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„ВОСТОЧНОЕ ОВОЗР'ВШЕ",
!азе1) шепедУьнр iionmeap и imepaipp, iiocaaiiieHap lapeHin кша а Cahpa

( в о с ь м о й  г о д ъ  И ЗД А Н ГЯ ).
Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ saronoBHt.

11| 1И и а с т о ж ц е м ь  М |)(iit(‘i.i.iiiieTni п()Д11И(;чикнм'1> iiii n ia . « Иосточнос ()f)i):![(t)iiio)) n .  11[1ИЛожеп|)1ми 1 - tt иы пусп '!. «ГиГж рскаго  
С б орн и ка» , )1'1> кото |)ы й н о т ,111 с /гат1.и: Ощтп стр^мешто состоти'п .юлотоп1Юмытяеш(Ш <)и>ла на Оле);мш1С1;и.гг>

и Ната.шкахг, nphcmxr, н но Uhumh н Амррц А. Я - г о .

Чего ждетъ  сибирск1й университетъ?
На Э'К|11 iicA'Init. 1Г1. учебных'!, aaiie.ieiiiiix'i. iiimHiiaiorni экзамены.  

Пройдут!, они, inio.'iiia молодежи, как'ь к ы н у т е н п ы я  на нолю птицы,  
гиимотея г|, Ш1сижР1111ЫХ'1. м’Ь с п .  и ул(''1и п ..  Куда'!’

1̂ 1. еамом'ь ppli.i'li, к уд а? T'li и;п> мо.юдыхт. людей, К))то|)ые обу-  
ч а .т е ь  п’ь реальных'!, и техпичеекихт. у ч и л и т а х ь ,  ноетупятч., ра.ту 
.чФетея, п'ь Г11е ц 1алып.тя нысимя учебпыя :)аиоде1ПЯ, ni. 'j'CXiio.ioni- 
4ecKifl, .il.ciioll институты и нроч. По ,зат1.мт., д|)уган чаеть, и 
сдпа-.iu нс б о л ь ш а я ,— к уда уетремитея она? Гааум'Котея, in. унинер-  
niTC'Ju и, |ia:iyu'l’,cTCji, не U'l. томекП!. .Мы хоттьмь ск акать, что бо.’ь- 
iiiiiiicTUO м и н у с т ь  Томек'ь. Мы утнс|1а:д.'1е.мь это, oeiiouiaiiajicb на 
томт. н р оп 'о ш . с о о б р а ж т п и ,  что один'ь медпцпискП! факу.'1Ьте'П, но 
мом;от'ь-же сосредоточит!, нею молодежь, нокидаимцую иж(!!'од||о epivi- 
IIIOHI iiiK0.iiy. 11])икда, и:и) K c tx 'i .  факул1.гет01! 'ь--м ('ди ци11е к1й почти 
во игйх'ь русских'!, самый многочисленный. По опт., бе.ч'ь coMii'feiiiM, 
ЧИС.1СИН0 не преиоеходит'ь и не может'Ь нрен.юйти иг!'. оста.|1.Н1.те 
факу.'м.теты, п.чя'п.1е имФег!'.. Потч. почему mi.i н думаем!., что оол!.- 
шинстпо сибирякон'Ь, оканчинаютих'!.^ к у р п .  пч. !ii.iii'I',iiiiieM'b 10ду,  
yli'lCT'!., liain. это ц р аньш е быи.ьк!, in. отлалеши.1е, ciKimiiiTe.ii.iio, 
ушше1)еигетп:1е города,

1ЬчФ.\1'1. -ж е  1шкдш!га,1ея li'i. Т о и с к ’Ь у н и и е р е и т ' ! . ?  Cxpa!!!i!.ifi иоирось,  
но ОН'!, просится с'ь уст'ь. П п 'о р1я сибирскаго университета с л и ш 

ком'!. д.1И!1на, сим!1ат1и кь нему м'Ьстнаго и всего русскаго об]це- 
ства с.шнГко.41. онредЬлшты, ч'П)бы напоминать, как1я H't.iii им'Ь- 
.1И('1. в'1. виду HjiH обсуа{до!|1п ун11ив|1Сите'1'скаго вопроса. Сь другой 
стороны, coaiiaiiie, что не га страна cii.ibiia впутреиним'ь могуще- 
("пюм'ь, ДУХ0В111.1Я СИЛ!.! которой сосредоточены в'ь ОДНОМ'!., центра.!!.- 
ном'ь, н утаФ , а та, чьи богатпи<1, мате|)1ал!.!н.1я и духовный, раз
виты равиомФрно повсюду,— ЭТО cosnaiiie, говорим'!, мы. достаточно 
твердо уко1)0 1!нлос1. и в'ь правительственных'!, сферахь, и это созиа- 
iiie, как'!. MoatcM'i. думгпь, слуашло мотивом'!. К'ь открьпчю новаго нро- 
miHuiiui.Haro ушннфситета. По ec.in все тугь  таш. ясно, то не ме- 
нФе ясно II то, что эти цФои не М0 1 'угь бы'п. доптниуты бель со- 
средоточтня 6o.ibiuai’o контингента мо.10Д!.1Х!. учащихся .нодей н'ь 
дапном'ь iipomiiiHiu.ibHoM'b унииерситетФ. Скааи1те, на самом'!. дФ.1Ф, 
моашо-ли достигнуть поставленных'!, открьптем!. у|11!ве|ч‘итета цФ-ieii, 
(u'.iii II,'п. молодежи Т0Л1.К0 одна какая-пибуд!. трет1. ионадст'ь ш. 
пето? Мо1'угь сказат!., что д.тя Гибири Biiaui'be Bcei’O UM’lm . дФя- 
телы1].!я умствениыя ni.ii.i, прнчемь все равно, здФсь-л!1 онФ во
спитаются или ИрТЬдуТ'!., воспитавшие!. В'Ь другом'1. мФстФ. Хорошо; 
допустим'!., что 'I'iiK'i.. По то!'да вФд|. опять наирашивгются вопрос!., 
зачФм'1.-агс учреагдался упиверситег'!.?

Попробуем'!, снова разобрать !!Фкотор1.1я нричит.1, п обуж давпня  
общество н а п а и в а т ь  на открыт!!! университета. Достаточно, внро-  
ч(1М'1., будет'1. разобрать одну изт. нихт..
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Причина э т а — абге 1 1теи:ш г, т. с. такое jiBJienie— всегда печаль
н о е— когда умстпенныл силы данной страны или м естности, пере 
MtinaioTni В'ь ОДИ1П. нунктъ, таш . что нтогь HocatAiiifi страдаегь  
излишествомт. интоллектуальныхт. сил'ь, а вся остальная страна, 
м естн ость ,— отсутств1емъ их'ь. Такое явлен1е до нослйдняго biiomoiih 
наблюдалось и вь С и б и р и — Л'Ьт'ь двадцать пять, тридцать тому 
назад'ь, ко1'да I’occiH т))ебовалось м ною  д 1 ;ятелы 1 ыхч> умныхъ людей, 
центр'1., П етербургь, откуда получали свое начало вп:к1я «в’Ьян1Я'», 
нривлекалъ къ ce61i изъ iiiioBniinifl все сильное, здоровое, д1'.ятель- 
ное. Открывались тогда человеку новые горизонты, жансдалось 
каждому разума, хорош аго д'Ьла. Все это — какъ тогда казалось—  
можно было найти вт, П етербу 1 1г 1 1 , въ Москва, и туда все стреми
лось. Провишия онустош алась, а Сибирь сугубо. Провинц1и Евро
пейской PocciH BCKO|)1i получали снова то, что давали центру. Зем
ская дЪятелышсть, новый судъ , ночти-свободная и почти-обильная  
печать требовали силъ, и эти силы охотно шли въ нровинц1ю. Не 
то Сибирь. В'Ь ней и по сейчап , i i t r i .  даж е таких'ь сферт. общ е
ственной д’Ьятелыюсти, как1я еще осталис!. вт, Knii. PocciH. А что 
было тогда? Если мы и назвали абсентеизмъ всегда печальным'ь явле- 
1 пемъ, то для сибиряков'!,, внрочемъ, найдутся онравдан1я в'ь этой  
ихъ вин'Ь. В'Ь самом'ь д'Ьл'Ь, icoMy мо1 ла быть охота выбиваться пзт. 
СИЛ'Ь В'Ь дорефо|)менной, оголт'Ьлой Сибири, когда за  Уралом'ь так’ь 
много тепла и свЬта?

Но все сильно изм'йнилось за  эти три десятка л'Ьтъ. Теперь ок а
зы вается, что и В'Ь Евр. PocciH уж е недостаточно средствъ для удо- 
влетворен1я работою всей массы интеллигентны хь людей. Koiiiiyiien- 
n ia  и борьба за  cyinecTBOBaiiie сильно увеличились и обострились, 
вызвав'ь MHOi'o тяжелых'ь эпизодов'ь *). BcHiiifl JHiHHi6 чело- 
в'Ьк'ь, нретендент'ь на р аботу ,— yjite тягость и себ'Ь, и другим'ь. 
ДТ,ло зд'Ьсь, разум'Ьется, не вь том'ь, что образованнаго нролетар1ата 
д'ййствительно много, а вт, том'ь, что практически приложить свои 
8 на 1 пя негд'Ь— irfeTT, м'Ьпт,. Не то мы наблюдаемь вь Сибири. 
Съ одной стороны это уж е не та Сибирь, безлю дная, глухая, «ме- 
дв'йж1й угол'ь»: у пей yate есть н'Ькоторое самосознан1е, есть со- 
знанныя нуасды, есть печать, «сТ.рая, чахлая, по есть » , как'ь вы
разился покойный Са.1тыковт, о русской литератур'Ь, есть 6H6aioTCKH, 
есть общ ество. Словом'ь сказать, въ Сибири уж е найдется п'Ькоторая 
доля того комфорта, какой необходимъ интеллш ентному работнику. 
Съ другой стороны Сибирь далеко еще не обладает'!, достаточнымъ  
контингептом'ь такихъ  работниковъ. Она отлично чувствуетъ необхо
димость aaMtiiHTb ими 'гЬхъ самозванцевъ, которые фигурируют'!, на 
общественной a p e n t, не только безт, любви къ избранному д'Ьлу, 
без'ь забот'ь объ общественномт, благ'Ь, но часто и бозъ достаточнаго  
знакомства с ь  г|)амотою.

Все вы ш есказанное, какъ памъ каж ется, приводить кь coaiiaHiK) 
Toi’o факта, что причины, вызывaвшiя до спхь норъ абсентеизмъ, 
значительно ослабли, что образованные люди, какъ сибиряки, такт, 
и изъ Евр. PocciH, готовы 'Ьхать въ Сибирь и слуясить ей. И если 
послТ>днихъ С1це удерживаетт, изв'Ьстное, предубеж денное OTHoinenie 
къ Сибири, какъ стр ане, лежащ ей Вогъ знаетт. гд е , за  тридевять 
земель, то сибиряковъ и это не останавливаете. Действительно, за  
последнее время мозкно наблюдать явлeпie, соверпшино противопо
лож ное абсентеизму. Miiorie изъ сибиряковъ, кончившихъ свое обра- 
aoHBHie въ Евр. Poccin, возвращ аются вновь въ Сибирь. Но въ то 
время, какъ уелов1я Л!изни ставятъ абсентеизму npeiinTCTBin, опъ  
продолзкаетъ сущ ествовать. Пместо того, чтобы открыть молодежи 
свои объяття, томск1й уппверситстъ нередъ двумя третями ея 
зап ир аете свои двери. Слове п ет ъ , Сибири нужны врачи, и 
много врачей. Но не м енее ей нузкны и образованные ю ри
сты. Причемъ для Сибири не совсемъ безразлично, будетъ-лн  
это'гь ю ристе петербургскимъ студентомъ или томскимъ. С тудепть-  
малороссъ, учащ 1 йся въ 1:1 евскомъ или харышвскомъ университете, 
и м еегь  возможность наблюдать зкизнь малорусского парода, такъ  
какъ он'ь среди ея проводите свою зк изт,. Опт. зн а ет е  ея пузкды, ея 
запросы. Тозкс нул!по сказать и о студен те ноляке. Студентъ сиби- 
рякъ лищ епъ этой возмояшости. Если опъ и побыиаетт, па вакац1и 
домой, то это и м еет е  м есто ])азве для ближ айш ихе къ Евр. I’occin 
Городове: для Тобольска, Томска— и то р'йдко. С туденте, которому

*) Г, Н, в .  В'Ь стать'Ь «Капитоиамъ и рабочая интеллигеишя, «(От. Зап.» 
1884 г.) приводитъ прнмЪры ученыхъ технологовъ, обучающихъ lebuiio и 
танцам'ь, докторовъ, буквально умирающихъ съ голоду и проч.

приходится е х а т ь  п ^ р н и к у л ы  въ «м еста  б о л ее  отдаленный» уж е  
и совсем ъ  не посеща^^Н ИХ'Ь во все время нрохожден1я курса.

Iloc.ie.Tnifl возвращ ается съ 1 'оловой, набитой различн 1 ,1 ми «нра
вами» и б е зе  всякаго понят1я о той зкизни, въ среде которой ему 
придется действоват!.. Мезкду т е м е  едва-ли найдется нодъ русскими 
небесами д]|угой уголокт., |д е ,  какъ въ Сибири, ycTaiioBTOHie пра- 
вильных'ь правовых'!. OTHOineHitl требовало-бы  большаго BiiHManin и, 
следовательно, больпь'И’о изучен1я дела. Какъ въ коренномъ рус
ском'!. общ естве, такъ, jiojbinefl м е р е , въ инородчсскомъ
быту MiioriH !1 равовыя у < з ^ о в М ш / 1  'Ц)ебуютъ !1 еремены . Наше з а 
конодательство объ нн(фo^y^iIx?^ ещ е не !юдвергалось п ровер ке и 
lUTipaiyeiiiio, а кому-ж4 ^1б113В’Ьстпо^; сколько 8Лоупотреблен1й, с у 
ществует'!. въ этой oблг\cт^j,--^JГОyпoтpeблeнifl, возмож ны хъ только 
благодаря тому, что !!|)авб!}ы> 1  нормы, составленный разъ на всегда 
отвлечвннь!М’ь цугем ь, не со!П)»¥.твлялись съ ж изнью  и бытомъ ино 
родцевт. и что ни разу не возпикалъ вонросъ, шо"' ;б1ьны-ли эти 
нормы или нет'ь? К то-ate, KjtoMe студента-сибир.У^'"^ или профес 
сора юриста, отправится изучать бы ть бурята, алтайскаго калмыка, 
|;иргиза? Кто будетъ, изучая его обычаи, песни, легенды, сказки и 
отыскивая В'Ь нихъ его, киргиза, калмыка, бурята, noHBTin о спра
ведливости, нггблюдать складъ ei'o зкизни, входить въ его интересы, 
говорить въ с!’о защиту?

«Суха теор1я, мой др угь , а ясизпи дерево цв'Ьтуще и прекрасно», 
говорить Ф аустъ ю нош е, пришедшему к'ь нему съ целью  «кой-чему 
ноуч 1!ться». И не тотъ , кто бо 1 ат'ь теор1ей, по чуж дь зкизни, въ 
cocTO iiiiiH  сд'йла'п, что-нибудь для посл'Ьдней Иузкно, чтобы наука  
шла вровень съ изучен1емъ зкиз!1 и.

Вот'ь почему мы — и, надеем ся, все общ ество съ н а м и ,-н е т е р п е л и в о  
ждетъ откры'зтя и остальны х!, ф акультетов!. н |1и томскомъ универси
тет е . Едва-лн мозкетъ слузкить i!pe!iHTCTBieM'b такому д ел у  недоста- 
токъ въ средствахъ. Если ихъ и н'Ьтъ, они долясны быть. П ровин- 
!lin съ  образованнымъ обществом!, во всякомъ случай ж елательнее  
дикой пустыни, поэтому Росс1я только выиграет!, (а  Сибирь и п о 
давно) огь  осуществлен1я во всей ея п олноте мысли объ  универ
ситете, которую обнщство вынашивало и лелеяло 8 0  слипзкомъ лЪгь. 
Oткpытie при томскомъ университете ост;1 льны хъ факультетовъ есть, 
по нашему звердому убея;ден1ю, дел о  самой неотлозкной, категори
ческой вазкпости. Подняв’!, духовный урове 1 !Ь Сибири, дел о  это соз- 
дастъ  живой обм'йпъ умственныхъ Te4eHifl между двумя великими 
частями PocciH и, р азум еется , къ взаимной вы годе обеи хъ . 

- - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X.P0H IK A  СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Из'ь Петорбургн сообщают-ь, по слухам'ь, что предпр1ят1е про- 

ведР1пя ли1|1и сибирской железной дороги встречавтъ сочув- 
CTBie; cM'bi'bi инженера Меженинова одобряются. Говорят'ь, что по
стройка железной дороги предполагается от'ь Троицка и отъ 
Томска К'Ь К,|>асноярску. Дорогу предполагають окончить между 
Томскомъ и Красноярском'ь в-ь .5 лет'ь.

В'Ь «Обзоре Томской губ. за 1887 г.» (прил. къ Всепод. от
чету т(»мскаго губернатора) сообщенъ отчет'ь о сооружеи1и Обь- 
енисейскаго кянали.

Сооружен1е обь-енисейскаго водянаго пути продолжалось и в'ь 
отчетном'ь году. В'ь течем1и года затрачено было 1)11,688 р. 28 
коп., рабочих'ь находилось в'ь сентябре 8 6  г. 8 8  человек'ь. Число 
эго постепенно увеличивалось кь весне и вь мае 87 г. къ при
ходу л'Втней пнрт1и было 390 чел. Л'Втом'ь работало около 1,500 
чел. В'Ь течен1и года вполп'е закончены следующп! постройки: 
соеди1штел1.11ый через'ь водораздел’ь каиаль длиною 7 верст'ь 46 
сазк.; шлюз'Ь на 101) версте (Кассовск1й); шлюзь и плотина на 
85 версте (Нпколаевск1й); yiiinpeiiie и спрямлен1е р. Язевки 
между вытеупомянутыми шлюзнми, на протяжен1и 1  версты 
408‘/i сиж. Для iiuioBoBHiiin рекъ, нходящих'ь вь систему Обь- 
Еписейскаго кнннла произведены следующ1н работы: шлюзо-пло- 
тпна на 72 верегЬ,—окончен'ь коглован'ь и забиты сваи верхней 
головы и ОТ'Ь весениих'ь вод'ь м'Ьсто постройки ограждено землн- 
иыми дамбами: закончено ocHonaiiie шлюза на 64 версте у устья
р. Язевки, причем'!, место постройки ограждено земляными дам
бами и окоичен'ь сторожевой при шлюзе дом'ь; закончены кот- 
лонан'ь и ociioBanie плотины при этом’ь посдеднем’ь шлюзе; 
окончены котлован'Ь, пол’ь и сторожевой домъ при шлюзе на 
14 верст’Ь у устья р. Ломоватой, с'ь ограждеи1емъ постройки 
земляными дамбами; окончены котловаи'ь и оснонан1е плотины
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при втом'Ь шлюз*, причрмъ piiKa отведена вь отводное руело, 
длиною В'Ь 177 саж.; отъ 72 до 75 персты сд’Ьлнно 15 переко- 
пов’ь, общимъ 11ротяжеи]ем'ь 230 саж.; ок(»нченъ деринац1онный 
канал'Ь отъ шлюза на 64 nopcrli съ р1)ни, длиною 150 снж., и 
насыпана дамба, соединиюшан шлюзт. съ плотиною; произведена 
очистка верхней части р, Малаго Касса огь береговыхь и мод- 
водныхъ карчей, на пространств'Ь до р. Нез'ьиияпной; для бол’Ие 
скораго подвоза матер1аловъ и припасовъ и удобства сообщон1я 
пролояюпъ через'ь тайгу тел11жн1.1Й путь въ 27‘/s н., прпчем'ь на 
пути черезъ болото сд1)лано мостонаго настила 99 са.ж., а че- 
резъ р'Ьку Деревянную построенъ мостъ въ 9 саж.; переходъ ра* 
ботъ на новый м^ста вызвалъ необходимость устройства 4 по- 
выхъ станов'ь', всл'11дств1е чего было возведено нисколько поныхъ 
хозяйственныхъ постр(»екъ и п1>сколько старых'ь перенесено на 
нивыя MlJCTa.

