вв'Ьнввввлвь
вврввмиревв1вв ввебхв, фраввввузоввь ввь обвввей любвей кь ввсенародввоввву вблаву 
ВВВ) имя в'нободы и о'в'счсствва. Нерсальсвий дмвисковв ь обратился кь вврезвв- 
деввту Карвво ев. рбчв.ю, ввв. которой ковветатировваль, что духоневветвво 
1789 В', раввдблило жслан1с реформь; ввыввбвввввсс духоввснстяв), вврввсоно- 
куввил'в, CIBBBCKOBBB,, ввевволввено таких'!,-ЯСС ввелввкодувввньвхв. чуввсвчвь.

РН.М'Ь. Сввсвв. Коррес!!.: Нчера но мновихв, вородахв. Нталви состоввлввсв, 
фраввкофввлв.свйя демоввевравв!и.

Н.и’НЖ'Ь. Откры’вче !вв,вста!вкв! cocbbih.iocb,. свввласвво ввровраммы. Гвврарв. 
заяввввлв., что усввбх в, ввьвстиввквв прсввосходввт'в. рж!!давв1е,; вврезввдеввтв. Карно 
ныразил'в, (в'в'в, BiMcMBB <||ра)ввНи блав'одарввоств. ввсбм'в. сотрудввикамь вв 
об'в.яввил'в, ввыстаяку открв.втою.

НАГПЖЪ. Нчера берега ('сны были красивво и.июмиввовваввы; иесмбтныл 
в'олввы вварода в'у.вввлв! вво улввввахв'ь; ввввзже бв.вли еожжеввьв фейерверк!!, 
ввраввдввеетвво :1аВ!е|)вввввлоев, оев!бвв(евв!ем'в, ввв;ей Зйфелв'ввекой бавввнвв беввеаль-
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iiu'irii iirli 4.11'ны ли11ломатмчт.'нк1 корпуса obi.'iii нн.шцо, атсут- 
nitoiia.iiH 11|1(’дпи1И1ГР.Ч1 I’acciii и Ailcripo-Bciii piii; цппра.ныки' a.wiiir 
|1|м‘Л|"гаи.1Н.<о чул1'«'НО(! »|>'1'>лн1Ц(! lauiiKmi'ipaaiii му||ди|ю1п. и а(м"1'И)МпИ1< 
iicl.X'i, imuiii; :шту:<Ь|и.м1, пуОликп iipuamMca ii|iii оГ1Хол’1> (iTAt..ii(iiri, иыс- 
ГЯП1Л1, in. iii.i.iii'|M"l'> Mammrii paiuaxiici. г|1ома1с i!<i('Tii|)'.i.rmii.ic a|iiiiui, 
iirl. ofiHavKii.mi niximi.i ii мпха.ш ммямами; К(Н'ла iipi'aiiAi'iiTi. ii|incT\пил i. 
li'i. iM'M(n'|iy ||110гг|тн11ых I. огл'1'<Л(Ш1., начипап n. |i\m.ai'(i. |ia:Uii'iiii'i> 
lanini: да адрапстпуеп. I’m'ciii! да aApanrinyrn. liapiin!

HKI’J III I I 'I) ,  ,27-10 iinpihAH. ВаПастошса чсриораопчихi., iiaM niim aani 
III. суппогу  in . д п ухь  iK iiiiiX ’i. Гпл|.ап11П1рха11псап1 rop iia ro  OKjiyi'a, n r 
только рагп|шп'ран11Лаг1. на nivh копи  .4 rrriirK a ru  ii Нохумскаго о кр у п п п ., 
no n rp o a im . o x h iit h t i. гщ г . Гю лТ.г  пш|)ик1Г| pa io in .; у ч а п п у 1(>п|1г  in. 
aaGacToiiK'li тр гЛ уктп . у п гл п ч г1ин аараоотной платы па 15 процгитош .. 
1’ота п е хо ты , итпраплгипаи ш . riu i.a r.H icnpxe iri. дли noarranoK X riiiii 
порядка, у гп л гп а  пчгра диунп o a iiM in iiaM ii 5 7 ‘ ГО полка. 11огл1'. riMliinnxT. 
нт. пачал'|| кгод пократпы х i. 1"1'олкпопенИ| a a rm rrona iin inx i. |)аГм1ч п х 1. r i .  
iioxn n ir.ii а11ач11телы1ЫХ'1. riran iip iixKoin . пока n r iip o iirxo x iiT i..