Съ 20-го августа 1887 г. приступлено было къ производству 
работъ по иаыснан1ямъ средне-сибирской ягел'Ьзной дороги въ 
пред'Ьлах'ь Томской губерн1и. Полевыя работы были окончены 
къ 3-му ноября, такъ какъ паступле1пе сильпыхъ морозовъ и 
обильно выпавш1й въ л1)сах'ь сн'1)гъ препятстионилъ дальнейшему 
производству работъ. Въ этотч. пер1одъ времени былъ изсл'Ьдо- 
ванъ 1-й участокъ отъ г. Томска до г. Ачинска, съ в'Ьтвями къ 
пристанямъ—въ Томске кь р, Томи и въ Ачинске къ р. Чулыму. 
Проэктъ 1 участка средне-сибирской железной дороги состан- 
ленъ на основа1пи следуюшихъ главныхъ предположений: 1 ) иметь 
пропускную способность дороги въ 7 паръ поездовъ, въ составе 
30 вагоновъ съ войсками (среднпмъ вес(»мъ briitto 18,000 пуд.) 
и 2 ) па первое время пр(^нозную способность дороги иметь дли 
одного товаро-пассажирскаго П(ieздa и двухъ тонарныхъ поез
довъ. Этимъ ocHOBFibiM'b услов1ям’ь удовлетворяете проекте въ 
отношеп1и продольной профили и волоснабже1пн; количество-же 
подвижиаго состава, нотребнаго для означенной лип!и, количе
ство запасныхъ и разъездныхъ путей, а также стани,1онныхъ 
устройстве проэктировано для трехъ паръ поездовъ. Но проэкту 
длина главной лин1и 1 участка вышла 377,36 версте (противъ 
392 почтоваго тракта), ветвь оть ст. Томске кь пароходной 
пристани на р. Томи 8,14 в. и ветвь отъ ст. Ачинске до при
стани на р. Чулыме 1,50 в., а всего 387 версте. На озпаченпомъ 
пути проектировано 17 станц1й.

Получены весьма интересный сообщен1я изъ Ланьчжеу; Рус- 
ск1й торговый караване фирмы Саввы Морозова и К®, нахо- 
дивппйся въ китайской провиЕММИ Ганьсу, по распоря»кен1ю хо- 
зяевъ, долженъ былъ въ нынешнемъ году закончить свою дея
тельность. Товаре, находивш1йся въ городе Ланьчжеу, весь уже 
распроданъ, остался не расп[)(рданнымъ только тотъ товаре, ко
торый лежалъ въ городе Си-нпне. Въ марте pycoitie должны 
были оставить Ланьчжеу и выехать въ Pocciio. Въ январе че- 
резъ Ланьчжеу проезжалъ американецъ Рокгиль, пробирают!йен 
въ южный Тибете. Онъ былъ первымъ секретаремь амернкан- 
скаго посольства въ Пекине, знаете китайск1й и тибетск!й языки. 
Въ Тибете памеренъ проникнуть под'ь видомъ тапгутскаго ламы 
въ роде того, какъ это сделали когда-то французск!е мисслонеры- - 1 
Гюкъ и Габэ. Въ Ланьчжеу опт. ирожил'ь неделю, знпасся не
обходимыми костюмами и направился въ монастырь Гумбумъ 
(близь Си-нина); тамъ онъ хотелъ прожить месяце и при благо- 
пр1нтныхъ обстоятельствахъ, т. е. съ попутиими, хотелъ дви
нуться дальше. Еоли-яю онъ Fie будете принятъ въ караване 
богомольцевъ, ежегодно весной отправлнюпийсн изъ Гумбума не 
Лассу,тоонъ поедете въ Цайдамъ и оггуда постарается пробраться 
въ Тибете съ двумя, тремя спутниками. Па пути въ Гумбумъ 
онъ хотелъ заехать въ Саньчуань, где въ 1884 г. зимовала рус
ская 8 кспедиц!я (Потанивъ и Скасси) и нанять себе слуге изъ 
людей, которые входили въ составь каравана этой экс11сдип.1и.

А. Вассенснь.

Изъ Обдорска, тобольской губерн!и, пишутъ «Р>с. Вед.» отъ
10-го февраля: Когда-то славная наша ярмарка теперь съ каж- 
дымъ годомъ падаете. Причине этому не мало: съ одной сто
роны-общ ее обеднен!е инородцевъ-йогулъ, ос.тяковъи самоедовъ, 
вызываемое: постоянными пожарами лесовъ, ис,т|)ебляют,ими
пупшаго зверя, частыми падежами оленьихъ стаде, составлню- 
щихъ |’лавное богатство края, уменьшеи!емъ ]»ыбы въ рЬкахь, 
вследств1е понвлен1н болыпаго числа рыбопромЕ.ипленниковъ, 
снабженныхъ къ тому-же громадными сетями, захватывающими

более половины реки (хотя это и запрещено закономъ) и ингими 
приспособлен!ями; съ другой-же сторон!.!, то время, когда обдор- 
ская ярмарка была сдипственнымъ местомъ встречи инородцевъ 
съ русскими, где происходила разе въ годе меновая торговля, 
давно уже миновало: теперь по тундре въ разных'ь направле- 
iiiaxe разъезжаютъ pyccitie и, главпымъ обр!13омъ, зырннск1е 
торговцы, снабженные преимугцественпо в̂ 1дкой, которые стара
ются друге переде другомъ поскорее доехать до чума какого- 
нибудь богатого самоеда, чтобы первымъ захватить все его за
пасы пушннго зверя, кож”ь, сала, моржовой кости и т. д. Нслед- 
cTBie этого въ последп!е годы не мало инородцевъ совсемъ пе
рестали бывать на ярмарке, такъ какъ иогутъ получить все, 
для нихъ необходимое или пр’штное, у себя дома отъ пр1езжихъ 
торговцепъ. Г1екоторые-же инородцы стали ездить вместо Обдор
ска въ Сургута, или даже переваливать черезъ Урале и оста
ваться въ продолжен!е некотораго времени въ Р^нропейской части 
Росс1и. Что касается до ярмарки нынешняго года, то она была 
даже хуже прошлогодней, тоже далеко не блестящей. Весь ея 
оборотъ (насколько о томъ можно судить по некоторыЕяъ дан- 
Н1.1мъ) простирался только до 76,000 рублей (въ прошломъ году 
почти до ста тысячъ). Пр^Ьзжихъ торговцевъ было изъ Тоболь
ска 4 человека, изъ Березоза— 15, да зг.трянъ—31. Продолжалась 
ярмарка огь 29-го декабря до 17-го января. Малые с)бороты 
зависели отъ плохаг<» улова зверя въ пстекщемъ Году, особен
но песца-крестоватика, отчего стояла такгко довольно высокая 
цена на разн1.1Й пушной товаръ. Если услов!я не изменятся, то 
мож'но съ уверенностью сказать, что упадокъ нашей ярмарки 
будетъ все увеличиваться. Одной изъ причинъ, спасающихе пока 
ярмарку отъ окончательнаго иадеп1я, надо считать то обстоятель
ство, что въ этотже время заключаются контраш’ы меж-ду ино- 
родцами-вл£цдельцами рыболовн1.)ХЪ угод!й и русскими торговцами, 
которые не только спимають въ аренду «пески» (такъ называ
ются удобН|ЫЯ для рыбпой ловли места), по и самихъ ихъ вла- 
дельцевъ берутъ въ рабоч!е, такъ-что инородцу приходится быть 
работником!, въ собствен!1Ыхъ-жс владен!яхъ, — явлен1е не нор
мальное, но въ нашихъ местахъ не исключительное.

Въ «Сибирскомъ вестнике» напечатанъ въ черной рамке не
кролога о смерти П. М. Полянскаго, ке̂ кЬ старейшаго сотруд
ника этой газеты.

Изъ Ачинска отъ 18-го апреля сообщаютъ: Нельзя обойти 
молчап’юмъ литературный вечеръ, устроеннглй 16-го апреля въ 
женской прогимна.з!и. Программа вечера состояла изъ чтен!й и 
разсказонъ различныхъ стихотвореЕпй и пен!я, а также очень 
мило б1.1ла разЕ.Ц'рана ученицами детская пьеска «Бабушка», 
после которой исполненъ б 1.1лъ народный гимнъ, чемъ литера
турная часть вечера и окончилась. Оставшимся, затемъ, уче- 
ницамъ былъ предложепъ чай и роздан!.! вс.емъ пор(»вну капсюли 
съ конфектами, а потомь начались танць! и игр!.!, продолжав- 
!uiecii живо и весело чуть-ли не до перваго часа. За такое дет
ское удовольств!в нельзя не поблагодарить начальницу 1!рогим- 
назш Л. В. Макржицкую и учительниц-ь, которымъ !1ринадле- 
ншгь все хлопоты и заботы по устройству этого вечера и не 
пожелать, чтобъ подобный развлечен!!! также устраивались въ 
приходскомъ и городскомъ училищахъ. Кроме ученицъ, на ве
чере присутствовали приглашенные гости-родители; къ сожале- 
н!ю ихъ было мало, что объясняется темъ, что въ этотъ-же день 
небольшой кружок!, любителей драматическаго искусства давалъ 
спектакль, въ пользу ачинской об!цественной библ!отеки. С!1ек- 
такль состоялъ изъ двухъ комед!й («Аспидъ», соч. Салова и 
«Уг1!етен!1ня невинность*— В. Ллекоандрона) и живыхъ картинъ 
(«Демья1!ова уха» и «Па могиле»). Испол!!ен!е любителей было 
довольно удачно, луч1пе всехъ, по обь!К!!овеи!ю, играла наша 
!!вутомимая любительница Н. К. Гасабова, а также хорошъ былъ
В. С. Волгинъ (псевдонимъ) въ !1рекрасной роли Самсона, въ 
комед!и «Аспидъ». Изъ картинъ особенно хорошо вышла «На 
могиле». Сбору было около 65 р., такъ что за исключе!1!емъ 
расхода (40 — 45 р.) около 20 р. поступило въ пользу библ!отеки. 
На пасхе-же и !ю сейчасъ !1родолжа!отся !1редстанле!!!я некоего 
31!аменснаго въ нкробатическомъ и магическомъ театре, !!одъ 
стра!!!!ымъ назва!!!емъ: «что черту не подъсилу,то магику вздоръ». 
Заурядный фокус!1икъ !!е можете !!ривлечь !ie пндкихъ до раз- 
вдече1!!й ачи!1!!евъ и терпите одни только убытк!!.

Читател!. подумаетъ, что !iacxa только и была богата у пасъ 
раавлечев!ями, !1а!!ротпвт. праздники !!в прошли и безъ !!роисше- 
ств!й. Такъ у одного обывателя украли 1,600 р. депегъ, чуть не

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



до см(*рт11 ;|ц|)’йанли b'i> дрмк’Ь другого, аибрнли одного чглон1жп, 
который жил ь ИЪ ГO|)(iД'h ОоЛ'!!!̂  10 Л1)'П. 11 ОИПЗНЛСИ КНТорЧИ1ЫМ’Ь 
U т. д. и '1'. д. Гн'З'ь копии... 11|)ослу111ниъ ИГР «ато», ачипцы спо
койно аам'Ьчают'Ь, что кое-кому моишо будетъ нагр'Ьть руки...

Кто о iiaoxt. оггыетгн гкааагь одно, чч'о мы ужь почти i -й [ 
год'ь какъ 1|абанл(Ч1ы отъ ишштон'ь гамым'Ь н|)ог,тым'ь гногобом'ь: ' 
нерод'ь нраадникамн ногылаетсн подписной лис'гь, гд'(1 не н;ела- , 
Ю1ц1й обниать пороги, дЬлан иизиты, можотъ ноднисать н .̂сколько 
рублей и ноглач'ь оиои карточки ит. нрогимнаа1н), i’aIi они сор- 
тнруюгсн и раагылаютсн н’ь 1-й Д(чн. пасхи. Собранный но под- 
ни(;к'В деньги ностунак)Гь ич. пользу нрогимнаа1и; нынче, какч.
11 глышалъ, гс|б1)али около 60 р. 1’анннн весна снос.обствошиа 
ранш'му нскрыччю р’1)К'ь; такь наша p'hiHi. Чулымч. нскрылась и 
ужь нрошелч. ледь. Иода нынче Moiilie н|)ошлогодней.

НЕДЪеКЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
2-го Mfiii, 1п. lOV'» чагокъ утра, apxiciiHCKoiioM'i) пр- 

иутскнмъ и 110р'1И11СКИ.МЪ 1!'Ь домовой Ц(‘рКВИ Его Иысоко- 
нрооснмщеиства Оыаа отслужена, по oiioioiaiiiii J inyprin, 
панихида но усотнрмъ MHimcTp’bm iyTpcm m xi.д1>Л1., граф'Ь 
Дlvlитpit Андреевич^ Толстомъ, въ iipucyTCTimi нркут- 
сиаго ге11(“ра.г1.-гуо('рнатора, главнаго пачалвства, чинов- 
нпков'ь 1’1)а;кда|1сваго и liiKMiiiaro ведомства, а также лицъ 
общественнаго yiipaBaeiiiii.

llarJiMi. было нрисч’уп.'ыно кч, раасмотр^иию нонросонь но програм- 
Mt. Прочитан!, бы.гь отчеть общества за 1888 годч., изч. котораго 
видно, что каниталч, общества кь l-siy анваря 1880 г. составляет!, 
24,000 р. .5.") к. 1)ибл1отека (открытая 0-го февраля 1884 г.) вм1>в’гь: 
кяигь 1,;И1 т., журщиовч, 1,1178, газетч. .511 и 1 ,1реввюю рукопись. 
11ч, течев1и отчечнаго года требовалощ, 01'д11лы1ыхь сочипон1й О,.51.6 
ТОМОВ!,. Пч, c.paBHeiiin сч. 1887 г. бол'Ко на 1,12.5. По отдЬламъ тре- 
бов!П11я раснрвд11лялись сл'йдующимч, образомь: фнлософ1'я, нсихолог1н, 
богослов1е, логика, соц1олог1я, законовМнне, 1!едагог1я и статистика 
2.T8 т.; .медицина, гиг1она, тохнолог1и, нромышлеввос/п, и сельское хо
зяйство— ПК) т.; математика и естестно8нав1е—(18 т.; iicTopiii, геп- 
граф1я, 0тнотраф1я, б1о]'раф1я, iiyToiiiecTniii и охота— 1,2(1.5 т.; белле
тристика - 4,Ж17 т., книги л'Ь'1'ск1я и дли юношества— 4!10 т. в свра- 
вочвыя кяиги-г-112 т. Из'ь отдельных!, соч11вен1й болВе всего трсбова-

4-го .мая, нч. 1 ч. дня, вь иркутекомч, каоедр!1.1Ы10.мь соборЬ, но j 
почину почитателей литературной дЬятельности скок чавшагосн зцаме- 
иптаго русскаго сатирика Михаила Киграфонича (Салтыкова (П. Ще
дрина), отслуасева 6i,uia соборвымч. причтомь, при хорГ, и'Ьнчихч,, па
нихида но усонщемь. Память писателя, коч'орому не было и п1',тъ ш. 
I’occin 1)авных1. но [юду его 11роизиедея1й, собрались почтить до 200 
челов1',к1., нреимущестнепно изъ средняго класс ii обыиателей г. Ир 
кутска. Па р:1Сходы но нанихидЬ 6i,i.'io собрано 72 р. 20 к., нз1. ко- 
11X1, 111 р. 20 к. уплачено причту, иЬичнмь в за свГ.чи, а остальные 
41 р. нм’Ьюч'ь быть препровождены вч. комитеть ветербургскаго ли- 
терач'урпаго фонда на устройство памятника М. К. ('1алтыкону или 
ире.м1и его и.меки и т. н., но ycMOTpbiiiio комитет:!.

11-1’о мая с. г. состоялось общее собран1е, (обязательное) членовч. 
общества взаимнаго нс11оыо:кеи1я ириказчиковь иь Иркуч'ск'К. Часть 
зае11дав1я был:! посвящена памяти М. К. (!а.1Т1,ис.ова; чл. 11олховск1й 
прежде. 1)азсмотр'Ьн1я bo biio co hi, но iiporpaMurli предложил!, иочтичъ 
память 11пкойв!1го встав!ииемь на ноги, что и б|,1ло исполнено сч, ви- 
димымч. удовол1.сгв1е.ч'ь; чл. Окувевч. иредлткилч. yBiKOBliBiiTi, 11а.мячъ 
11окоЙ11!!Г() и д.чв этого иросилч, усччиюничч, такой обычай; выдавать 
ежегодно iio.iuoe собрап1н co4iiiieiiift М. К. Салтыкова (Щедрина) тому 
изч, д'Ьтей члевов'ь общества, который не|шымь пковчичч. o6pa.4oiiaHie 
вь ОДНОМ!, изъ .чЬстныхч. сред!!ихч. учебшахъ ааведев1й. Предложеи1е 
это было !1ривнто бевч, uoa|i!UKe!!ifl и востамовлено внести ел'овч. про- 
|'р!1м.му сл'йдующаго общаго co6pai!ia. Чл, Сказы!)аевч. 11))едлолсилч, i!o- 
слать теле,гр!!мму сем1.'Ь вокойваго; тотчась-ate 1!р!1сту!!или кч. ре- 
даьчип ея и назавтра она была от!1ранле!1а вч. адресч. литерач'урнаго 
фонда, сл’Ьдую1!1аго содержав1я; «'Гяжело и глубоко чунсчвуя утрату, 
!!oiieceii!iyio всГ.мч. |)усски.мч, народом!. !)ч, лиц!’. yco!iiuai'o Михаила 
Кв!’рафов1| 1!а Салтыкова, люди Л!1Ч!1аго чруда !!росяч ь лите|)!1турвый 
1|юндч. !1ередат1, !1хч. скорбь и участ1е семь'Ь вокойваго.

Иркутское общество e.ianMitato нспоможетн пришачыконь-».