Справочный отд-Ьлъ.
Пвтврбурткая бнр>{<а

HoBtiimee изобр^тен1е!

J2b> UU/IIMM.
Вокселы! . кур<'.ъ нн а m I ic . ,  нн Л ондо н ъ  нн 10 ф. г 'г . !К) р. 4о, Я,} ji, |)') р. 4о 

> > а ■ > lk|>jiiitrb . 100 г. м. 4.) р. К ', Д.а (). .'ill, 45 р. ОН
• .н  . . Илрия[’ь . 10(1 iiin. ;з() II. 50 1). 50. ао II. Г)0Н > . ИлриЖ'ь

11илуимое1П11ЛЫ iiuHotl чекинкп . . . .
Раможгниы* купоны (на 100 руЛлей мгт.) 
Серебро ..................... ; . . . . . .

ilip. Ж) р. Н7, ао )|. 50, ао р. 50 
7 р. 47 к.

140 р. - к. 'С
1 р. la к, I

llu .i ii ii ioH и а н 1 н н ы й  еа.101Ш1>1Й о р -  
гап 'Ь .  н а  KOTupuM'i. м и а с н о  н о п о л -  
н а т ь ,  п о с р е д с т и о м ч .  к а р т о н н ы х ч .  
Н0Т1ШХЧ. л ш ' Т о в ч . ,  н + . л ы л  у н г р -  
ТЮ]1|Д, бОЛЫ1М11 HOliyp llH. с н л и н н ы н  
н ы ! с ы ,  ру( ;ок1я н ф г .н и  и вгФ т а н -  
ц(. | .  О р к е г т р ч .  . М а т м ш н ъ  и г р а е т ч .  
о т ч е т л и в о ,  Ч1100ВЫЧНЙН0 п о л н ы м ч .  
и iipijiTiibiMi.  т о н о м ч .  и h m I i o t i . 

jO н 1тс ,п о г ,о Г )л г1ин  д л я  и г р ы  I'orle н 
p i a n o .

Птотч. и н гтр у м е н ч ’ь реком ендует
ся отл ично для семийны хъ ба- 
ловъ, вечери нокъ , для клуГюнч.

: о пр. Ц ’Ьоа съ |о  10 пьесами fiO 
I р.. добавочны й Ю.есы но 1 р. 

20 к., 2 р. 4 0  к. и дороже. К ъ  
и н с тр у м е н ту  Н1)илагается 10 пьегь, но I р.120 и. П ересы лка вч. Сибирь аа

1(Ю ф у п т о т ..
С нисикъ  ньсеч. для opKCOTiia М а н о н а н а , а т а к ж е  иллю стрированны й  

нрейеъ кураитч . bcI i m i . иисчрум ентам ч.— БЕЗПЛАТНО.

Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
Главное депо музыаальныхъ инструментов!, и нотъ:

С -Петербургъ, Полый. М о р с ка я , .\v .'Ш и 4У Моснва. 1(у:н1сцк1й 
мостъ, д. Торлецкаго.

( 0 ) 1.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Продается ooHrpimMiHi' ичпыП рннль МСЫ1)аг1Гя на .5 П0  р. (п. 

тп(1у|)очч1мъ), nir/THiiimti Mei'irji, nijrmi буконан ан1'ри1111Чной рн- 
Гаггы, акимнж'Ь и ipyriii ik̂ iuh. Г>члыпт| ул. д. К,ранца, ки. фотп.- 
111.1 IIхчциг'ь.'ИидТгп. Можин ('Ж('дт‘ви(1 отт. It — .i чиг. по полудни.

Чл(41'1. н |)ку1гкой городской уираны 11 икинлрч. Пиколтчшчч, 
Ланр(ЧГ1 i.ciih доноД1П''|. до игот'нцнго гнТ1Д'1ипн, что опт. на огио- 
HHiiiii 11оста11онл(!|йн о б т а г о  присутсттон упрниы, состон и та-  
госн пн П1-(| мн|)тт1 г., г. на .538, ст. 1-го числи ссго 
нпрфлн нг.тумил'ь мт. от 11|)ннл<'1М0 обннаииост'и иркутсннго го- 
родонаго мнклера и открылт. гнои д'Пйгттни нт. iioMlmuMiiii го- 
|)одг|.ой уирнны бт'Ь П-ти до ‘2-хт. часонт. утра и сч. П до У-ти 
часонт. нйчорн. Млоп. городской yii|)iini.i .'Umiiennuicui,.

длн чистки нс'кхч. мета.1.1.
I;.. I' I' начин.

Ж) 15 Н кои.

М К 1 Л П  ^ Р А П П Л К ^  ‘"’’”1’"“ 'Т'Ьлья И'Ь холодной иод1!.
IT IU I /IU  ЦТ,на яа куоокч. нолукуС()|г|., пачку норотка

беинредно для ПФлья. МО коп 15 kihi ijo кон.

ГЛЯ Н Ц Ъ -ЛАКЪ для дамской и д’Ьтской обуии. сбруи и проч 
А. Венцеля. на стклянку 50 кон.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ
1’едевиха нъ TpiecTli.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ
.\до.1ьфа Верн.

ЕЛЯНЦ*Ь КР А Х М А Л Ъ  нримФе!. кч. обыкновенному и))нхмалу,
.Адольфа Вери. за пачку 25 кон.

Продается во вс1|хъ пичекарскихт. и Ояналпйныхь магаяинахч. I’occificitoft Пмнер1и

ГЛАВНОЕ ДЕПО У А Л Е К С А Н Д Р А  В Е Н Ц Е Л Я
С. Петв11б.. Кааннская. .4. Москва. Покровка д. Кгорова.
Продается въ Иркутскк: у А. И. Вороновой, К. Пргйсмавн.

для ск.11Ч1Н11н1н (IiaiMpopa, стекла, дерева и проч. 
аа стклянку И5 коп.

(IV) 1

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пудррклоясты KoMiiHTTibK! морМшоные, сош’р- 
(1ИМ1110 6 рзн1||1ИЫ(!, рпзныхт. сортопт. и рнн- 
M’lipftri'b, 110 снмымт. умФрспньтм  ̂ иФтигь.

Также HMliewH iiopoiiiorh мнит пршчпчг- 
нлсинмй для йудррклоиетовт. и ночпыхъ вант., 
уиичтожанший М(1ментнлы|б кпазмы и нло- 
Biiiiie.

UlitiH за иуд'ь 2 р. дли прогтыхъ выгре- 
бювъ, а также для Иомойиыхъ нмъ цФиа пудт. 
80 к.; упаковка въ мФткахъ К) и 20 ф. за 
нФшокъ ВО коп., въ мудовыхъ 50 к. Упаков
ка иринимаетсн обратно.

Трубочистный мнстеръ ТЬтелт. -Пс'тровч. 
Фаушт-ейнт., иротивт. Ус.|1ен)н, собс.тшчтый 
дом'ь. Тутъ-же иринимаютсн зиказы на 
очистку иечиых'ь трубъ и иечистотъ. ( 1 2 ) 5 .

Д. (-). Пнхоруковт.,
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ,

мринимнетт. больныхъ ежедневно оть 8  до 
0 ‘/а часонт. утра. .Уголъ Снломатовгкой и 
Л])се11альс,цой, д. Петрова. 1 ИП, 1).

ОТПУСКАЮТСЯW ff ЯЯ V WfTMttWfTW W WWW | IIJ, долч, II
иродаетсн кефиръ, уг. Амурской и AiiceiiaJiu- 
ской, д. Матова. (О) 0..

Иркутское Горное Управлен1е
ириглаитетч. на службу въ Устт.кутс1пй 
солеваренный занодъ (К.иренскнго округи) 
фельдшера. ^Келнншпе навить ату обнннм- 
ность могутъ сиравитьсн объ услон1яхъ вт. 
Уирнвле1ии. (it) 3.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
для Sv..'

|],ЕРКВЕЙ,<1>А£|>ИКЪ
, и ПРОЧ,- 

П О б Т А В Л Я Е Т Ъ

Ф.ВИНТЕРЪ.
НЕВСК1Й f1P.N^78 

с .п е т Ёр б у р г ъ .

Г Р О М А Д Н Ы Й  Б Ы Б О Р Ъ

til pyiffeMiCTBDMi и* ' год̂ .
Ч А С О В Н Е  П Р И Б О Р Ы

и ивструиенты длн ча.соныхъ д'Ьлт. 
мастеронъ. Иллюстрированные

| * ‘ H P K te -K .rP A H T H -«
высылают'сн безплатно. (Ю ) 4.

ГУ
k i

НА СНОСЪ
нова w\i 12.

продается домъ по МедвФд- 
иикокской ул. И. Н. Голо|ца- 

(6 )  5.

ПТГТ11ТАТЛ иостуиить въ внпи нт> отПздь 
/Ih L w iA lU  Илндивостокъ или PocciKi. 