лись: Михайлоич, к. (Шеллеръ) 298 т., Писемск1й—2Н1, Достоев-
ек1й--221. Толстой Л,— ИИ, Майвч.-Ридь-- 175, Тургеневь—172, 
Гончаров!.— 1.52, Крестовок1й К. (псевдо1!имь)—144, Самаровч, 18Я, 
Крестовск1й II. И.— 118, Данилевщйй—112, Полонск1й— 108, Сочров- 
cidii-- 10.5, осталышя —вилге 100 томонч,. Костома|)овь—(11.1 т., Ми- 
хайловск1й—111 т., Гегел!., Грипци и У1!!И1юк1й— во 14 т., Дрэпперъ —
1.1 т,,(''пвнсер'ь, П1лоссврь—!ю 7 т,, Дарввнч.— От. Пзъ пер1одическ11хъ 
изда!11й требовались: «1И|С,'!'ггикч. Кв1)оиы» ПОЦ т.̂  «Русская Мысль» — 
I17I1, «Наблюдатель»— 11(10, .Русск1й Жисгиикч.» — ,114, «CliHepiiufl 
Шстникч.—1104, «Историчеек1й Ш’.стникч.» — 210, «Русская Старина» 
107, «Природа и Охота»—178, «Родникч,;» — 15.5, «Семья и Школа» — 
1112, «Русское Погатотво».—122, «Д!1ло»—120, «Новь» — 40Н,' «Но
вости» — 804 экв., Сибирсюй 1И1ст!1икч,» — .5(15, «РусстПя Н1!домости» — 
551, «Носточное ()6o8])t.iiie» —ШИ, «С!|б!1рская Газета»—‘248, «Охот- 
!1ичья Г а з е т а » 02, «Пудильникч.» — (10(1, «Шутч.»— 024, «Осколки» — 
5011, «Ст|)еко8!1»—5110 и «Р!1знлеч(Ч|1е» —1141 экз. Члевовч, общества 
кч. 1-му января 1880 г. состоят!.: Д’1)йств11телы1ых!. 159, соревнова
телей—40. Нч, отчетномч. году в1.1дипо бе8!1роцепткыхт. ссудч. срокомч. 
на О м!5сицевч. 850 р., выдавалос!. езкем1',С!!Чно но Юр. вдов!! члена 
на вос.|1ита!пе сына, получили !!ри сод!!йст1ии общества 5 членовч. 
м’Гста службы, Пторымч. по!1[)осомг. но программ!! iibipt.Hieiio учре
дить !1остоянную KOMMHCcito для peunaiH библ1отеки. Присвоено зпа- 
н1е )!лепопъ-сорев|1ователей колымскому купцу Пережпоку и почет
ному гражданину Федепеву. ,Ч!1Т'1!Мч., вч, заключе.!|1в собрап1н, чл. Пол- 
ховскЫ !1рвдложиль npio6p'1iCTii !1ортрет1, М. Е. Салтыкова и ука- 
3!!лч. на нонмозкность 11олуч!П'!, фотогр!|ф!!чес1пй снимокч, сч, портрета, 
!Ш'1!!0!цагося ВЧ. И1)кутск1: уг. Пихтнна. Портретч, этотч. П[)0дет!1нляетъ 
М. Е. Cii.TTbiKOHii, окрз'жеп11!1го !1пте'1ными сткЛ1ГНкам!1, !)Ч. его рабо- 
чемч. кабинет!’, и огличко передает!, его больное iiacTpoeiile и удру
ченность. Н’1, pa8p!ii!ieiiie этого, предложено нравлевПо войти нъ пе
реговоры съ г. Пихтиным'1. в сд!1Л!Г1’1. нее нозмозкное Хли осуществле
ния этого нредложе1Пя.

15-го марта с. i'. !ipii иркутской рниеслеппой упранЬ открыта 
ссудосбврегател1,ная К!1г,еа. По ycTiiuy утвермсденпому министр, в. д. 
учавствова'ГЬ иь Kaccli имТ.ють i!pano 11СК.'110ЧИ!ель!10 ремеслелпики г. 
Иркутска, к:1ждый участникч. долзкенч. нносить 50 к, вь м!!сяцъ или 
(1 р. !1ъ годч.; 111)С!1мущестиеп11ое право на ссуду при одпопрвмевпомч. 
заявлен1и нисколькими Л!тц,ч,ми зке.ча!11я !!олуч!1ть ссуду и при не- 
возмозкиости, !!0 недостатку вь касс/Ь депегь, удовлетворить вс1,хь, 
им'Ьють ЛИ!!,!!, котор!,!Я ВЬ ппр!1вдав1е пастоятельности своего требо- 
нап1я 11|)едст!1вят!. исключител1.111.1я к.райн1я нвот.1оз1свыя обстоятель
ства, какь-ч’о зкв!1итьбу. смерть кого-либо изч, блнзкихъ, бол!18нь, 
кразку и.чущества, необходимость денегч, для окоича1пя работы и т. н., 
люди семейпьЩ передч, безсеиейвыми и Meii!ie обезвечеппые неродч. 
бол!1о обе8иече!1!1Ыми. Не смотря на нед!1вкее сущестнопан1е, касса 
узке располаг!1егь вь Н!!стояш,ее время капиталомч. свыше 500 руб. 
Жел!и)М!. касс!! иркутски-хг. ре.мсслнвнкковч., задуманной во частной 
и1!иц1ати!|!1, ш)Л!!а!'о !1роцв!!таи1я.

Иркутск1е [юмеслепник!! недоумевают!,, почему 11емеслевнг.1Й голова 
Х))сбтовч., И!1 KOTopiiro они возлагали радужныя падезкды, обошелч. 
1!риглашен1е.м!. на сходч,, бывш1й 25-го апреля, вргмснпыхь цехо
вых ь, и на столь н!13КПое дело, какч. paacMOTp!ii!ie докл!!да счетчи
ков!. ко рев!!з1и де||ежкь!хъ документов!, ремесленной yiiimm.! за ми- 
нуншев П-хч. лет1е и ре1!1иль келейнымь образомь при 110-ти пред- 
ставигелкх!., такь на:)ын!!еиаго, вечнаго цеха. Мы слышали, что !Ю 
этому поводу со стороны временвыхч. !1ехоных'ь готовится кассац1я, 
в1, которой мрачными краска,ми обр!1Соныв!1Ются !1орядкн, цярянце въ 
этой ремесленной управе.

Вч, спектакл!,, данный любителями 28-го а!!реля с. г. въ !юль8у 
обществ!! для ока8;!п1я пособ1й уча!цимся в'ъ Л. С., вы1)учево 1,0110 р. 
44 к., израсходовано 1129 р. П7 к., !1остунило въ общество чистыхь 
701 р. 07 к. Подробный отчетч, будетъ отиечатавъ вь следующемь №.

Есть слухи, что в’ь городе въ !1пследнев время ноявнлась на ло- 
щадяхч, сибирская язва и что отъ вея будто-бы уже пропало не
сколько лошадей нч, 1'ороде. Если этотъ слухь сирапедливь, то сле
дует!, ноторо1!!1Ч'1.сн щшнят], !!рвдосторозк11ост!1 противъ расиростране- 
в1я этой 8Лок;1Чсственпой б()л!>зи!1.

Г’|!зска8ывают!., что выпешпею весною !!Осле искры'пя р. Иркута 
В1. пей оказа.чос!, много у'снувн!ей мелкой ])ыбы. Перонтно она задох- 
.’!!!(■!. еще зимою веледстн1е чреи.ч'1’,рнаго .мелковод1я.

ЗасЬдан1е Восточно-Сибирскаго O iA tna Ииператорскаго Русскаго 
Географическаго Общества.

29-10 апреля соетоялось 8аседая1е отделе!Йя этпограф1н И.-Сибирск. 
Отд. Им!!вр. Русскаго Географическаго Обнщстш! нодъ председатель-
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cTHoMi. л .  Ядримцепа. Iln прочтеп1и текущих'!. д'Ьл1. Пыл1. сд'1'|Ла[Г1. 
локл!1Д'1. М. Л. 'Гереицом'!. tf) пародпых'1. и бродпжеских!. и'|!С11ях'1.э, 
c,o6]iaHiM.ix'b на Г)Яйкалом1. и 11|1адг,таиле1пилх1. г. Дудипым!.. Доклад- 
чикл. 1108НЯ1С0МИЛ1. ]ГОс'Лти'гелей п. характвром'1. и'Ьсеш., иаин(',а11111лхг. 
и'ь (Л!Г)ири, I! укаа!1лл., что среди niixi. И!1ходитс,я аееьма мпого я'1;- 
сен'ь (||а?)ричт.1Х'1. и M'liiEpaiicicnx'i., которыя иаиесеяы ш. (Uifinpi. и ира- 
таютс'я ереди сельскаго Г1ас,еле1мя. .Чат'Ьм!. доклаДчикл. припел'!. idi- 
еколько Лрпдяжеских'!. и тю[1еипыХ1. п'йеси'ь, укааавл. иа iixi. харак- 
тер'ь. Ил. заклн)чен11!, от. пояселалл., чтобы ii'ficnii iii. ChOhjih собира- 
•лиоь 1(0 и.чв’йстиой ирограммФ., состанлеппой при Иыпер. Русском'!. 
1’еографнческомл. Общестп'й г. Шеипомл., а также указала. i!a наж- 
!!ос’п. областнаго словаря с!!бирских’!. СЛОВ'!., ()тдф.ле!|1е 11редлож1!Ло 
М. Л. 'Гереицу подротони’п. и ш,(работать прог]>амму кл. оее11!гим!. за- 
с’|1дап11!мл., тогда-жн оно iiocTapiieTon возбудить иопросл. о состанле!!1'и
с.1пва))Я. Доклад'!, возбудилл. преи1я о c,noco6'fi и ДостоинсТВ'й собирае- 
М!лх'ь народных'!. !!'!((•,ен'ь.

—  'i! l- ! 'o  111!р '1'..1Я !!() 1’ у с !1!!0!и ',кой ули!!,'й  !!ъ  дом1'. М сдн 'бдова у щ т д с н а  ло- 
!!!адь. п р и !т д л с Ж 111!р \я  мТ.1! (а н и н у  n i ) 0! to m .fi! iy , п то ю !!(а я  46 р.

—  Нл. I ч а с у  !гичи  !ш  27-е пир 'йли на  у г л у  Т 1)Я !!епниковс,кой  и  1’ ра- 
м а т и и о к о й  у л и н ' ь  н с и а и ' Ь с т н ы е  !)л о у м !л и л е и !!и ки  н а м ' й р е в а л и ш .  сд'Ьлать к р а ж у  
на'ь м ел ич1!и в  л а в к и  и р с н с к о в а го  ни гр е б а , и р и н а д а о ж а и щ х 'ь  и р к у т с к о м у  
M'I'.!aa!IHIiy К р к и ! ! у .  ЗлоуМ!.1В1Ле1!1!ИК11 В!Лр'113аЛ11 у  с т а в н я  ф и л с л к у  и  В!ЛЛО- 
м илп с те кл о  и на м 11реиьт б ы л и  п р о н и к н у т ! .  В'ь л а н к у , но  всл'11д с т н 1'е  п о д 1! я -  
т и г о  х о а я и н о м ' Ь  к ) ) и к а  о i!(>MOi!pi с х в а т и л и  с,ъ о к н а  I ч е т в е р т н у ю  и  1 н о л у -  
ll!TC(lll!yi() б у т .  в о д к и  и 0К1)ЫЛИ0Ь. Иъ у ч и с т ( и  В'!, к р а ж 'й  .'1ЯН0Д0Я11'ЙНЛ. 
к и р а у .1Ы!(.1Й э т о й  у л и ц ы  п о с е л е ! ! С 1!,'ь Д и {н ф н р 'ь - '1'о к а Й -()гл ы , к о т о р ы й  !i a i ) c -  
{■тонпвл. 1!])и ч а с т и .  Д о я |!а н 1с и роаыслсл. остнл! .1 !Ы Х Ъ  1! р о и а в о д и т с я .

—' Нл. ночь ИЯ cie число у Ч!И1от!Ика К.уя!1ецош1, нрожинаю!цаго по Лн)- 
oniH'.Koft УЛИН'Ь нл. дом'Ь Лукина, проивведеиа кража инл, амбара; вл. чнпл'Ь 
у краден пых л, ис!цсй был!1 раиныя вещи, оста!1лен1п.1я Кузнецову на храво- 
!!i'e учнгел1.1!ицей Ионовой, а нме!111о; шубка ва лисьем'ь м'Ьху, крытая 
ба]1хатомъ, одр.яло нал. розоваго бу1)са i!a б1!лой !!1слко!!ой !!0дкладк'!1, Tania- 
же ! ia !m .io 4Kn Гсколько имеппо иоизн'11ство) и K o iip o !!iii! !!1ал!.; сумма кражи пе- 
!13!1'Ьотна. Инл. числа украдепвыхл. непщй ((((‘льдфебслемл, 2-й части Чулковымл., 
ири обход'1'. В'Ь б часу утра, на Лин!1Нской улнцТ. найдены: кожа11Н!ЛЙ чемо- 
дав'ь, 11ЯЗ!1Ш!11Я с!!Л1|н‘тка в c a i!o r i i  изь оле!!Ы‘й кожи; роаыск'ь ос1’аль!!ыхл. 
вещей и ПИ!!ОВ!!ЫХ'Ь ироизиодится.

■ П о  Р у с и н о в с к о й  УЛИН'Ь па I 'o j ib  в'ь дом'К Т е р л е ц ка го  у  к р с с т ы !! ! к и  
1’о;|ы Н и н о к у р о в о й  нз'ь  ям бнра со н:1лом ом 'ь яам ковл. у К 1)аде!!о p a s ira ro  но- 
!1!ибна!'0 !!ЛПТЬЯ II СЛЛсТВЫХЛ. НрШШСОВЛ. ИИ ОуММу ДО 40 р. Кл, ро .лы ску  в о х и -  
пщ ивнео и в в в и в в ы х л . я р и и я т ы  м 'Ьры .

- Па бс1)егу р'Ьки Ангары nimTiiBi, KBiipTiiiibt с11Я1цевиика Орлова вл. б 
лаповъ вечера подиятъ, повидимому, только что рожденн1.1Й младенец'!, жеи- 
скаго пола бевл. в и д и м ! .1 Х 'ь  инаконл. насильственной CMCin'ii; труи'Ь отп1)ав- 
лен'ь !п. анатомическ1Й театрь.

- -  '28-го  авр 'Ьля и р к у т с к а я  М 'Ь щ анка  i l a p ia  Д о м с н ть с в а  К у ч е 11еикони. вл.
.'1 ч!1( 'у  вечера за явил и , ч то  цо двору, дом а ilB U iH iia  н о  2-й  С о л д а тс ко й  у л и ц Ь  
п о д к п н у т ъ  млядснецл. м у ж с к ш о  пола, к о т о р ы й  отнранленл . нл. вос1!и тп те л ьн !,!Й
ДОМ'Ь.

2U-IU анр'Ьля ни Лрсональской уанц'Ь н'ь д. lipai'HHa у М'Ьнвшина ! 
'li|iain'!.. нрн обыск'Ь чинамн 3-й части, найдено нснолвоо м'Ьсто кнрпичн.'И’о 
чая, П фуп. байхонаго, Й серебряных'!, столовыхъ ложек'ь, ci. м'Ьткою 
.(1. Н.; вещи вти, нъ виду сбинчивыхъ попаЗяи1й 'Ьраитл,, ваят!.г для вро- 
н'Ьрки о ИХ'!, iijiioOp'bTeiiiH.

—  Н ъ н о ч ь  н а  29-е anp'IiJiH у  м Ь и р ш к и  К р и в е н к о  ма'ь ч у л а н а  соверш ена 
кража рап1!1,1Х'!. вещ ей н а  с у м м у  до б j i. ;  и и !. числа у к|)а д с .нна !'о  н о л н ц у й - 
скимл. сл уж и те л см л . Я а с кн и ы м 'ь , нед ал е ко  от 'ь  д. К р и в е н к о  н а  б е р е гу  р 'Ь ки  
A ii r a j ib i,  н а й д е н ы  дв'Ь к о в р и г и  х.тЬба и O y r i. ia i i сл. деревя!!П!.!МЛ, маслом 'ь; 
доанвн1е п р о и н ж > д и тгя .

— ‘2-!'о м ая Н'Ь 12 ччс о в ъ  д н я  но  Л а н и н с к о й  уляц 'Ь  в'ь домЬ м Лицапина 
Ноас'Ья 1'ал нерона  о '! '1. i i i j i i i iB iu e f l  нал. т р у б ы  искры iia io p 'b a a c i. к р ы ш а . И о - 
жар'ь Н1а‘крпшен'ь нл, н а ч а л 4'. n im b i.in m e rt т о т ч а с ь  же п о ж а р н о й  ко м а н д о й . 
У б ы т к у  на  2.6 р .

-- Но 1-й 1еруоалимской улиц'Ь во двор'Ь иЬщанки Агринины Лихне1)Ъ 
|'о ИЗЛОМОМ'!, намка у вороть украдена лошадь масти рыжей, стоющая 80 р. 
1’оз1.К'къ производится.

—  1Го 2 -й 1е р у с а л и м с ко й  улиц 'Ь  изл. дом а С а ж и п а  у  с о л д а т к и  Г .ятац еиой  
укр ад ено  л-г.тнее Д1т 1!0!ше п а л ь то , нъ  ка р м а н Ь  к о т о р а го  былл. с и т ц е н ы й  фар- 
т у к ъ , носовой  н л а то к 'ь , п е р ч а т к и  и д ен е гь  1 р. 40 к . ,  все го  н а  гу м м у  20 р. 
Р озы скъ  н р о н зв о д и тс я .

.... ....

СУДЕБНАЯ ХРОННКА.
И:!'ь д'Ьл'ь, рцзбираншихс.л 2Н-го анрЬля вь иркутскомъ губерн- 

ском'ь суд'Ь, !1аибольш1й интересь 111тдс'гавляетл. д'к.ло но обнинен1ю 
кресл’ьянской ндоны балаганскпго округа Марьи С])улвничъ нл, пру- 
стунлеп1и, нредусмотр41нном'ь 2 ч. 1,451 ст. улож. о наказ.

4-1’о октнбря 87 года крестг.пнипом'!. сел. Ииминскаго Николаем'!. 
1!еЗ!10С011ым'1, найден'!, in .  p'feK'li ЗнмФ трунл. младенца, занернутый 
черной шерстяной юбкой, скатертью и окровавлепным1. полотенцем!.. 
Общестпенное мпЬн1е. какч. на мать младенца, указало иа Марью 
Сруленич'ь, у которой, по освид'Ь1'ельстиован1ю ея Н11япемл., оказались 
вс1', признаки недавних'!, родопл.. Иред'ьнилениын дочерям'ь ОруЛеничь 
веш.!!, В'Ь кото)1ЫЯ завернуть был'ь младенец!., нриянаны ими за нрй- 
1!цдлежащ1я их'ь матери. Допрошенная нь качестн'Ь обнипяемой 'Ору-

леиич'!., сознавшие!, вь !!рестунлен1н, обл.яспила, что совершила его 
ОТ'!, стыда.