Адресъ 3-в Солдатскан, д. Шергпна. (3)3.

п А Г Т О О  тнрантнст.. liixHiiiicKUH 
1 1 г и Д А с 1 Ь п  улица., Трапезииков-
cititt церсулок’Ь, домт. Леонтьева. О n'liirli
уннатт. нъ ДОМ'Ь. (itj it.

Б т  СКАКУНОБЪ ВЪ КОБДО
(ЗАПАДНАЯ М0НГ0Л1Я).

I назначенный 15-го мая с. г.
]Дис'П1([ц1и 25 верстъ. Пари до 5U0U кро- 
дитиых'ь рублей. 1{л(1д1к(Ы1,ы скакувои’1., ж(*- 
ланшйе принять участ1е нь атихт. скач- 
ках'ь, благоволить об|тт.птьсн кь кобдин- 
скому амбаию или 61йскому ку(М1,у И. А 
Гилеву. (о)
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Имшлп пзъ прчптп п ппггуипла пъ про
дажу иона» книга издшмо Томс.каго гтатн- 
стпчогкнго комитета

отъ Кобдо до Ланьчжеуфу,
иарт|)у’п> кп1)»Ш1па ч-па ииколкской ману
фактуры GaHHi.i Морозова и К“., (Ч1станлен- 
ный А. Васильевымъ. ЦФна книжки 50  коп. 
Склад’Ы13дан!я нъ канцелнрп! комитета и hti 
кннжном'ь магаз. Михайлона и Макутипа 
в'ь 'Гомек'К, Hi.iiiHci.iBHK»iuie нзч. комитета 
за, пересылку не платить. (2 J 1 .

д. 'Гихоми])она.

мнгкан мебель и разнан дру
га», цв1п'ы. Чудотнорека» ул., 

(:$) 1.

По случаю (пъ’Ьзда продаете» дом а Садовни
кова но И-'й Солдатской ул. (.б) 1 .

Д . г  К А М И Н С К 1Й.
съ 1-го мая нринимаетч. кл1ентов'ь на 5-й 
Солдатской ул., въ д. Прибытковой (между 
Волыной и Лрсенальской) отъ !( ги ди 11-ти 
ч. утра, KpoM'li субботы и ненрисуч'ствен- 
ных'ь дш'й. И'1> носл'Тюб'Ьденпое врем» мож
но нидt.TI. на Kati (на co6 c’in. дач'К) еже
дневно. (8) 1.

П|)ивлен1е Иркутскнго Общества нзним- 
наго cT])axoBaiii» иму1и,еств,ъ огь oni» hm1i- 
err, ч(!сть HOKopirlifliiie ироентч. гг. членои1. 
( )би1.(’с'1ва пожаловать по вторичное годоно(> 
обтее co6paiiie, пазначенпое вч. среду, 1()-го 
ма» с. г,, нч. (I часонч. вечера, вч. noMliiue- 
iiiii П|)анл(мм» (.">-» Солдачска» д. .N» (!4 
Моисе('ва), BMtiC4'o несостоиншагос» 21!-го 
аи[)11л» с. г. за неирибьпчелч. узаконепнаго 
числа члрнонч.. По S 27 устава 0(ицества 
это вчоричное c.o6paiiie будеть с'штачч.с»
СОСТОННИ1ИМС» И])И ВенКОМЧ. ЧИГД'П 4IBHHUIHXC»
членовч.. ' ■ (2) I.

Очередное обгцее собра1ме членовч. бб|це- 
ства дл» оказаш» пособ!й учащимс» вч. 
Иост()чной Сиби|гн ни'1штч. быть нч. ж»скре- 
сенье, сШ-го апр'йл» 1НЯЯ года, нъ зал'К музе» 
Географическаго Общества, нъ .6 */» часонъ 
вечера.

П р е д м е т ъ  з а н я т 1 й :
Чтеп)е отчета За 1888 г., утверждеи1е 

ем1)ты на 1889 Л>дч., выборъ члеиовъ 
распо[>ндительиаго комитета н ревиз1онаой 
коммиеочи п утве])а.ден1е вновь ветунин- 
шнхч. членопъ общества.