Тонариш,'!. прокурор,! Л. Е. .Зуень поддерживал !,, рбвинен1е.
Защатнтп. подсудимой I'. М. Перконл., <)бращ,ая HHiiMiiiiie суда на 

'!'ра!'1!ческое ноложен1е Срулонич!., которая, ст1,1дясь н ме зная каш, 
II с!£)1ынат1. спою беременност!. оть дочерсй-нен'Ьсгь,' р'Ьшается, нанр., 
на доб1Юнолы1ый голодь, доказ!.1Ш1Ль, что невозможно нрим'йнять кл, 
ней iiaicasaiiie но 1,4.') 1 ст. н нросиль о нрим'1кнен1и 2 ч. 1,4(!0 ст.

(’уд'|, нр1!го!((|рил'ь Срулвнич'ь к'ь заключен1ю нл, гюрьм'Ь на одинь
ГОД'!,.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р16Н1Я“ .
('одержни1е.—Минусинскъ: !шечата1ш1я городи и дв1>евни.—Ниренснъ: отсут- 
cTiiie раавдечен1й; иреднолагаемаа постройка новаго у'Ьзднаго училиша— 
Селен1е Лиственичное: старый и новый упранлиювце.—Изъ Б—смой волости: 
ходатайства о яам'Ьн'Ь натурал!,!!ой дорожной повинности денеиспою. Улусъ 

Бо-Ханъ: .,Д'Ьйств1я‘' волостного старшины.
М инусинснъ. Песня. мп,чнл!1сь у насъ очень плохо, ('карлнттт 

мочл'Ц ежедиенно уиосить 'жертвы, а о nirieirli у паст, никто но 
думаел’ч., да и ному-же думать, если город'ь оснроТ'Ьлъ. Городской 
голова, г. (>афы1Поп'1., отказался от'Ь должности и у1!хал'ь на Усь; 
с1'о 110М01Ц11Н1П., г. Должннков'ь, отнранилен на н[)1иска. Город'ь 
iiiuin. постигла учас'п. миогих'ь сибпрскнх'ь городон'ь. По нре- 
унеличинаа можно сказать, 4'i’(i Мннусннск'ь вь ряду городов-ь 
Восточной СиГтрн в'ь инл'елленгуальномч. отношени! завимаеть 
одно из'Ь ночетн'Вйшпх'ь м1!СТ'Ь. Между 'гЬмъ, мы не знаем'ь, кого 
т.|б]тть н'1, головы, нлн лучше сказать, н'Ьть даже сноснаго 
кандидата. ('нач!1ла м'Ьтили вь головы одно лицо, самое подхо- 
дашее, которое оыло-бы готово шн'лужить обшесгну, во втоть 
челов1!К'ь зависим'Ь въ магер1альном'ь отношоейи. Другой, не мо- 
н'Ье достойный кандидаг'Ь, г. Оолдатов'ь, боленъ. Ист. и вс)}.

11лох!1и песни, нлох1н надежды! Отрадныхъ яплеп1й очень мало 
и ко|)рсспонЛент'ь, ишутдй все iioHi.tX'b и св'Ьжих'ь инечатл'1ийй, 
должен'1. нокннуть гор()Д'ь для деревни, гд'Ь есть надежда набрать 
побольше HjiiiiTHi.ix'b Изи'11СТ!Й. С'ь ятою ц'1>Л1.ю отпрЕИШлеа я вь 
ближайшее к'ь (Зорокинекой пристани село. По ско[ю я разоча
ровался, как'Ь В'Ь самомъ сел'Ь, гд'Ь опя'п. носцарствовал'ь иреж- 
н1й картежный н код()ЧН!,1Й режим'ь, е'мк'ь и в'ь моемч. 11р!цтелЬ, 
MliCTHoM'h помнндур')'.. Иш.ю зонутч. его Гшрбароссой, об'ьнсння 
это н!1знан1(*, отчасти и в'Ь])но, болыиимч. сходствои'ь не только 
бороды, но II воинетненныхч., ;м!сн,ентрнчН1.1Х'Ь и просв'Втитсль- 
1!ЫХ'1. накловноетей, сь такопыми-же императора Фрндрпх!!. 
Иарбарош'ы. Славу великаго воители он'ь и|)1обр'Ьл'ь еще в'ь

скомч. onpyiii, ГД'Ь онч, сам!.1мъ уб'Ьд11'П‘ЛЫ!ЫМ'Ь образом'Ь дока- 
зал'ь 11ееостон'гел1,ность пословицы: <Ncc Hercules contra plures>,
П!,1толкав'ь Bclix'i. волостных'ь судей ii.ib их'ь енромнаго црисут- 
cTBiii; за это он'ь, впрочем'ь, подвергси семидневной эпитим1и. И 
еще иного он'ь сонершпл'ь подобных'!, нодниговч., но.жа'жда сла
ны, заставила его iiepelixivri. вч, ска;ш!то(' нышо село. Но зд'Ьсь 
онъ в'Ьронтно окпвчш'ельно себя ногуб1П''Ь, как'ь Ианолеов'ь вь 
MocKoBin. Уже II гене[)Ь наш'ь герой можеч'!. нохнастаФь тол1,ко 
пощечиной, данной ста[)осч"Ь одной деревни за то, что точ"1. оста- 
нил'ь 1'(к‘11одскую квартиру беяь отоплен!!!. Но этотъ (})нкт'ь до- 
кааа'1'ельс1'но безсил!н. 1Гь оно kjh'mh он'ь-бы и старосту и каж- 
даго дрснтаго иужпка нонодчивал'ь березовой каш1>й. Ужь видно 
н’Ьтч. aiiejii’in. У'Ьхалч, я В'ь резндешию дру1'ого помпадура; но 
11 зд'Ьсь МОН заниснан книжечка не обогатилас!, веселыми изв'!!- 
сч'1нми. Д])угой мой ир1нтель весь иоглощеич. б(,1Л'ь мечтами о 
ноной ]>айской игнзнп вч, тюркском'Ь и финскомъ краяхъ, и мн'Ь 
ничего 6o.Tlie не удалос.1. подслушать как'ь сл'Ьдующ1я его думы: 
«Какой эч'и THijHin народч. добродушный и какъ велика наша 
MHceiii! Я ИХ'Ь скоро выдрессирую. Какое увяжеп1е къ началь
ству! Попробуйка за 200 верст'ь вытребовать деревенскаго ста
росту длн получен1я личнаго нриказанпа приготовить квартиру 
для барина. H'lm., не Т'Ь стали времена—сейчаоъ-бы пол1)ЗЪ сь 
«докладной» К'Ь начальству, а родопачальникч, только улыбнулся 
и смиренно скнзалч,: кслутаюсь». Иотъ гд’Ь еще пожить и на
жить можно. Мои 6'Ьдныя ребнтиткп хоть лихом'ь поминать не 
будутч. отца». Долго еще предавался онч, этпмъ сладкимъ раз- 
мы1плен!ям'1., я нолныя каталажки аресл'аитоН'Ь пплп за здоровье 
того, кто перенел'ь моего приятеля въ инородческую думу. Но 
наск!1Лько старые служаки любятъ !1редана'1ъеп мечтам'Ь, настоль
ко молодые д’Ьятели покончили бо немкими мечтами о чести, 
своем'ь и чужем'ь достой истн'Ь, и даже ирилич!и. Про этих'ь 
«позптивистои'ь» пЗ'ь ('nfes cliantiiiits разсказывали miiIi еще в'ь 
Сагайск'Ь, но я не iioBlipn.rb, чтоб’ь люди, получнвш1е унпвер- 
CHTeixMtoe об])а8ован1е, посЫДали ради вынинки крестьянская ве
черинки и 'зайодили драку сЬ мужиками. Шушенское однакожч.
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||р()ис1иеств1р разгЬяло во mhIj всякое coMH’bnie и я ко всбмъ 
мрачнымъ кнртинкамъ моей галлереи тфисоединил'ь еще одну.

И'Нк1й жррц'ь вемиды нр111ажаотъ со своим’ь собутылышком’ь, 
аскулапомъ въ Шушь. На квартиру къ нимь ааходитт. местный 
житель и проситъ доктора мосйтить его больную жену, но ока
зывается, что присутствуюний т1)ломъ отсутствуетъ душой. Эску- 
лапъ ааявляет'ь, что его н1л'ъ. 11ришедш1й, не им1)вппй счастья 
ни разу apliTb лицо эекулнна, и не иодозр1шив1н1й с/ь его сто1)о- 
ны такой шутовской выходки, обратился къ его товарищу, но 
на приглашение посл'Ьдовалъ кабацк1й отв11гь. ПосПтивипй не 
роб-Ьетъ и угрожаетъ доктору судебнымъ иресл’Ьдован1емъ. Тогда 
только докторъ открываетъ свое инкогнито, извиняется за себя 
и за своего собутыльника и отправляется къ б1>льной. На жреца 
вемиды за нанесен1е (»скорблв1пй подана жалоба, но ей не дается 
хода. Щядитря-ли его честь или честь его поста?

Потерявъ надежду найти въ деревняхъ бол1»е подходящей мате- 
рёалъ для своей книжечки, я возвратился нъ городъ и иопалъ 
на прекрасное зрелище— проливаньн крокодилоныхъ слезъ наши
ми скупщиками хлЪба. Обманутые относительнымъ неурожаенъ 
ярицы, подняли они осенью ц1)ну на ржаную муку до рубля и 
свыше, а пшеничную до 1 руб. 2 0  коп. Тогда подтаежныя, са
мый хл'Ьбпыя деревни, еще не двинулись на базаръ, а теперь 
вывозить муку ржаную отъ (30 —70 к. за нуд ь, ншепичную—75— 
90 к. и овесъ— по 30 коп. Попались, наконецъ, наши кулаки, но 
хуяее BcliX'b винокуренные заводы, которыхъ до сихъ поръ суще
ствующая стачка слишкомъ увлекла въ рнзсчетахъ. Казенный 
складъ продаетъ ведро вина въ шесть рублей, а частные въ 
восемь и... конкурируютъ.

Киренснъ, 12-го марта. Скучно, безотрадно прошла у насъ зи
ма. Можетъ быть причиною тому были сорока-градусные моро
зы, почти всю зиму застивлявш1е все живое прятаться по сво- 
имъ кону|)нмъ. а можетъ быть такъ ужь наша жизнь сложилась. 
Нпрочемъ, въ сред11 нашеп) высшаго общества были н'Ькоторын 
попытки хоть ч-Нмъ-нибудь скрасить свое существованЗе, но всЬ 
oH'ja кончились неудачами. Наприм1)ръ попытка устроить люби- 
тельск1й спектакль съ блаппворитедьной ц'Ьлью (сборъ предпо
лагался въ пользу уВзднаго училища). Па долго иередъ рожде- 
«‘гвенскиии праздниками разнесся слухъ объ этомъ спектнкл'Ь. 
Предположено было играть «Ревизора), но оказалось, что скоро 
сказка сказывается, да не скоро д’Ьло д’Ьлается. Прежде всего 
BCTpInTixocb затруднен1е въ разр1япен1и: кому надлежитъ разрЬ- 
шить? Исправникъ заявилъ, что только губернаторъ можетъ раз- 
р11шить, а ему говорить, что и онъ можетъ; съ нед11лю спорили; 
нотомъ исправникъ уЬхалъ въ отпускъ и споръ прекратился, 
('дали распред'Ьлнть роли и опять затруднен1е. Кому какую роль 
взять? Соображали на всяк1е лады, но ничего не велходило, пока 
какой-то острнкъ не предложилъ разобрать роли соотвВтстненно 
запимаемыиъ любителями должностямъ, ДЪло пошло на ладъ и 
роли распред11лили. Оставалось преодолеть самое главное 
затруднеЕпе-^выучить роли, какъ сл'Ьдуетъ. ПомйщенЁе, деко- 
рацЗи и вся прочая обстановка спектакли оказались излиш
ними и питому незаслуживающими заботъ. Приступая къ 
изучен1ю ролей, любители решили сначала познакомиться съ 
1'оголемъ и прочитали его въ торжественномъ собранЗи. Это
го было достаточно, чтобы большинство отказалось по книжк1» 
учить свои роли: онЪ были имъ достаточно знакомы изъ жизни... 
ДалЪе посл'Ьдовали считки и рядъ репети1йй, конечно, все вто 
съ надлежащей выпивкой и закуской, съ одной стороны для то
го, чтобы въ горл!) не пересохло, а съ другой для того, чтобы 
смЪлТе можно было вести свою роль, не выдавая самаго себя... 
Однако, загЬинный спектакль все-таки не состоился ужь не знаю 
почему. Т1)мъ не менТе любители-артисты остались довольны 
своей за'1'1)ей. Во-первыхъ, явилось нисколько липпшхъ поводовъ 
собраться и выпить, во-вторыхъ, npioeptcTH знакомство ст. не
которыми гоголевскими героями, а въ третьихъ.... въ третьихъ 
представился случай современнымъ героямъ присвоить имена 
героевъ гоголевскихъ. Теперь у насъ есть Добчинск1й, Бобчин- 
ск1й и проч. А ими Хлестакова гремитъ по Киренску и новый 
Хлестаковъ, даже гордится имъ|.. Н'йсколько удачн!>е состоялась 
встрТча новаго 1889 года по подписк* и елка для д'Ьтей, но и 
то, сколько rpTxoB’b было! Прежде всего пом'6щен1е для втого 
долго искали; потонъ пом'Ьщен1е нашли, но хознину квартиры 
не понравилась «рожа> избраннаго распорядителемъ. Еле-еле 
уладили. Сначала была елка, а съ 1 0  час. вечера началась встре
ча года.

Если наше высшее общество хоть чТмъ-нибудь заявляло въ 
течен1и зимы о своемъ существоиан!и, то втого нельзя сказать 
про остальной Киренскъ Тамъ царили сонъ и апаття, апат!н и 
сонъ. Слухъ о спектаклФ немножко было оживидъ киренцевъ, по-

томъ опять насталъ сонъ: люди вторили природЪ, спящей подъ 
густымъ покрономъ «морозной ПЫЛИ). Только на масляниц!) 
немного расшевелились... блинковъ ноЪсть, да водочки попить. 
Но II ту'гь не понезло. Нодка почти вся вышла въ склалнхъ и 
потому вздорожала. Оставалось единственное удовольств1е ка
танье на катушк!!, но и его киренцы были лишены. Ежегодно 
ребятишки собирают'!, но нодписк!) деньги передъ масляницей и 
устраивают’ь катушку на собранный деньги. В'ь TOHenin всей 
маслниицы днем’ь и вечеромъ около катушки бывало народа 
битком'ь набито. Тутъ и старый и малый находили удовольств1е: 
одни катались, друг1е просто глазТли. Бь ньш'Ьшиемь году также 
была устроена катушка, но во время ^^acляlIицы дуль такой 
в'Втеръ, что отравлял'ь всякое удовольств1е катанья, наметая вь 
тоже время ц’Ялые сугробы сн'Ьга. Так'ь прошла у нас'ь зима. 
Теперь (1е jure настала весна, нробуждающан и ожинляющаа при
роду и людей, но далеко не скоро мы унидимь ея признаки.

Разсказав'ь выше о несостояншемен снектакл'Ь в'ь пользу учи- 
ЛИ1ЦН, кстати будегь сказать пь заключе1пе два слона обь име
ющей быть нын'йшней весною постройк!! новаго здщпя для при- 
ходскаго и у1)зднаго училищ'ь. Три года велась переписка по 
этому поводу въ разныхъ учрежден1яхь, накоиець, вь иын'Ьп!- 
нем'ь году ирислааъ был'ь планъ зда1пя и см'Ьтн, составленные 
архитек'горомъ Ф1алкопскимь. Доиь будетъ днухьэтажный и но- 
расположе|пю пом1)1цен!й донолыю удобный д.1я училища, но при 
составлен!!! смЪты г. Ф1алковс1ий уну(!тил'ь из'ь виду нисколько 
довольно ваяшых'ь обстонтельствь, невольно бросающихся вь 
глаза при самомъ бЪгломъ просмотр* см'Вты. Прежде всего въ 
см*т1) совершенно упущены изь виду вентилято])ы и отхо'Ж1н 
м'Ьстн, т. е. так1я части, без'ь которых'ь не строится ни одно 
порндочное жилое 8дан1е. Дал'Ье, каменный фундаменть без'ь на
добности должен'ь но CMliT’h углубляться на 0,85 саж., а цоколь 
должен'ь быть кирпичный. Я не знаю, можно-ли сделать у пасъ 
кнрпич'ь, годный для цоколя двухъэтажиаго здан1я, какъ это 
преднолагаетъ смо'тритель училищ'ь Кокоулин’ь, вообще добро
совестно относящ1йсн къ постройк'Ь здан1я, но хорошо знаю, 
что суш,ествующ!й у нась кирпичъ легко разваливается при ма- 
л'Нйшей сырости, а нечи изъ этого кирпича почти всегда ремон
тируются через'ь год'ь поел* постройки. Между т’Яи'ь, м*сто, гд* 
будет'ь строиться здан!е дли училища, иногда затопляется водою, 
которая понятно вь один'ь годь иожегь размыть цоколь. Лучше- 
бы было устроить каменный цоколь. Переплеты безобразной 
толщины безъ всякой надобности. Такъ какь ни'Ж!!1Й этаж'ь 
назначается нодь квартиры, то должны быть и подполья, о ко- 
торых'ь тоже не упоминается въ см'Ьт*. Ьообще смета составлена 
поверхностно, чего не должно-бы быть для здан!я, которое строит
ся на долго.

Селен1е Лиственичное (у Байкала). Обыватели нашего селен!я 
народе все сбродный, разночинец'ь: большинстно служащ!е, ма
стеровые, чернорабоч!е; остальная незначительная часть люди 
торговые, более состоятельные. У нась нет'ь ни нахатных'ь зе
мель, ни сенокосовъ; у редкаго въ хозяйств* коровенка, а еще 
реже лошаденка.

Но как’ь-бы ни казались мы по виду различными, наши за
работки въ двухъ пароходныхъ комнан!ях'ь, при «общихь кон- 
трактах'Ь), одинаковыхъ услов!ях'ь работы и, даже, при однихъ 
и т*хъ-жв жизпенныхъ продуктахь, которые мы получаемь «но 
такс*) изъ пароходскихъ амбаровь, придаегь намъ н'Бчто общее. 
Если работа вь пароходскихъ ком1!ан1нхь ностоннна, и не очень 
нудят'ь штрафами, мы вс* говоримъ: слава Богу! По бываегь и 
очень худо, нанримеръ, когда нась за ненадобност!ю рук'ь на- 
чинаютъ разсчптывать, Иотому-то у насъ гг. у!!равляющ(е паро- 
ходских’ь К " сила и глава всему: оть иихъ зависишь количество 
работы, заработнан плата, цена на припасы, штрафы, «утесне- 
!iie и !юслаблен!е). Бь !!режн1я времена были у нас'ь управля- 
ющ!е все здешн!е, свои, и жилось при нихь какь-то проще, да 
и, иоправд* сказать, лучше. Года два тому вазадь быль у насъ 
управитель, хотя и съ норовомъ; бывало, когда не въ дух* об- 
ругает'ь ни зачто, ни прочто, а то и просто прогопигь съ ра
боты, но все-же ближе былъ къ намъ, понималъ наши нужды; 
«придешь, когда духъ-то у него пройдеть, попросишься: вино- 
ватъ мол'ь... гак'ь и так'ь... ну и не сердится, нримегъ опять на 
работу). Поел* npiexaj'b кь намъ унравлнюпйй съ высшимъ 
обрайован1емъ, опен1алистъ, снм'ь и инжеверь, и мехапик'ь. Ду
мали, вот'ь теперь намъ полегчает-ь: заработки будуп. больше, 
припасы будугь дешевле, школа и больница будугь въ порядке. 
Но па д*ле вышло, что мы прогадали: так!е пошли «распоряд
ки), что не приведи Богь!.. и горше намъ стало пуще преж- 
вяго. Кинтрактъ теперь у нась первое д'Ьло и соблюдается онь 
«о всей строгости. Опоададъ на работу четверть часа—-штрафъ;
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если не нришелъ пя работу (захворнлъ тамъ или что)—три руб. 
П1Т|)афу за npoiiyiueHiibiti день. Заработконъ (угало меньше, по
тому что д’Ьла пароходск1н пошли хуже: коннуренц))! туть силу
взяла, пароходы то на мели, то на кампяхт. оидять, ломаются 
тоже, и проч. и проч. Бюрократизм'ь тоже донимать сталъ: под
рядился, наприи'Връ, исправлять печь иди кт. управляющему за 
квитанц!ей на 2 0  шт. кирпича, потомъ вту квитащйю неси въ 
контору для отмТп'ки, а изъ k o h t o j ) i . i  ужь къ матер1алыюму,—т. 
THK'h-To вотъ и проходишь ц1)лый день.

Школы и по С1Ю пору у нао'ь iilirb. Спасибо учителы1нц’11, 
учит'ь въ частномъ дом!! ребятъ нашихъ, да нсе-же ей платить 
надо. Больница и фельдшеръ только для «близиру», <1>ельдшеръ 
получает’ь всего жалованья ООО руб. въ годъ съ собственнымъ содер- 
жан!емъ, медикаментами, посудой и проч, I I o h h t h o ,  какъ моисетъ онъ 
лечить при такихъ средствахъ. А чтобы судить объ остальныхъ 
«распорндкахъ»,—-вогь типичный примВръ. Нашъ уп])авляющ1й 
сваливаетъ зимою нечистоты изъ отхожихъ м11стъ на ту пло
щадь, чт<1 на задахъ пароходскихъ построекъ, а кругомъ ея избы 
рабочихъ, прежде, когда этихъ избъ еще не было, этого не де
лалось. Теперь вес1Н)ю эти нечистоты начинаютъ о'гтаивать и 
заражаютъ воздухъ м1азмами. Пробовали мы просить, чтобы 
убрали эти нечистоты, для которыхъ новее по место внутри се- 
лен1н, но, разумеется, ничего изъ этого не вышло: «баринъ» i ■.<» 
залъ, что сделать тутъ ничего не можетъ, а самъ управляющ1й — 
смолчать! Понимаете вы м н о г о » . . .  T o . » i . k o  н  всего Мидно, по 
ихнему, можно и съ этимъ жить. Только ночему-же онъ распо
рядился вывозить € нечистоты» h3 Ii своего-то дво])а?..

Улусъ Бо-Ханъ. 4-го марта обсуждался при инородной управВ 
вопросъ объ облегчен!!! натуральной дорожн(!Й повинности, отно
симой населен1емъ. Сугланъ состоялъ изъ доверенныхъ отъ 
обществъ, улусныхъ старшинъ и родопачал1.никовъ всего ведом
ства. Паше общество еще 10-го 1юля прошлаго года входило съ 
приговоромъ, ходатайствуя о замене натуральной дорожной по
винности денежною, а 11ыпещц!й сугланъ подтнердилъ прежнее 
ходатайство съ тою разницею, что постап(»вилъ взыскивать по 
30 руб. съ рабочаго, каковыхъ считается 218 человекъ, что со- 
ставитъ около 4 р. 20 к. съ могучей души (1.*>51).

Вотъ что приблизительно говорилось въ приговоре 1 0 -го )юля 
188Н г.: выходъ на работы совпадаетъ съ временемъ приготов
ления паровъ нодъ посевы; лица, который берутся обработывать 
землю за выехавшихъ рабочихъ, въ более благопр!ятное время 
возделываютъ свои поля, и потому пашни дорожниковъ пор
тятся, не даютъ хорошихъ уроясаевъ, заростаюгь сорными тра
вами; лучш!е рабоч1е люди и лошади возвращаются съ дороги 
изнуренными и негодными къ полевымъ работамъ; вследств1е 
неурожая хлеба и травъ вообще нъ последн!е года дорожники 
должны претерпевать недостатокъ корма на разстоян!и почти 
400 верстъ. Къ тому-же повинноелт. дорожная особенно тяжела 
для бедныхъ члеповъ общества,— постановлено было платить не 
более 5 руб. съ каждой ревизской души (232.5), каковую сумму 
обязывались вносить въ феврале месяце при сборе государ- 
отвенныхъ податей и проч. за первую половину года, считая 
ВТО время более блигоир^ятиымъ, чемъ въ мае при цилпомъ 
безденежье, когда инородцы вынуждены бываютъ занимать день
ги за больш1е “/о; виеся-же деньги еще зимой, населен1е было- 
бы спокойно, не терпело-бы потерь по хозяйству, не теряло-бы 
дорогаго для земледёльцевъ времени.

Вероятно все бурятск!!! общества будутъ ходатайствовать о 
замене натуральной дорожной повинности денежною. Намъ изве
стно, что Улейское и Бильчирское ведомства въ октябре ме
сяце минуншаго года также входили съ ходатайствами по этому 
вопросу. Будемъ надеяться, что адмипистрац!я откликнется на 
голосъ населен1н, хотн-бы инородческаго.

Изъ Б—ской волости. При образован 1и у пасъ особой волости 
въ волостные старшины быль выбранъ самый капитальный 
крестьянинъ, ворочающ1й десятками тысячъ. Волость образова
лась не большая и все, составлиющ1е ее участки, отстоять отъ 
волостннго прввлеп1я не более 10— 12 версть. Волостной стар
шина, благодаря своему капиталу, де1)житъ нъ кулаке все насе- 
лен!е. Казалось-бы, где лучше идти деламъ, какъ не здесь? На 
деле, однако, этого не видно; уже спустя годъ после открыт!н 
волости, за безпорндки, смененъ былъ волостной писарь. Воло- 
стнынъ судомъ крестьяне тоже недовольны. Къ удивлен!ю, пре
словутый, всемогущ!й старшина, именно благодаря своимъ об- 
ширнымъ и разнообразнымъ личнымъ предир!нт1ямъ, по деламъ 
волости оказался ниже всякаго заурядпаго стараго головы. Вотъ, 
напринеръ, как1е казусы совершены въ пределахъ Б—ской во
лости надъ однимъ прасоломъ, проживающимъ въ Иркутске и

I -  .
I занимаюидимся скупомъ телятъ, свиней и т. п. Передаемъ факты

со словъ телятника, оставляя ихъ на еп» ответственности. Осенью 
минуншаго года ир!ехалъ онъ въ с. Б. и вошелъ въ домъ остав- 
наго солдата, который долженъ былъ ему около 1 0  р. На просьбу 
объ уплате долга, солдатъ предложилъ прасолу купить у него 
пару телятъ, загЬмъ, сошедшись въ цене, солдатъ вызвался 
снозпть прасола въ соседнюю деревню. Едва они выехали за се* 
ло, какъ солдатъ бросился на ёздпка и ударилъ его по лицу, 
началась свалка и оба ездока другъ друга слегка порани
ли кулаками. А какъ дело было дпемъ и близко отъ селен1я, 
То па крики прасола прибелшли люди и побитый прасолъ уехалъ 
на своей лошади въ другое селв1пе. Однако, солдатъ не удоволь
ствовался нанесенными телятнику побоями, а подалъ на него за- 
янлен!е въ Б —ск!й волостной судъ, на который и явился пра- 
оолъ. Судей оказалось только двое, но волостные, чуя добычу, 
посадили за третьяго судью волостнаго члена казначея и, не 
вызвавъ, по просьбе прас(»ла, свидетелей, присудили взыскать
01. него 25 руб. и не выпустили его изъ волости, пока онъ не 
уплатилъ этихъ денегъ.... Записано-ли это судоговорен!е въ книгу 
решен!й суда,—не известно, но обвиненному и обобранному пра
солу не было разъяснено прявилъ объ отмене решен!й воло- 
стныхъ судовъ и о праве жалобы, и онъ не жаловался...

Лгг I (tiet. О- *
це февраля настоящаго года, опять въ одномъ изъ свлен!й 
В —ской волости, онъ подвезъ изъ одной деревни нъ другую 
поселенца. Остановившись у кабака, поселенецъ вышелъ изт. 
саней и нъ кабаке напился до зела. Нышедши оттуда, 
онъ началъ безобразничать, хваталъ за уздцы лошадь, вы* 
дергивалъ возжи и т. д. Прасолу надоели подобный выходки 
и онъ, оттолкнувъ поселенца въ сторону, поехалъ изъ селен!я 
ОДИН'!.. Но не пробхалъ онъ и несколькихъ саженей, какъ его 
нагоняютъ еще двое поселенцевъ и, вскочивъ на сани, везутъ об
ратно въ кабакъ. Оказывается, что въ кабаке возеедалъ пьяный 
членъ волостнаго прнвле1пя, капдидатъ по волостномъ старшине. 
Тутъ начинается безобразная сцена обыска прасола, отобрагмя 
у него денегъ, сажав1я въ подполье и т. д. Истор!я кончилась 
П!мъ, что у прасола отнято 2 0  руб. денегъ, который и поделены 
между волостнымъ членомъ и поселенцами... А волостн!1Й стар
шина какъ будто ничего не ведаетъ: онъ занятъ своими подря
дами, поставками и станц)ями. Спрашивается: ради какихъ по- 
бужде1пй онъ принялъ на себя д(»лжность волостнаго старшины^).. 

—-------

ИЕГЕРВУРГЬ, 29-10 ищтля. Сегодня въ четвертом'!, часу дня 
скончался и:!вестный писатель Салтыкове (Щедрине).

11ЕТЕР1).УРГЪ, Н-го мая. Сегодня были похороны Салтыкова; ве 
процесс!!! участвовали представители литературы и учащаяся моло
дежь; возложено было до 150 венковъ. На могиле говорили речи: 
!!убли!(исте Арсеньеве, Оресте Миллере и друг1е.

М ихаилъ Евграф овичъ
С А Л Т Ы К О В Ъ .

( 1 1 с и р о л о г ъ ) .
Не такъ дав!ю читающ!й русск!й человеке, торопливо 

раскрывъ новую к!!ижку жур!!ала и привыч!!ымъ, нетерпе- 
ливымъ взглядомъ отыскавъ горячо любимое, уважаемое 
имя, !!рочелъ рядомъ съ нимъ слово «конецъ», написанное 
тою-же дорогою рукой. Едва-ли, однако, это слово могло посе
лить въ комъ-либо тревогу: авторе на!!исадъ его не пото
му, чтобы сходилъ съ своего поприща, а потому, что 
воспоми1!ан!я о крепостничестве оказались для его на
болевшей души тяжеле, чемъ онъ предполагалъ; о!!ъ 
гонорилъ даже о возмож!Шсти, со временемъ, вер!!уться къ 
этому предмету.... И вотъ те!1ерь оказывается, что слово 
это, повидпмому безобидное, i!a самоыъ деле ('ыло тяжелое, 
горькое, безповорот!!ое слово, !!отому что о!!о было подпи
сано не под'ь статьей, а подъ целою жиз!!ью! И какою 
жизнью: дорогою, нужною, незаме!!Имою!

Она дорога намъ, эта жизнь, потому что съ нею связа!!о 
многое м!!ожество лучшихъ момептов'ь нашего существо-

с

*) Обилружено-же недавно, что одинъ волостной старшина въ тече!пи года 
побывалъ въ Иркутске 72 раза на обывательскихъ и междудворныхъ лоша- 
дяхъ, беаъ платежа иросоновъ...
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ВН1ПН — момеитпиъ хуА(1Ж1Н"пимт!1П) иислиждтия и г])пжд!ш- 
скаго |ик'та, и питому что оиа— наша iianioiia.ibaaii гордосп.. 
Она нужна намъ, иочому что. нт. н1‘р1оды нр('оолидан1н hii 
(j6uu'CTBeHHoM'b оГ)нход'1'| c.t.poHi.Hoii носредствонносги, наглой 
оезпринцншюстн и беа(!('])доч1а с,ильный голос/!, могучаго 
талан'1'а, неподкупной люовн h i . ])о д 1Ш'1>, доору и игыигЬ 
нужн'|1е, ч’11М'ь когда-либо. IJaKoiioirb, зта жизнь iieaHMlHiHJia, 
потому ч'ю, какъ по осоОенностнм'ь сноего да.ронан1и, ч'акъ 
и по 1)азвитчн) своей литерату))Ной д'1штелыюсти, Сал гык(жъ 
стоить совершенно особнакомъ вт. русской лите])агур'|1.

1'оголь был'ь велик1й юморнсть. Ио ни онъ, ни вообще
кто-бы-то пи было изт. д'Ьшелей русскаго художественнаго
слова не вдад'Ьлт. въ такой м'Нр'й, какъ Салтыков’!., сирка.1 -
момъ !! ум'|1вьемт., o6o6i!uiH’!. какое-нибудь отрицат<‘лыюе
iiiweiiie жизн!!, донести его до абсурда. Особенност!! языка
(стили) также д'Нлаю’п. этого писа'1еля еднвственн!.1М’ь !!ь
сноем'ь род’Ь. Сам'ь ов'ь иер'йдко с/ь горечью назыв!1Л'ь свой
ЯЗЫК'!. «рабЫ!М'Ь> в «ЭЗОПОВСКИМ'!.», а со сторон!.! СЛИП!КОМ'!.
часто слышались ему упреки в'ь веясвос/ги и дну(!М1.!слен-
!10СТ1!. Нс в!!до, одпако, думач'ь, будто с/!. исчезновен1ем'ь
«ЭЗОНОВШИПЫ» П1,еД])ИВСк1Й ЯЗЬПГЬ нерНСТ!1Л'!.-бы бЬ!Т!. орИ1И-
вальным'!.; чтоб!.! уб'11дн!т.ся в!. зтом'1. догт'|'очно Hi)(|uecii. !аК1Я 11ро!ы11сдитп iiaiiK-ii. ..ч  щита, ьиК’Ъ <1(И‘!10ДН 1 ОЛОН
лены», «Мелоч!! жизни», «Пошехонская c’iiij!!iHa», .«Сказ
ки»: В’!. НИХ'!, неожпданн 1.1Я cpiiBinoiia, ('.м'1.лая иг|)я словами, 
В1.!М!.]сел'ь !1 !1лл(Ч’ор)я, нисколько не затемняя смысла, слу- 
Я.ТГГЬ ЛИ!!!!. обраЗНОГ!!! И X уДОЖССГНе Н НО М у блеску СНТИ1П.1.

'Гяжела п тер!1ис!1! до|!ога pyccKai'o ннса'!еля. Поэтому 
H'liT!. НИЧШ'О удИВ!1'!еЛ1.Па!’0 , что 1!ОЛа!!ЛЯ1ОЩ0е боЛ1,ШНиС'1ИО 
их'ь лвоо !1|)ежде!!ром('В!1о, не ныказ!1Н'1> вг)1Х’ь с1!ль, по!'и- 
оало, лиоо переи.инал1! с.чмих'ь себя, C u .!'I'i.ik (»b ' i . нредгтанлн- 
ет!. едва-лв !К! еди!1С'1!!('!шый прин'Нр'ь русн'жаго литератур- 
liiiro д’11Я'!еля, '!'алант'!. кото|)а!’о с'ь !’одам!1 непрерывно
Kpt.i!'!., а М1.1СЛ!. !1 обш,!й ТО!!'!, творчествн не 1Ч)лы!о не
3U])aHiTUiici. ст!1])ческой ]!ооостыо !i 'тусклос'!'ыо, но нанр(|- 
'!'И!!Ъ, д'Ьлались, ч'1ш'!. дальше, т'11М'ь iicH'lie, !!iiipe и тВмь 
свободнее О'!'!. ВСЯКИХ'!, комнроыиссон'ь.

Михаил'!. Евгр!|фоНИЧ'1. родился ВЬ 182(> !'ОДу, В!. noM'li- 
ш,!1чьей с(!М!.'1) Т!!е))ской губ(‘рн1и, Лалязинск!!Го уЬздн. «.Я 
вырос'ъ !1а лоп'И кр'1шостваго права, вско])млен!. молоко,мь 
К))'111!ОСТНОЙ кормили!!!.!, HOCl!i!TU!l'!. Кр'Т.!!ОС’Т!1!.! МI! МаМ!(аМП 
И. накопе!!'ь, обуче!!'ь |'ра,мот!! кр'Ьвост!1ым'ь гра.мо'Пи.м'ь». 
Mrli уятс!.! э'!'ой в'Ьконой кабалI.I я Н1!Д’|1Л'|. !1'ь пх!. !!ai'o'T’li, 
говорить 0!!'Ь о ceo'l!. Не 0!!Т. ((Д1!!1'|. НИД'бл'Ь эти уя.!1с!.!, !!0 
!!е !!а BCliXT. !1роИЗ!)СЛ!! 01!!! ТЯКОО !!е!!3!'ЛаД1! Мое !1!!0ЧаТЛ'11- 
!!ic, какъ па него. Ягого !!!!0чатл'11!!)я !ю могло стерсп. да
же барское BocniiTiiHie !!!1рскосел!.ска!'о ли!!ея, откуда Миха
ила. Квг])афович'!. ВЫП1СЛ'!. В'!. 1844 !'. М!1рочем'!., ли!!ей !ie 
П0 М'1!!!!аЛ'Ь ему !!031!аК0 МИТЬСЯ С'Ь рОМа!!ЯМ1! а11Со()Ж'!.-На!!Да, 
фурьеризмом'!, и '!'Hl’OT'Ii'TI. К'Ь Се!!-СИИО!!ИЗМу («МелоЧ!! жиз- 
!!и» C!i6. 1887 I’. т. I] стр. 24U). По ei'o собс’!'не!!!!!.1М'ь
словам'ь, о!!ъ С'Ь рав1!их'ь л’й'п. '1'яго'Т'Ьл'ь къ ли'гератур'1'. и 
!!отому !!еудивител1.!!о, 4'i'o уже черезь Т))и !'ода (в’ь !!ояб])’1! 
1847 !’.) !юявляется в'ь «Отеч. Па1!1!сках'ь», то!'да!1!!П'»!'ь 
!!ереДОНОМ’Ь opi’ll!!'!!, !!OBliCT!. его «11])0Т1!В0р'1)Ч1Я», !1 И'!. 1848 
(В'Ь Miij)T'l!) другая — «!1а!!утанвое д'йло», зат])о!!увп!ая 1!М(!!!!!о 
во!!рос'ь об'!, уя.асах'ь кр'11!!ос'Т!!!1чества. По в’ь то время 
ТроГа'!Ъ е!’0 3!!11Ч|!ЛО «нозбуждн'! !. КЛЯССЬ!» И «!!])0Т1! !Ш'!'!.СЯ
закО!1ам'ь» и вотъ д!!ад!!ат!!двухл'1тп!1й Салть!ков!. b i .i c i .i - 
лаетс!! В'Ь Пятку сч. об1!зател1.ством'!. «служит!.» (чи!!0!!!!!1-
КОМ'Ь).