Списки длн выбора до.лжнос/1Ч1ыхч. лпцъ 
рнзосланы к'ь гг. членамч. общестна, прожн- 
натощимч. нч. г. Иркугск'|1. По получвнщ1о, 
почему-либо, уномннутых'ь сиис.конч. блнго- 
нолнч'ъ пбращнч'ьс» яа получен1емъ нхч. кь 
секретарю комитета(|-К,. 11. £апоя:аикииу — 
пъ еиби])Ском ь то])?ономч. банк!); там ь-же 
желаюпие могуча, позиакомнтьси, Иредна-
|иггелыи).общаго coojmam, 
щеетва за 1888 годъ.

еч. отчетомь об-

Очдается квартира НА ДАНЪ А И. ШУША- 
КОВА, И1ПК1ПЙ эчажъ дома, съ болыною ч'е- 
ряссою, очд'(1ЛЫ1ою кухнею, ног])ебомч., ко- 
нюшаммн и кладоныма. При пей большой 
тенистый (Ч1дь, дн'11 j)oHUi и кунальна. Мо- 
гугь ном'1пцачь(‘н дв;| семейства. ( 2 ) 2 .

П РО Д А Е Т С Я
или

©тдвивтол: в ъ  э.рекдзт"
Ллексапдровппй Сч'окл од'Вл а чел i.iiJ.itt)^ 

заводь, находнпййс» на берегу Байкала,^  
|нч. 18 нер. очъ С. .Чнстнеиичиаго ’ ' 

Па услов1Пмп врогпТч. пбрптпч1.еа > * * 
[къ Николаю Егоровичу Черпыхч.. ■ »

(13(. 1. I •

Сухонское волостное нранле1пе донодичъ 
до нсеобщаго ен’йд'Ин!», что согласно нриго- 
во]ш, постпновленнаго на общемч.волоеггиомъ 
сход’Н н утвержденнаго 11рисутст1венъ по кро- 
счч.анскнмч. дЬламч. на oc.iiliHaiiiii закона 
нзд. 18.67 т. X чаечч. 1 ст. .61"» ч'. XII ч. 
2  нзд. 1881) г. усг. о сельск. хозяй(сгиЧ) сг. 
10.6 и 1 0 Н 11 нъ силу общаго положеп1п о 
кресчч.ниахъ 19-ги феирала 18111 года ст. 51. 
иуик (). и ст. 78 иуик. 2, вч. дачахч. к])есть- 
янч. сухонской волости охота съ 1 -г,о марта 
по 29-е iioim иоложичелЫю иоепрещаетса, за 
Ндм!лючеи'в‘мч. нч. эго нремн охочы на I'oitii 
глуха|)ей и пролетной днчн.

Па нрано охоты нь Teaeiiiii года желан -̂ 
! mie нользоначьеи ею платнтъ чри (»ублн вч. 
j годъ и за еднноВ|)емепаую охоту однмч. 
рубль; бндечы на нрано oxori.i будутi. 
В1.1даначч.ен нзъ сухоискаго волоечпаго нрав- 
aeiii», ма еднионремеммую охоту нзч. вгЬхъ

П[)одаюч'с» или отдаются нч. а))енду но 
выбору дна H[)iiicita: К.онстантнно-Инно-
кенчч.еиеьчй но ]). Бодайбо и ключу Лидрс- 
евскому за ши|ютою Лпдреенскаго upiiicita 
почета. г{)ажд. НРмчннова съ принпсамн, 
сложенными па Бодайбо пли безч. нпхъ( 
MiTHliencKitt, бт.чвппй ФеХбрпвюбй, чП. Олек- 
нинск. окр, но )). Кадалп сч. волною об- 
сч-анонкою. Уолши» узпать вь д. Файнберга, 
Медв1'.д11иковская ул. ( 1 2 Г 9 ,

(Мыыишхч. унравлшиЙ сухонской иолодтп.
(ЗГ2.

„ГРИИ MOJOJOC
Поучительное слово ко вс^мъ разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д -ра ЛОРЕНЦЪ.

Русское издагпе Д-ра Б-Л!..
ЦФна 1 руб.

Эта иолезвни книга содерж1ГГь множество 
сов'Ьтовъ, как'ь избавиться страдающнмъ 
огь нредныхь посл'Ьдсччий иышеозначен- 
ныхч» iio jioK oiT i. 11 нозетаноннть рнзетроен- 
нын силы и здо1)онье. К.нига вч’а paapli- 
шенн МошшнскпмЧ) цензурнымъ Комите-

Ч'ОМЪ.
И()одаетон у Отто Аспергера въ Лейп- 

(ДИгФ (CiiKc6 iiin). йпогородныё за почтой. 
не[)ес1.!лку не нлатитч.. (.62) 7.