Посеиь 1!ОД!!ено'лЬ!!ЫХ'Ь Л’ЙТЬ, !!роВеД('!11!!,1Х'!. СреД1! бюро- 
Кр!1ТИЗМа !! мер'!'ве4!1!!!.1 1'лухой !!poBl!!!!!i!! !!С убиЛИ
В'Ь iu!!oii!l! добрыхт. ростков’ь, а Т0Л1.К0 с’ьуз!!ли ид(‘алы: 
«BMliCTO служе!|1я идеалам'!, добра, ИСП!!!!.!, люб!)!! и !!j)U4., 
!!редстал'ь 1!ДеаЛ'Ь СЛуН!С!!)н Д0Л!’У, 6yH!!’Il закона, !!р!1!!1!ТЫМ'1. 
о(4|!за'п‘Л!.с'!'вам'ь и т. д,» («Мелоч!! Ж1!ЗН1!», т. ТГ. ст]). 24)), 
И'так'ь ВОТ!. С'Ь !(акпми идеалами В!.!С'ту!!ил'ь Ш1ср!!!.!е «!!а- 
ДВор!!!.1Й CO!!’Ii'T!!I!K'i. П1едрП!!'!.» (!1Се!!Д0!11! М’!. МиХа!!ЛОМ'Ь ЕвГ()а- 
фоВ!!ЧеМ'!., усВое1!!11.!Й ИИ'!. НОСЛ’1’. СС!.!ЛК1!), !!0,Ч’1ИЦаЯ В'Ь Л1!бО- 
раЛ!.!!ОМ'!> (В'Ь 'ТО В])еМ1!) «Русском'!. П'1'.С'Т1!!!К'|!» СВОИ «Гу- 
бер!!ск)е Оче]жи». По С1!ла тала!!та и вь 1!их'ь был!1. '!от- 
час'ь зам’1)че!!а, Об'ь iii!X'!. заго!В(р!!л'!. Доб])ол!обов'ь и нско- 
pl! !!ро!!ИВеде!!)н СаЛТ!.!КОНа («Сат!!ры В'Ь !ipo3'il», «Пен!!!!- 
ные р!13сказы>) появляются уже рядомь со ,с'1'ат!.ями само- 
ГО Добролюбо!!!!, ЧеЛОВ'Ька, идеал!.! К0'!'0риго б!.!ЛИ !!ei!3M'I)- 
римо шире вятск1!Х'ь воззр'|1!!)й 1Цодр!1ва.. 11ос'тепе!!11о i! са

тира !!осл’Нд!!яго захватывает'!. жиз!!ь все п!ире и 1'луоже, 
п])ед'ьавляя <!Й все бол'йе корен!1ыи и ясный треоова!|)я 
как'ь В'Ь области госуд!1рстне!!1!ой !!рактики, так'!, и въ 
сфер'Ь !1равс'!'вен1!ой философ)!!, 11ако!1ев'ь Mipoco3('j)!iai!ie 
ею  становится !!астол!.ко отче'тлив1.1мъ и освобожден!!!.!мъ 
о'Т'ь !1сякой 1!олот!!!чатости, ч'то, !!о смерти Некрасова, 
Михаплъ Ев!'рафович'ь 1!рннимае'Т’ь на. себя ведев)е «Отеч, 
Иа1!исок'ь» В’Ь качеств')! редактора; ш1!рота-же !13глядов'ь 
доходить до возмож!!ости !1а!1иса'ть «Д!»ухъ генераловъ». 
«Дикаю !!ом!!П!ика>, «Мелочи жиз!1п», !!'1!которыя и’йста 
«Круглаго Года», оче))коВ'ь «П'ь сред’)!, ун1!реп!!ост1! в акку- 
рат!!ост1!» и «Сказки», вь котор!.1ХЬ ecTi. так)я ве1п,и, какъ 
«К.рамолы1Пков'ь» и «Пороки и доброд')1тели».

Салтыков’ь работал'!, много и добросов’)!ство. Сочинен)!! 
его, не считай юношеских'ь 1!роизведеи)й и его лебединой 
!Г)!С!!И «Пошпхо1!ской ггарины», иечатавшейса вь «П1!ст- 
вик')! Европы», об!!Имаю'ГЬ болЪо 25 ччтмонь; а мея.ду т)!мъ 
Михаил'ь Енгрнфович'ь !ie отдавал’Ь вь печать ви одной 
своей статьи, не «иереписавь ее 8 - 4  раза»! Тому-же 
учил'ь о!1'ь и молодых'ь писателей. Он'ь сл')!дил'Ь шагъ за 
iiiai'oM'b за ни’йшиим'ь и ш!утро!1иим'ь ходомъ вашей государ- 
. .ппшой и общестие1!!1ой жиз!!и и кн'ждый !паг'ь, кнзавш)й- 
(■I! ему пен1!р!!ым'!.,. каждая фял!.шивая черта вч. oomecrw'H- 
иой IIC.Uxojioi'iи aiiYii.Tn 111 m, мнумолимаго судью. К.ь
1!есчастыо о!1'ь (ыишком'Ь, сл!ишк<1мь 4iicro лишеиъ был’ь 
возможиости В1.1скмза.тьсн нс1!о. такч. как’Ь вь да!!вый исто- 
]П!ческ)й M o M O J i ' 1 ' ь  дале!!о не за b c ' I . m u  взглядами его могло 
быть iipi!3na!!o ира!!о гражда1!стна. Ов'ь счарнлся 1!звер- 
!!уться «Э301!0ИЫМ’1. 1 ! 3 ! . 1 К ( ) М ' 1 . > ,  11!шгда И ;п'о ио удавалос!.. 
Тогда, озлобле!!!1ый, до (||изическ()й боли, на судьбу, заие- 
чатишиую его душу», устроившую гакь, что Ч1!'т'гел1,, мо- 
я.етч. б>>>'1). и .|)юбивв!)й его. безс!1лы!о отсутствовал'!., не 
1ПСЛЧ. 1!11 110М0ВЦ. К'Ь нему, кото]п.1Й гол1.К!1 и «гор')1Л'ь» 
[)!1дн aroi’o читятеля, изст|и1давш)йсн !11!с,нтель иисал'ь Kiijmi- 
1!у, которой ciiM'i. не н1!р1!Л’ь, ко1’да 1!роходил'Ь iiajaucciiBM'b 
отчаян)!!. 'Г!1коиа, между прочим !., «Истор)и од!1о!'о города». 
Пеш.ь эта, ие1!одражч1емая и поэтически иравдиваа во мно
гих'!. чяс'!'1!остях'ь, В'Ь o6i!ieM'!. пор!1Ждала отиогителыю еа 
iiirioj)!!. 11одозр'1ш)а нч. Ш1Л1!Т1!ческомч. иядиффереагиэм')!; ибо 
Ш)!!!!Л1!ффере!!ТИс'ту, Д')!Й("! Ш!'! ('Л1.!11) Ш'Ш!ДЯШ,ему В'!. Ц')1Л0Й 
1!с.тор)и cHoei’o народа 1И!чего, кром')1 с!1Лош!1аго туиоум)а, 
остается только 1тло;!;нт1. !!а себя руки, чего 1Ц(>др!1!Г!. ие 
(•д1!лал'ь. По В'Ь том’ь-то и разгадка, что !ш самом'ь д11л1! 
IU(!AJ)U!l'b вовсе но б].1Л’Ь о русском’!, челов')!!!’)! TilHuro пло
хого ми')!н)я, как'ь cuM i. ув')зряе'гь «Истор)ей одного города», 
0!ГЬ только МСТВЛЧ. ЭЧТ!М'Ь страшным'!. Г.1умле!|)е>!'ь сквозь 
слезы, — мс!'!1Л'ь !!редмету своей страсчиой любви, русскому 
челов')!ку за то, что то'ть сли!!11сом'ь мало любнл ь самого себв! 
Ио В')1ДЬ «много И03любин!ие5!у, много и !1роСТ!1ТСЯ»... Н'Ь 
да!1ном'!.-я:е случа')| i! 11|)0!Н.ат!.-то нечего, а 1!р11Ходнтса 
благогов)!Й11о чтить намн!!. столько и такь нозлюбив!наго1

И31) fipiiinoBoj и зи  Восточном Ciiiiip*.
('/!. вечера 1!!.!иал'ь o r l . n .  и iiio.ii. до полуночи. 1W. разр'йзахч. )ia- 

иал11.!'ь онъ iibicoitie a.'iGoii; толстой рыхлой оюленой нокрывалъ )гуч)1 
о'!'ва.!ов'ь, ojiyiiiob) и )!рнп'рой!!и; засыналъ )) срашиыъ аемлян!»!!, 
)'Д'|! !10М'1'.!11алт'Ь рабоч)е Bpiiicita, прииадлежащаго комиан))) « N .» .

lIpiucK’i. nia.i'b, yOai())taiiiib!fi пургой. Теперь оиа ст и хл а, а с ь  
иею угомопилас). )!ерод’). г Ь м ъ  так). 6'1’.!иеио и!уи'кв1иа)! тайга. Туч)) 
разс'йялис)., раскрывч. т ем н у ю  г,1убнну !!еГш. На иемь siep!iu.m яс-  
И1.)л 3)!')!зды. Прпближаласг. «liCYanaiDia» ио])а,

В ) .  ;)То вромл U3'i.-3u амбара иокавалсл стаио)!ой. Ва )1ИМ'). сь 
.!0!iaroil в'1. руках'1. 1!.!олгл Еорисвъ, иа upi)ici;'li 11С!!олилвш)й роль 
дворника. 11р(!Тореин()й дорожки какь ие бына.ю. Шагали )))к!иком'ь. 
Медленно, iiyraHci., нодв)пал!1сь они !гь тому .мТ.сту, !’Д1) Ш) всФмъ 
нрим'1’.там'1. надо-б).) полт). казарм'1;. 11одо!нли. Кор)!св'). сталч. jiaa 
)'рсбать п!'1.гъ. Bniopli его застун'ь удари.к'л о дверь казармы, еще 
нем)10!'0 и о!!а отворена. Сзчпювой шннсл'!. )п. казарму. «В!.!ходн на 
работу!» )'poM)jo разда)!алСл его ro.ioo... В ') ,  казармф доб!ДЛ)) огня. 
Иародь од'1'.!!алсл и выходил'!, отучкамп, Чапч. шла !п. piiaplmy, дру- 
)а л — ;!анрл!'ать тарат;1Йки.
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Въ разпы хг MtCTax'ii, гд^ производилась ш урфовка, запылали огни 
разиеденны хъ рабочими кострош.. Вореста т р ш т а а , корчилась, какъ 
въ иредсмертныхъ судорогахъ, схнатиналась 1 и 1амеиеиъ, далеко освЬ- 
щая пустое пространство. Сизын струйки дыма, нодхпачеиныи лег- 
ким'ь вйтеркомъ, клубясь, уносились въ нышину. Ра6оч1е подходили  
къ кост(1амъ, кто отогр^надъ свои инструменты, кто свои окоченЬ- 
лые члены. Становой отм 1 1 рялъ « у р к б » . Таратайки мчались на ры- 
ся хъ  къ назначенному пункту.

Въ дальнемъ углу разр'Ьза, чернТ.в1 немч> при освТ.щтпи, какъ толь
ко что вырытая могила, застучала кайла, за нею другая , иотомъ 
ихъ застучало десятка два. Чймъ-то нечалыю-могильнымъ ихъ удары 
отдавались въ ночной THuiHiit. Мерзлсш земля звен'Ьла, стонала, 
какъ мать, хоронивш ая-сы на, словно лсаловалась на боли,, нричи- 
няемыя ей ж елезны м и остр1ями немилосердных!, кайлъ. По сторо- 
намъ, вытянувшись въ одну непрерывную н и т ]., 1 ' черные силуагы  
горъ въ безсильномъ негодован1и внимали Tt.MT. стонамъ. На ихъ  
верш инахъ, скрытыхъ въ темнотТ., слышался ронотъ голыхъ  
лиственинъ, ш енотомъ деливш ихся съ в1'.тромъ своими кнечатлен1ями.

В ъ  небол1.шой изб уш к ’!'., г д е  п ом ещ ал ась  контора зав ед ен1я, м у 
чился живой чсл о веш ..  Ь‘онто|)|цикъ Тарнон'ь, сопершенно одеты й,  
грузно HiiUiU'b но нятиа1нниниому пространству своей комнатт.!. Его  
терзало п о хм ел ь е.  О хота |)fi36iipa.ia выпить, а п!.1(1ти нельзя: с у 
гробы с н е г а  .завалили и збуш ку. Тщетно н а н р я г а л ъ  он ъ  своп с и л ы ,—  
двер|. не поддавалась. Э то ело з л и т ь .  О н ь  ругается и носылаетз.  
проклятья но адресу Ко|)нева. Т а р н о в у  к азал о с ь,  что т о т ъ  нарочно  
медлить, нейдет'ь о т г р с б а п .,  чтобы нодол1.ше помучить его. Иодлен'ь! 
— З а д а м ъ - ж е  т е б е  тр еп ку ,  — р е ш а е т ь  онь... Приди только.

А Корневъ мегкъ т ем ь  все еще возился около казармы. Работы  
одному было не ма.ю. Подо было (г!кидать cirliiT. отз. двери и по
делать тунели КТ. окиамъ. С|111авившись. Корневт. ношелъ от1'ребат1. 
контору.

Тарною , освоболсденъ, но опт. все еще злится.
—  Чего долго не я в л я л с я ? — выходя изъ и.збы, кричитт. опт. на 

Корнева.
—  Казарм!.! отт’реб;1 Лт., Николай Васильичъ.
—  Казарм!.!!! Даш ю -бы  и меня отгресть долж енъ былт., нодленъ!
—  Д<1 я и т а к ъ  не м е и ш а л ъ . Казармы  CKO|tee надо было...
—  Л я  кто? Вверь? 11 сиди, значить, нъ зтой 1 1 |юклятой поре  

и зады хайся?!.
—  Да я ...
—  В о т ъ  т е б е  — я ...  Т а р н о ю , со всего р а зм аха удари лъ  Корнева. По- 

томъ еще и еще... Кориоиъ лезкалъ; возле валялись клочья его соб-  
ствени ы хъ  иолосъ; изъ носу т е к л а  кровь. При виде крови Т ар н о в ъ  
иришелъ ю .  н ек отор ое см ущ ен1с, повериулся и уш елъ.

Рабоч1е П1ЮХОДИЛИ завтракать. Корневт. стоялт. кт. нимт. спиной и 
умыналъ лицо снегом ъ .

Корисвъ гуляетт. двое сутокт. къ р яду; iii.ott., пт. ка]П'ы играетъ.  
На третьи оиъ чувствустт. себя очень скверно. Въ груди и боку  
ломота, голова чуть не т р е с н с т ъ , бо л езш . з а я в л я л а  о с е б е  коликами  
и рвотой. Ei'o незутт. на ст ан ову ю  больницу. Вольной не въ с о стоя-  
1пи си д еть,  опт. лозкится. П о д л е  него сидитъ нровозкатый. Оба озки- 
даютъ фельдшера. Иаконец ъ явился фольдшерь.

Это былт. 11ыжеволо('Ый дюнОй д ети н а. Универсальнымт. сред-  
ствомъ ОТТ. в с е х ъ  болезней у него считалось « сл аби тельно е». При
ходившему полечиться 1шбочему 111)е110Д!1осилт. 0!п. обыкновенно л о 
шадиный iipieMT. настоя « а л ексан др и н ск а1'о л и с т а » ,  1фодостав.'1яя за-  
т е м ъ  самой природе возстанонлять сиЛ1.1 болыш го. С-поимъ слаби-  
тельиымъ онъ однажды такт, досадилт. рабочимт. iipiiicua «Ферди-  
нанка», что т е  р еш и л и сь  проучить его. Если и не случилось зтого,  
то единственно благодаря тому, что достопочтенный эскулант. какъ -  
то за р а н е е  нронюхалт. о 1федстоящей itaMiianiH рабочихъ и з а б л а г о 
временно удалился на н|бискъ « И асл едн и к овъ  N . » ,  г д е  б езнаказанно нока  
пр актикуетъ свое ко]ш лен1е александринекимт. листомъ.

Фельдшер'!, н р и стун аетъ  к ъ  д е л у  прямо.
—  Это что?
—  Вольной.
—  Все у насъ больные! Натрескался поди. Эй! Ппд1.1 мись! iiiin- 

глашалъ онъ Корнева, пиная его ногой.
Т о т ъ  только корочалъ гл.тзами, лезкалт. и молчалъ. Ф ельдш еръ  

сообразилъ, что нередъ нимъ д ействительно больной. Прииялъ.

Па (‘.гедуюиий день Корнев'ь «умер'ь». I l i ia iw ie i i io  и|)1 иска iiepeiKt- 
лошилось не iiii ш утку. Ошеломила ата неозкиданная смерть и ]за- 
бочихъ. Не долго иродолзка,1 ась, однако, тревога артели. В се  они были 
или должники KO M iiaiiiH  или !фИ11адлез1сали кт. числу такихъ, кото
рых'!. !1 о ра.т1 !ымъ обгтоятельстнамт. i!e  при!1 имал 11 на др у 1те !1 ромысла. 
Тако!'о 1!есходства характе|ювт. и разрозне!!ности и!1тересовъ хруд!!о 
сыскать было вт. шизой-либо иной а 1)тели. Казкдый ж илъ про себя, 
|;азкд1 .1 й дорожилт. своимт. !!0.юзке1!1емт.. Эта разрозненность была 
з'лав!!ой !1 [)!1 ЧИной того, что артель, !!отуживъ о К орневе и о своей 
судь бе, 0 !'ра!1 ичила(т. этимт. и не думала нротеетовать. Прав.иен1е 
!1 р 1 ободрилось. Унр!1 !ыян)1 !ий Т.тмерлтювъ сделал'!. раснорязке!!1е о 
!1 0 хоро 1 !ах'ь Корнева. Рабоч1е сами выко 1!али для !ie !'o  могилу, сами 
завалили ее. П осле иохоронъ они иолучили «норц1ю».

Ст. !1 0 1 1 Рде!!1 емъ артели !ie были, од!1 ако, со!ласны  два-три р або
чих'!.. Везъ сомне1!1я они 1!ри!!адлежали кт. Ч!1слу !1 смно!'Ихъ, которые 
какими то судьбами ум ею тъ  сохранит!, вт. себ е  искру Воз1ию , не 
смотря на, раав 1)а 1!!аю 1!!ую обстаио!)ку 1 !р!исковой ж изни. Ohi! за д у 
мали дейгаи!иать , но мимо в е д е ! 1 1 я артели, на свой страхъ. Кое- 
как'ь состряпали о ('лучив!1 1 имся « за я 1 1 .;!е||1 е » ,  !1 ри.тож1ыи къ нему 
!1 одоб]1а!!!!ые у конторы волосы Корнева, и так'ь !io c jh .ih нъ РоеФю, 
ВТ. судебное ведомгтно.

Эаянлен!е возымело'свое действ10. Въ одннъ прекрасный день на 
паведе1ме на1рянул'ь «!'орный». ()!1ро(Т1Л'ь рабочихъ. Лртел!. увиде,1а 
себя мезкт, двух'!, огней, ('трахт. нередъ зако!!омъ, нередт. ответ- 
г!'ве!1но(ть!о за yMO.i4 ai!ie нереенлилъ. Вабоч1е говорили Te!iepi> от- 
KiioBeiiiio. Biiei!iiiifi осмот])'!. ii!.ip!.iTaro тела Kopiie!ia 1!одтверди.!Т. но-
к.тза1!1я. Па нем'ь яс!К) отнечатлел1!СЬ следы !1обоен'ь въ виде сеа- 
ди1!т. и темных'!. !1яте!1ъ; ro.TO!ie не доставало неекольн1!хъ клочковт. 
НОЛОГЬ, !1!!ОЛНе СХОДНЫХЪ НО ЦВету ГЬ теми, что бЫ.1И !1рНЛОЗКе1!Ь! 
къ заяв.1Р!!1ю. Не оетавалоеь !!икакого еомне!!1я, что побои нринад 
.тезкали кт. числу тязккихъ, и сели ие были главной причиной 
скорой сме])’!’!! К(!рнева, то !Ш всяком'!, случзге !!0 мало (Т!()СОбСТВОВаЛИ 
тому. «Гор!!ЫЙ» составилт. протокол'!. !! уеха,тъ.

Д ело ПОН1 ЛО СВОИМ'!, чередом'!.. Кто з!{астт., !!а этотъ  jiaa'b, бы'П. 
м ож ег!., !!оруга!!иая ж изнь безвреме!!но !!0 !'иб1!1 аго «бергала» и при
мется ИОД'!. з а 1 цнту зако!1а! Пр'тскотель.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Нъ пятницу 28-го и въ воск1)еоеньо ЗО-i'o апрЪля въ городскомъ тоатр!-. 

состоялись два спектакля, данные кружкомъ любителей съ благотворитель
ной целью.

Сборы въ оба предотавлен1я, въ особенности нъ первое, были нрекрасмые; 
Miiorie богатые люди, кроме того, платили яа входные билеты суммы, зна
чительно нренытяюнря ихъ номинальную стоимость, такъ что наши благо
творительный учрежден!я должны сказать большое спасибо гг. любителямъ 
за оказанную помощь, а такясе и за принят1е участ1’я въ спектакле артиста 
А. А. Кравченко.

Нъ первгзй спектакль поставлена была комедзя Островекяго <Иучина. и 
водевиль «За рюмочку.; въ общемъ, однако, спектакль нрошелъ скучно
вато; второе представлензе, 30-го апреля,(драма Пальма «Господаизбиратели, 
и водевиль «Медведь сосваталъ. Крг.1ЛОва-Алексацдрова) сошло значительно 
лучше и зкивее.

Пъ заключеп1в сообщимъ новости изъ нашего театральнаго мзра. Кроме 
супруговъ Калмыконыхъ, ангаясированных-ь для будущаго сезона на смену 
г. ИГумилипа и г-жи Севастьяновой, приглашена также артистка Кравдова- 
Красова, уже знакомая иркутской публик-Ь. Г-жа Долинская, остается въ 
труппе и на буду|ц!й годъ, ие смотря на то, что она ие пользовалась ни- 
кнким’ь усп-Ьхомъ въ течен1и прошлыхъ сезоновъ.

Нъ другой заметке о спектакле намъ сообщаютъ следующее: По поводу 
выбора пьесъ для любительскихъ спектаклей среди любителей утвердилось 
два мнен1'я Одни стоять на томъ, что для любительскихъ спектаклей наи
более подходящи такъ вавываемыя солонныя пьесы, который въ последнее 
время съ легкой руки г. Крылова (Александрова) получили широшй доступъ 
и па столичныя казенный сцепы въ виде трехъ-актныхъ, четырехъ-актнихъ 
и даже пяти-актныхъ водевилей. Конечно, серьезной мысли, изобраясон1я 
жизни в-ь этой стряпне повейшихъ драматурговъ искать нечего; нъ ней 
все основано на живости игры, на повыдерганиыхъ изъ франдузскихъ ори- 
гипаловъ, но которымъ кроятся и переносятся на русскую сцену подобный 
пьесы, каламбуровъ и комичныхъ положезнй. А такъ какъ у любителей, не 
освшшпшхся со сценой, особенной живости игры въ большинстве случаевъ 
ожидать нельзя, то (говорить противный лаге11ь) любителямъ всегда лучше 
выбирать пьесы серьезный, ценный не но однимъ сценическимъ достоин- 
ствямъ. Тутъ, по крайней мере, и при слабой игре, у зрителей останется 
нечто, ш-таиется живое изображшпе жизни, которое будетъ приковывать ихъ 
мысль. Конечно, чтобы последнее имело место, пьеса должна быть действи
тельно хороша и талантлива, жизненная, неподдельная правда должна въ 
ней бить ключемъ въ каждомъ ноложен1и действующихъ лицъ. Ие стану 
говорить здесь, какпя изъ оОеихъ парий любителей права, но ужь ни въ 
какомъ случае не правы любители, 11одвияавш!еся на иркутской сцене 28-го 
апреля, поставивппе пьесу Островскаго «]1учииа». Пто Островешй вь рус
ской драматической литературе крупная сила—въ этомъ, конечно, никто
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но coMii'feBiioTPit, но KRiiliM'b'Г)1.1.]0 HBTi груди n'liiiiiaro и TtiJiaitTJiHBiiro ма- 
TepiiiJin, дингемшч) Островскимъ, пиСрать такую пьноу, какъ «Иучина»?

Въ ны'гФ. пф.тъ ни Д'Ьлы1ыхъ xiipaKTojaiBT., нн строгой послФдоюстельности 
въ раав1П1и психическаго сослоян)я дФйствующихъ лицт., ни даже живой 
цело|с1 ч1 С1;ьй рф.чи; а, главное, скучно, скучно до одур1ипя смот]г!;ть въ 
течсши нФ.скольнихъ часовъ эти двигаюиреся фигуры мар1оистокъ. И по
смотрите, 1,аиъ толпа умЬетъ чутко рааличать дФйстнителыюо и1юПражсн]о 
жизни отъ деланности,—герой пьесы страда1̂ тг, я публика выражаетъ пол
ное. равнодунпе!

Маленькое замечаш'е ул;е но адресу публики. Что это за страсть водить 
въ театръ малепькихъ рсйятъ, который до 12-ти часовъ доллспы пучить 
свои глазенки и cmotp'Iiti. нещн для нихъ совс.емъ нешнгятнын! Нхъ, напашн 
и мамаши, плох1е вы еще педагоги! i

Б ИБ л  10  Г Р А Ф I Я .
^  Отголоски Сибири.

«Отголоски Сибири>. Сборвикъ cruxoTBopeiiiM равпыхт. авторовъ. Ияда- 
uie Ю. П. Матвеевой водь редак1цей Ивана Брута. То.мскт.. 1Н8!» г.

Ти110граф1я Михайлова и Макушина. ^
Н'ь иып'Ьшпемт. году появилась книжка стихотворен!й, нодч, вагла- [ 

в1емъ: «Отголоски Сибири», изданная К). И. Матвеевой, Ото второй i 
сборпикъ стихотворен1й после «Сибирокихъ мотивонь», иядаиных'Ь вь ! 
Петербурге. Нидво, что и В1. Сибири понвлнется потребность нояя|'и, 
лирики, хотя и нет'1. видпыхъ позтовь. Потребность эта чувствуется у 
образонаннаго человека, закинутаго вч. Сибирь тою или другою слу- 
чайвостью, она чувствуется и среди сибиряконт., которые не оком- 
чательно еще погрузились вь сферу наживы и туиаго са.модоволь- 
ства. Баглушить, освелсить ирактнчес1ай, сухой харакчеръ лсизни 
хочется иногда поэтическими строфами, ласкающими ухо совнуч1нми, 
хочется вызвать картины, образы мысли и чувства, болйе нозвЕлпев- 
ные, благородные, идеальные. По иовтонт. еще не народилось, и ноте. 
по КруПИЕЕ,аМ’Е. ЕЕрИХОДИТСЯ собирать звуки и О'Е'Е'ОЛОСКИ, КаЕСЕ, отдель- 
ЕЕые, раскидапЕЕые еео скудееегме, и ЕЕечалыЕЕлмъ поЛямь ЕЕагаей суро
вой рОДЕЕЕЕЫ Е;веТЕ)Е 'Е'НОрЧеСТНЕЕ. Въ «Отголоскахт.» С.обрИЕЕЕЯ отрывки 
и ЕЕ,еЛЬЕЯ СТИХОТЕ10рвЕЕ1я СТарЕЛХ'Ь ЕЕОВТОВЪ, И EEOEEEJTK1E МОЛОДЕЛХЪ 
стихотворЕЕ,евъ сибиряковъ и техъ, кому СибирЕ. навевала те или 
друпе мотинЕл. Б е> сборвиЕсч. ноЕнли стихотнорен1я: Михеева, Омулен- 
скаго, Ф. В—а, ВаулЕ.ДЕЕуфа, ТасЕЕива, Александрова, Свидерскаго, 
также каш, кн. Ал. ОдоенскнЕ-о, Кюхельбеккера, К. РЕЛлеева, Не
красова, llIyMsixepa и т. д. Все это отрывки, старательно одпаЕМ-же 
выб1)11ЕЕЕЕые сч. иельЕо ЕЕвредать, рядомч. СЕ. ЕЕОэтическими строфами, и 
HHCTpoeEEie поэтоееч.. СтихотЕЕорен1я ееос.яте. не. больЕЕЕИЕЕСТве грустную 
окраску:

Невеселы сибирск1е нанеЕЕЕЛ,
Въ ЕЕЕЕХЧ, нетч. И ЕЕеЖЕЕЕЛХЧ. ГраЕЕ,1оВЕЕ ЫХЧ. НОТЕ.:
Иодч. звук’ь iE,eEiefi свсрЕпеЕЕНЕле иосевЕл 
СпОСо6еЕ1Л-ЛЬ дать РОСКОЕНЕЕЕЛЙ неЖЕЕЕЛЙ EEJEEWI.V 
ГоИСДеЕЕНЫе угрюмою ЕЕрнроДОЙ,
ВзлелеяЕЕЕЕые мрачною тайгой,
Они ЗЕВуЧЕЕТЪ холодной ЕЕНЕЕОЕ’ОДОЙ 
и  жосткостыо страны своей 1еодной.
ТаЕсъ гонорнтъ ЕЕеспя сибирскаго понта.
Но въ самой ихч. суровости угрю.мой 
Сквозь жосткость ихч. стиха заметишь тел 
ПроЕЕИКЕЕуттля мужествеппой думой —
И мо1ЕЕ,ь, и благородный мечТЕл.

ДруЕ'ой ЕЕОЭТ'Ь Е'оворитч. тоже:
Ни обрЕШОВ'ь Я])кихъ, ни страстности ЖЕ’учей,
Ни МуЗЕЛКИ с т р о ф ъ  и КрЕЛЛаТЕЛХЧ. С08Е)уч1Й 
Не жди ОТТ. меЕЕя ее не требуй— ихъ нетч..
Вч. лесахч. и равЕЕинахч. отчнзееел беялЕодЕЕой 
Не слЕЛЕЕЕал'ь я звуконч. мелод1и ч у д н о й  
И СОЛЕЕЦемЧ. ЕЕ08з1н СЕСуПО СОЕ'ретъ.
СЫЕЕЬ хмурой ЕЕрирОДЕЛ, суровый. угрюмЕлй 
ЗаЕЕетныя чувства, ЗЕЕветвыя думЕЛ 
ПрИЕВЕЛКТ. я НЕ. дувне глубоко ХорОЕЕИТЬ. 

и тЬич. Еве менее нч. этой дуввЕе зароясдается вгадежда и желан1е 
сказЕЕТЕ. что-либо редине:

Отчизне суровой, холодной, но милой 
Пусть ныразитъ кто-нибудь сч. больвЕвею силой 
ПриЕветч. отч. ея благородЕилхч. детей.

Поэту хочется, чтобвл избравЕникч. НЕлразилч. ей:
..............................нее, все желанья,
И гордость, и рвЕдость и все ожндапья,
Что СВЕЕВаПЕЛ сч. мыслью СЕЛЕЕОВЕЕеЙ о ввей.

Поэч-Е. заклЕЕнаетч. сохравгитг. эту «искру», вЕ»лв.11еЕ(гь ев, такч. кавсъ 
оЕва долЖЕЕп служить желвЕЕЕЕЕОй путевводпой звездою будущаго. Она 
должна разсЬять нракч. и растоввить ледъ челопеческаго с,ердЕ1а. Пъ 
нтихЕ. мотивахч. ужь велясееяеое’ся ееовеля потребности и инстинкты 
жизни. Овен bIebote. веч. стихотворенЕихЕ., ееосняеещнееыхч. 26 октября 
оч'крыччЕо сибирс.ЕсаЕ’о увЕИЕверсиЕ'вТЕЕ. ИвЕДно, чтЕ) ЕВЕ. гибвЕрскомь СерДЕ1,е 
зреетч. ЕСЕЕкачЕ-то ввЕЕдежда ееее .чучЕвгее, вера вь будущность.

Но бО.ЧЬЕЕЕИЕЕСТВО СЧ'ИХОТЕВОрен1Й, Е Е р И Е Е а Д Л вЛ {Е 1 Щ И Х г ЕЕоэтамь, закину- 
Ч'ЕЛМЕ. ЕВЕ. Сибирв.. ЕЕрОЕЕИКЕЕуТО уВЕЕЛЛЕЛМЕ. ИЗГНЕЕЕЕНИЧеСКЕЕМЬ МОТИЕВОМ Ч..

Сибирь рисуется для яихч. лиеен. страною 1Е,еией и севллки.
Множество стйхотвореп1й. волеве.ехч. ввевводдельнаго чувства и лиризма, 

вырЕЕжаютч. тоску 11згнан1я ев вос1ЕОминан1я 'о далеких!,, покинутЕдхъ. 
роляыкч. местахъ. !)тн трагическая сторона сибирской жвезпи 1)астрав- 
ляет'ь ранЕл, она вве даетч. покоя пи Евр1е8ягему, вви местному ввоэту, 
которвлй не можеть ЗЕНсрвлть в'лаза предъ нею. Но это далеко не 
неотч.емлемая черва Сибири и ея ееозз1и.

ПтЕЕ трЕЕДивия должна исчезнуть коЕ'да-нибудь вместе съ ссьвлкою. 
Что момсетч. быть общаго между девственною страввою, ожидающей 
жизни и обЕЕОЕвлен!я, и между тюрьмою?

Вч. одЕво.мъ И8Ч, стихотвореЕв1й: «Да, детство милое далеко улетело», 
МеСТНЕЛЙ ЕЕОЭЧ'Ь говоря сч. ГОреЧЕ.ЕО, что ОЕЕЪ . ЕВрИВЕЛКЪ считять ро
дину «несчастною страввою», вврипоминаетъ

ТплЕву громЕЕДпую ЕЕ сЬрую ВЪ E;euux4.: 
я Евиде̂ Еъ черный съ ЕЕрестувЕниками дроги 
И слынвалч. ЕЕ тоЕ'да— вч. смувненьи и тревоге— 
Проклятье родине ввъ отвержепныхч. устахч,...
Тогда ДУВЕЕЕЕ моя ПеПОЛЬЕЕО содрогвЕлась,
Па СИеТЛЕЛЙ В)0ж1й м1рч. смочрелъ сч, тбеково я 
и сердЕЩ детсЕЧое сомпеЕЕ|емъ терзалось 
ЯвЕчемч. клЕЕЕвутч. тсбя О родиня моя?

Поде. нл1яп1емч. этихч. мЕлслей является желан1е, не разч, нвлражен- 
ЕЕое вч, стихотнорен1яхъ Омуленскаго, чтобы Сибирв, перестЕВла быть 
страною и8геепее1я . Во всемч, этомч, нельзя не видеть новаго свежаго 
иЕЕотинкта жизни вч. ввоввой сибирской в1озз1и:

О, Воже правЕлй, обнови 
Пароль чтвой! помыслы святые 
НдохнвЕ и Евлей вч. сердца живые.
Молю тебя всесильный Вогь,
Повили Евамъ миръ и обиовленье,
А тотч. за городомч, острогч.
Продай на Евеки запустеввью!

•Эти лучвЕВЕя пожелап]я детей нашей родипы сказались и вч. стихо- 
творен1яхч..

Суровая, грознаЕЕ вЕрирода часто дейсч'нуетЕ, ЕЕодаввляюЕЦЕЕМЕ. обра- 
зомъ, человекъ чуввсч'вуетч. груств, вч. ВЕустыне и отч. того мноечя 
стихотвореп1я ВЕвучвЕтч. какою-то безуч'евяностью, тоскою. См., ввапр., 
cTEtxoTBopeEEie: Тайга ленскаго ввоэта.

Но рядом в. СЕ. ВЧ'ИМ Е. ЕЕОЕвеМЕЕ1ЕГу ВЕЛСТуВЕЕЕвТЪ И ЧуВСТЕВО болЬв МЯГ- 
кое 1Е невкЕвое. !)ти нроблесквЕ особенвво дороги для сердца сибиряка; 

Хоть суровва ТЕЛ в в. ееочь морозЕвуво,
■ Вв, зиму ДОЛЕ'УЮ, ЕВЧ. бурю грозную 
Да Евригреотъ Евасч. хата тевЕлая 
Пав. тноихъ лесоЕвч. что ввостроена,
11р1улажеЕва, npiyroeEEa 
И тевЕлымч. тепло нринЕЕтовЕлена.
Вч. эч'у вимувпку, да въ глубокую 
'Вдемч. смело мчл вч. даль далекую.
Въ доху ЕЕЫЕПНуЮ ЕЕОЗакуТаВЕЕЕИСЬ,
За то ЕВЕ. летечко павЕве красное 
Пригреваеть насч. солвЕце яеввое,
Одевваетч, леев, зелЬпит'ь луга,
Каш. коЕверь, ЦЕветвл ароматные 
ИокрываютЕ. стевЕЬ благодатную,
Самъ дремуч1й .чесъ улыбается.

Пусть ЕВЕлскажетт. т о л ь к о  одеееее., вверЕШлучЕвый 
Со мною, земляЕСъ, драгов1,енЕЕЕлй заветч.;
Та Пож1я искра, что e ie ic e. осветила.
Да будетч. памч, ввечно дунвою и силой,
И верныыъ онлотомъ средь жиапеннЕлхъ бедъ.

Вследъ затемъ вЕлечунаетв. все более вч. сибирской жизни вера и 
Евадежда на лучвнее будунще:

верь, надейся и жди, и гопи вводлый страхъ 
Моя родина, Вогомч, забытая!

ГОВОРИТЕ, одЕЕО стихоТЕворен1е сибиряка.
Часъ ЕЕ.чстанетъ ввадъ соппой, еео ю н о й  страной,
Зас1яетч, и солЕвце всесильное.

(«Кч, Године» Кефал1усч>, стр. 22).
И  чемч. более НробуЛГД.ТвТСЕЕ ЛСИЗЕЕЬ въ молодой стране, т'Ьмъ уве- 

рвЕВЕвее звучитч, голосч., чемъ более оваряется светомъ и тепломъ 
сибирская ЛСИЗЕЕЬ. В о т ъ  те ееовеле' мотиевел ,  которвле ввачинаютъ такч. 
или иначе ЗЕвучав'ч. ввосле грустввыхъ и мрачнЕЛХЕ. мелод1й Сибири.