Сч. 1-го ман с. г. •(ггдйо̂ 'счГ. iiepvciuS ex'aJK'pL 
иадворинго (рлигели при дом11 Санииекап 
на Почтамчекой улнц11. (8 ) 2 .

Мартовское пиво, портеръ и медъ
Сиби1)екаго иивовад)е11иаго завода А. Н. 
Сошнинова еъ 5-го май -сего 1889 года 
будеч'ъ нродаватьен нъ проплавь на 
ЛенФ и BiniiM i. изъ склада въ ВитимФ, 

О чемч. ynpaiueiiie заводбмъ дово- 
днтч. до cHliA'Iiuiii потребителей. (2) 2.

Д а ч а  н а  лътО,
находтиаися въ Ремесленной 1‘лобод'11, 
на Пнаменской улиц11, вч. близи р'Ьки 
Ушаконки, отдаетсн вч. а])енду, Обч. уело-j 
в1нхч. узнать но Хярииской улиц'11 нч. дом’}) 
Орлова у опекуна надъ нмДимемч. купца 
Суфтпна. (.6 ) 4 .

Довнолеио цензурою. Иркутскъ, 28-го апреля 188» года.

жмууушшам Ь'ь арендное содержшпе боль- 
иТДАЕТСЯ той съ удобствами домъ И. М. 
К.иселева]н ь 1’емесле1той  слободф при спичеч
ной фабрик'11, вполиФ 11[)нгод11ый кч. дач
ному иом111цвт11ю и кч. жптел1.етну на круг
лый годъ. О nliirb еироеить въ томъ-же
Д0М11. (8) 2.

По По1памтской ул. вч. д. Шиппцивой 
нродаючга: мнгкан мебель, л1гппо и зимн1е 
экипажи ны'Ьздные и дорожные. ( 1̂0) 4.

. I I ft «• 11 -I ' . i I f I  ̂ ‘ i
ТипАГ1Й1(1Ая 1*Ь9.'«Восточное UCoepibie». ларламн. ул., д. Счгейцыиоя.! папатати. U М fl II ItUUII А**!..

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ
камоиный дом ъ  М. П. Дмнтр1евекаго 

на углу Любарской н Рраммагниекой улицч>. 
IjiipucHXb Д .'Р . Дербина но 1'ланно-1еруеа- 
лимской ул., домч. № 1 . ,(12) 7.

< I

Т О Р Г О С Л Я
« I

||

по Большой улнцЧ! нч. Д0 М11 Гер- 
ннндъ; рядомъ съ матзппомъ г. 
1>('1)холенцена, гд1. (чиюжнин мастер- 
скан завода ,,быщп]й Панольсваго", 
начала получигь дамскую и дфтскую 
нарщавскую обувь. (1 2 ) II.

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ЗОЛОТОСОДЕРтАЩИХЪ ПР1ЙСКА,

находя щихс» 
’̂б^>Чкf Лкруга,

въ Енисейской ryiMipiiiii, 
Л iiHi.iiJ'cpoHcKott колостн: 

Пямс^пФ, ■ ннаднющейДч<а1швс.шй“ п(Срч. 
сч. правой сч'ороны въ рч. 1>. Пип. н, 
„ТатытипечИй"^ но рч. Бейъиминйой, iiiiai, 
дающ'рй ‘йъ Прпвб!» (‘WportT.T ’frb фч.’1 ТГПпт^. 
Обч. yc^oniufp  ̂ир(уу1.ж1иущ1ат1, y-jp̂ (iKy*j».juyi,'b 
iiNliiiiftM'b и'дДпч.мШ 5 »rt(liiirtroi купца 
Суфтииа- Л. Б. Мих|шх.циа, квартирующап! 
110 Харииской улцц'И въ дцмф Орлова вч. 
город]! Иркутск!!. :(8):8.

1Тв вновь устроенное въ Боханскомъ 
н!1домстн!1, балаганекаго округа, крупчато- 
мельничное закедщмо И. И. Пщюзишва ну- 
и»енч. мельннкъ или мастерч., хорошо знаю- 
щ'1Й размолъ к])упчаткн. ( 8 ) 3.

Продается паровая 4-сильная машина

■ ион'Ьйшей конструшци, заплаченная В'Ь 
Берлин!) безъ пошлины и перевозки 1200 
р. (машина в'Пеитъ болФе .60 пуд.). Спросить 
В'Ь ти11ограф!и газ. хНосточпое ()бозр!»н1е>.

• п .
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