СтихотЕворевЕЕя ЕЕО ЕЕОЕводу 26-го окч’ября И «Пяоткрыччв сибирскаго 
университета» звучач'ч. более радостЕво и торжесч’вепно; по нельзя
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не aawbTiiTb, что у сибиряконъ-ниснтелей рпдомъ ць идейностью или 
тенденщей ироивляется риторичпост1>, которая при оамых'Ь ирокрмс- 
ныхъ стр1шле1иях'1. лишаетъ iioeaiio нсякаго букета. 11елостаег1> у 
сибирскихь писателей обрнаиости, яркихг Kiijn'HH'i.,, 'loio, o'l'o состав
ляет'). прелесть iioasiu.

В'ь «Отголпскахъ Сибири» мы находииь, однако, ивысканн'Ьйнпй ны- 
боръ ш.есъ, какой можно только сд'Ьлать.

Во всякомъ случа'Ь въ изданной книжечк'Ь читатель найдеть не 
мало иоэтических'ь отрынконь, а также стихотворон1й, нь которыхъ 
нроянляетсн глубина мысли н порыны благородиаго гражданскаго чун- 
ства. Поэтому иада|йе такой книжки есть ионая услуга для нашей 
б'1)Д11ой изданьями окраины.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

— В'1. свнзи ("ь iipeofijmaoHailieM'b м'Ьст.инго уйндннго уиранле- 
н!н, р'Ьшрн)) немедленно приступить и къ и'Ькот;орьш'ь преобра- 
BoHaiiinMh В’Ь м'Ьстном'ь крестьннском’ь ynpuiueiiin. 11а первую 
очередь постввленъ вопрось о сельскихъ сходахч. и об'ь устано- 
нлен1и б()Л'1)е соотв’йчствующей программы ихь дЬнтелыюсти. Ст. 
втою ц'йлью jj’liuieiio установить н’ь ааконодателыюм'ь поридк'й, 
что в'Ьд'1)н1ю сельскаго схода должны подлезкать тол1.ко сл’йдую- 
m,in Д’бла: выборы и учетъ должносч'пыхъ лиц'ь сельскаго обще
ства, расиорнжен1е принадлежа1иими обществу имущестш)ми, д’бла 
благоустройства и благочи1Мн, иоречислевв1,1Я вь особомь иоло- 
жев1н, раскладка иовиииостей и д1ит по опекам'ь вадъ лицами 
1(])естьнискаго сослов1н. За исключеи1ем'ь озцачеиныхъ д’бд'ь, всЬ 
нроч1н д'бла будутт. из’ьнтг.! из'ь в1)д'|щ1и седьских'з. еходовь и со- 
|"гакнт'ь предиетъ заботы M’hcnibix'b адмипист])итивпых'ь властей, 
и 1'лнвиым'1. образом'|. вновь учреждаомыхч. учасчконых'!. вачаль- 
ников'ь. Для iipeKpaineiiiH злоупотреблевзй васходахч. вей приго
воры ихч. обнзателыю будуч'ъ иродегавлитьен аа утнерждев1е вгЬ- 
стиаго участковнго начальника. При втомч> доступ'!, къ сельско- 
пбществеппымч. должностям'!, будетч. безусдовио прегражден!, дли 
т'бх'ь члеион'ь сельска!'!) об!цестна, занн'Пи i!oTopi.ix'i. !1редста- 
ВЛИЮГЬ неудобство СОНМ'б1!1,0и1н СЧ. общественными ДОЛЖНОСЧ'НМИ. 
К'ь разряду таких'!, отнесет.!, между пр»)чим'ь, и содержатели !!И- 
тейных'ь распиночвых'ь заводен!й (<Mocf!. Ш̂ Д.»).

- В'Ь посл'1!Д1пе года зам'бчеио улуч1!1ев1е почтово-чедегра4|* 
mii'o в1!домства, ныразин1!!ееся в'ь умены11ен1и слузкебных'ь право- 
iiapyi!i(4iifl, KoTopi.ix'i. прежде было очень много. Доказательством ь 
этому слу/НИ'Т'ь еже1'одио сокращаемый кредит'ь на нозиагразкден!!' 
за утраченную на почт)! ст])ахонун) и закйзную коррес11011деп1ию: 
кредит!, вто'тч., 0TiiycKaHi!iifl(‘ii Н'Ь 1883 |’Оду к ь pa3M'lii)l! 212,000 р., 
поаижансь из'ь года н’ь годч., дош'деи'ь на 1888 !'. до 100,000 р., 
т. е. умен1.1иеи'ь бол'Не aliMi. на иолонииу. По св1!д1>н1ям'Ь госу- 
дарствеинаго конч'ролн, на нозна1'ра!кден1е за утраченную на почч'1! 
|(оррес!1ондеи!1,1ю израсходонано; нь 1883 г. “  2 Г1,058 р., В'ь 1884 г.— 
17tl,:i88 р., В'Ь 1885 г . - 125,434 р., нъ 1888 г.—87,138 р., нъ 
1887 !'. —88,844 |)уб.

— «Новости» слы1!1али, что министерство (pHiiiiiicon'i. соста- 
нлает'ь ноные штаты дла служащих'!, по департаменту !'осуда|)- 
("тненнаго казначейства, сообразно чему см1!та на содержан1е чн- 
новч. этого н1)домстна должна ув<‘личитьсн почти на 70 и[)оц.

— В 'Ь приничельствеиныхъ сферах'ь нозбужден'Ь ноирось об'ь 
установлен ill новых'ь иравил'ь для содержателей ссудныхь касс/ь. 
Но слухам'ь, проактируемыми новыми прапилами платя за хране- 
iiie залога, иной раз'Ь иренышню1!1,ая нроцен'1'ы, будегь унраздиена.

Характерным'ъ доказа'тел1.ством1. развит1я 11ронннц1алы1ой 
1Н!чати «Каз. Лист.» считаеть два ноных’ь ciieuia.ibUbiX'b пер1оди- 
ческих'ь индан1я: «111к олыюе Onoapliiiie» —еженед'Нльная газета в'Ь 
0десс1), иодъ редакц1ей г. II. Гуенренко, им1)ницая весьма пол- 
liym программу (10-ть отд'йлон'ь), и (*-жен(*д'Нлы1ое.'же издан1е В'ь 
Чершп'ов'В— «Земск1й врачч.», ноеннщевное вопросим'ь земской 
медицины, под'ь редакц1ею доктора К. (Зшп'ловска1'о. Это поел'Нд- 
яср издап1е, не смотря ira его узкую С11ец1нлыюсть, нолозкитель- 
110 MMliei'i. усн'Ьх'ь. Канч. видно из'ь об'Ы1Влеп1и редакц1и н'ь .М' 10-м ь 
«Земска1’о врача», спросч. п])ены!11аетч. ожидаи1я, такч. что JN? 1 
ензеты пришлось печатать вторымч. изднн1ем'Ь. Подниснан ii'lnia 
3 ])ублей, для земских'ь-же (рельдшеров'!. и фел1.д|пе|)пцч. -8 руб.

— «Дег«с««я Гтбмотекаъ. 11ед!1Гогическ1й музей, h'i. лиц11 со- 
стоищихч. при нрмъ лекто])ов'ь и п])е11оданятел(‘й, зядумнл'ь инте
ресное издан1е «Дешевой библ1о'1еки», въ которую долягны войти 
нынусками KpiiTitie самоучители и рукоиодства по нсЪм'Ь очраслнмъ 
311ан1й 11 общеобразовательных'!, паук'ь.

— Минпстерство пародиаго npocirlimeniH п])изпало иеобходниым'ь 
приннть м'Ьры К'Ь подин'йю эстетическа!'!) и худозкесы^еипаго образи-

HHiiiii обучиющагоси въ различных'ь учебных'ь занеден1нх'ь юноше
ства. С'ь этою ц'блью во BC'h у npaiuoiiiii учебпых'ь округовъ разослано 
pacnopniicenie об'ь обращен!!! впимав1я па это обраяован1е. Г. ми- 
нистр'ь пародмаго npocirlnueiiia, находя, что эсч'етичоское и ху
дожественное образоваи1е (обучен1е ii'fiiiiio и музык'Ы не только 
развивает'!, изящный вкусч. у учащейся молодезки, по вм'Ьс'1'1) сь 
'["Ьич. ограждает'!, эту молодежь от'ь вредиых'ь нл1яп1й н'Ь прав- 
ствепиом'ь oTHoineiiiH,— обращает'ь вниман1е попечителей учеб- 
пых'ь округов'ь на эту сторону носннтан1я учащихен и iijmciiT'b 
о сод'ййств!и кч. введен!!!) !1ре!1одаиан!н нТ.н!я и музыки въ I't. 
мужск!я и женск!!! учебный занеден!)! вв'бренных'ь им'ь округов'ь, 
Н'Ь которыхъ, по oocTo)iiiiK) средств'ь их'ь, окажет)'н возмонщым'ь 
это осущестнить, сь отнесвн!ем'ь нредегоящихь по этому пред
мету расходов'ь на спец!альнын суммы названных'ь учебных'ь за- 
неден!й. При нтом'ь г. министр'ь ирисовокунляеть, что быдо-бы 
весьма иолезно привлекать к'ь пожертвонан!>!М'ь на эготь пред- 
меть м'Ьстныя общества и частных'ь благотворителей, вь особен
ности там'Ь, гд1) с!1ец!альнын средства недостаточны.

{Телеграммы Сгьнернаго телеграфнаго агентства).
11ЕТК1'Г)УР1'Ъ, Я7-го апргьля. Зчера нч. Гэтчинскомч. Дворц'Ь был'ь 

()61>Л'1> Н'Ь честь ннонскаго iipinmuj ни нремя об'1зла Государь,, ниднянь 
бокал ь, нровозгласилч. тоггь за здороньв лпонскаго имнр.ратора, а зат1'.мч. 
з111онск1й иринц'ь иронозгласил'ь топч. за здоровье Ихъ Зеличеетн!..-— 
Зчера на нанихид'Ь но 1'рпф'Ь Толстомч. нрисутствонали ихч. Зеличестиа 
и Иасл11дьик'ь Цесареничь, 1|рибынш!й для этого изч. Гатчины. BcTi)(h- 
ченные сыномъ нокойнаго Их'Ь Величестна, до нанихиды, носТлили 
ндону нь ея ко.чнагахъ.

Выносъ Т'бла графа Толстаго— нъ пятницу ш. почтамтскую церкош.; 
110сл'11 от11'1иш1|!з| т11ло будет'!, перевезено нч. село Маково 1’язаиской 
губерн1и..-1 2 0 -го мая будегь закладка броненосца «Гаигеу'п.» и спускъ
броненосца «Имцераторь 1П|колай 11ерн1.1Й.»...О.мецстно ycoiiiiiaro Васил1я
Александровича Покорена нриносн'п. глубокую сердечную благодарносп. 
вс/Г.м'!. заянитнимъ чувства скорби о понесенной утрат’Ь.

11ЕТЕГВ.\1Т1), Л(.9-«(з апргьля. Депеша Его Величестна на имя графини 
Толстой: «С'Ь какой страшной скорбью узнал'1. Я о кончинГ. дорогаго 
Дмитр1я Андреевича; для нас/ь это страшная потеря, но и для Меня она 
мозкеп. быть еще тяжел'бе, а нь особенности вь настоящую минуту 
такого нреданнаго б.иагородиаго и стойкаго челов'йка и сотрудника зам!.- 
нить трудно. Да 110дкр'1'.11И'п. Господь нась нь нашемч. страипюмч. ropt.». 
Депеша Ея Величеству г|)афии'Ь Толстой: «Не нахоясу слонч, для ныраже- 
н1я намч. нсеч'о искрейняго сочунстн!я, которое Я принимаю вь вашемь 
иеликонь ropli и нь стращной ноге.р'Ь, постигшей не только васъ и 
семью нашу, но и н("1.хъ Иась. Да будегь нам ь вь помощь Всенышн1й».—

ТИФЛИСЪ. 11р11'.;!дь* шаха персидскаго пь Тифлись озкидается З-го 
мая; для встр'бчи net. стапц1онные вокзалы о гь  Лкстафы до Тифлиса 
украш аются нъ персидском!. вкусЬ ; на станц!ю Акстафа б удеть отнран- 
ленъ :чкстрен1 1 ый парадный |1 оТ.здъ, нч. составь когораго нойдуть п’Ько- 
'горые ИЗ’Ь иагоноп'ь Императо 1 )Скаго по'1'.зда.

11КТЕ1’ВЯ*П), 30-го апргьля. Глаипоупрапляюнцй собстпепной Его 
Величества канцеляр1ей по учрезкдеп!ямь Императрицы Мар1и, Дурново, 
назиачеиъ уиравляющимь минис.терстноыч. внутренних!. д1'>л'ь сч. оста- 
нлен1емъ глаиниуиранляю1цимъ означенной каш;еля|)!и и но iict.xi. про
чих'!. доласнос'гяхь п ;)нан!яхъ.— Вчера н'ь почтамтской церкни состоялось 
о'гп'1'.нин1е т'Ьла графа Толстаго нъ присутстн1и Пхь Велнчестнъ, Цесаре
вича, Членонъ Императорской фамил1и, дипломагическасо корпуса, гоеу- 
дарстпенпиго соп'Г.та и миппстронь. 11оотп'Г.паи!и гробь быль ныпесеи'ь и 
постанлен'ь на колесницу сослузкинцами нокойнаго, членами государстнен- 
маго сон’Ь'га и сенаторами. Нхь Величестна и Особы Императорской фамил1и 
црисутстновали при устаионк!; и когда колепп1ца тронулась, милостиво 
простились со вдовой и ся семейс'гном'ь. Колесница была вся yHt.mai!a 
неликол'1)Цными н1'.нками, а на крышку гроба иоложеиъ в'Ьнокь изч. 
б'Ьлыхъ роз’ь и ландышей и цн1’.ты оть Государыни. Процесс!)! наврави- 
ласч. во большой морской и невскому кч. николаевскому вокзалу и нъ 
три часа пополудни т'Ьло нокойнаго отправлено было !!ь его нм1'.н!е 
Гязанской губерн1и.

МОСКВА, 30-го аггргьля. Я|юнск!й иринщ. ньгГ.хал ь сегодня за-границу.
ИЕТЕГВММ’Ъ, 1-го мая. Государь утнердиль докладь стнода о быт1и 

у||ранляю1цсну раиенбу|)гск1)й иетроианлонской пустыни бывшему епи
скопу тобольскому Васил!ю еиискомомч. цеизеискимь и гарапскимч.. 11а- 
казан1е ноеинослужа11(их1. за ii()xuii!enlc казениаго оруж1я, нагрононъ и 
вороха усилено длз! округов!.; Канказскаго сь Закис.н!нскою 1.б.1аст1.ю, 
Турвес'ганскаго, Омскаго, Иркутскаго и Ир!амурскаго.— «I ра ),;miini) b» 
слышал'!.: I) что iipn:!!!ai!o необходимым!, добавить но три .\,.цалнп1хь 
офицера нч. 1, 3, ;з, У, 22, 23, 31, 35, 38, 37, и 4‘) nT.xoiaibixi. де- 
Ы1з1ях'ь; 2 ) что одновременно сь на;шачен!|'м1. !1реемника rpaipa Толстаго 
с!)|"гоялось цодтвержден!!! 110нсл'1ш1я окончить законолагелыше р)!зсм()грГ.!!1е 
цроэкта участконыхъ 1!ачал1.никонъ непремЬино до накац!и государстнен-
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наго coirbTa; 3 ) что вт. государгтвенномъ coichTt. соггоялоп. погтанонлР1-  ' 
iiio о првдсл'авлппи к ь  админиггратинному наыг.аан1и) ficsi. 1 1 родан 1 а суду  
iict.x'ii привлсченныхт. къ otbIitctbpiiiiocth по д1.лу о icpyiiiPHiii Царпсаго 
iiot.sxa; НТО iiocTaiioiueHic насаотся второй катсгор1и, но нр.|Жой, то рсгь 
относительно адмирала 11ос1.Рта н барона 111срн1шля, нодоГнюр-жр носта- 
Hoiupiiip состоялось Р1ЦР раньше..

ПКГКРВУРГЪ, 8 - г о  м а я .  IPicpa Иолиная Княгиня Mapia Панлонна I 
вернулась нь Пртррбургь и;п> яаграницы.— ОнуОликонано рас|Ю|)яжр1пе 
министра фннансл)В'ь о досрочномъ iioraiiiPHiii остаюшнхея нь оГ)ра1ЦРн1м 
нятннроцрнтныхт) нонсолнднронанных'ь о6лн1а1ИЙ poccivicKiixi. жсл^аных!. 
дорогь норваго, трстьяго, четнертаго и срдьмо1Ч1 вымусков'1>, находящихся 
Н'ь oG|)aii(Cuiii; ofixiirapiM седьмого выпуска наиначаштся къ выкупу 
3-R августа I8 8 i) года нь Porciu и ааграннцрщ; ныкунаемыя облигац1и 
должны имИть Bct. купоны НОСЛ11 19-го авраля 1889 г.; съ кавиталомъ 
увлачивав)тся iiapociHie н]юиенты; о6лигац1и представляются не нонже 
20-го 1юля; для нолучР1ПЯ средствт. на ныкунь оГ»лига1ий вынусковь 
седьмого, пррнаго, третт.яго и четнертап» допускаются консолидиронанныя 
poccificKia четырехнроцентыя жeлt.знoдopoжныя ofuiirauiii второй cepiii 
нарнцательно на 310 ,498,000  руб. золотом!.; влад1иьцы пятпнроцент- 
ныхъ облигац1й могутъ представлять ихь вь уплату нрн нодниекК! 
на четырехнроиентныя облнгац1и второй cepiii; облнгац1н не нредставлен- 
ныя кь KOHBppciii нодлеясать выкупу вь 1889 г.; сроки выкупа объ
явятся за три Mt.caua.

11КТК1М|.\ Р1'Ъ, 4 - г о  м а я .  Цесареничт. не|)е'Ьхаль на ж ительство въ 
Царское село, гд1'. будстъ  нродолясать военную служ бу въ ЛРЙбь-гна|1д1и 
въ гусарскомъ волку. Иъ виду назначен!я статсч.-секретаря Дурново унран- 
ляющимъ министе.рством'ь внутррнвихъ д^лч., сь  ocTaiuPiiiPMi, въ доляг- 
носгн главноу||равлающа!Ч 1 собственной Ki4) Неличества канцрляр1сй, но 
учр(‘ жден1имъ Имнератрнцы Ma|)iii, |{ысочай1не iioBP.it>Ho: нь ис1юлнен1е 
обязанности глинноуправляю 1 цаго означ(‘.нной кан 1 (еляр 1 ей нстуни гъ това
рищу его, почетному опекуну Зубову, сч, нррдоставлен1емъ зам'бнять его 
въ в ы с т и х ь  государстненныхъ учреждрн1яхч., а 1 |редс1 .дательствовать нч, 
онркунскомч. coBt.rl', графу Делянону или въ случай ненрнбыччя— стар- 
шему изъ наличных!, членонъ сон'йга.~11р»!И1лой ночью скончался членч. 
государственнаго совЪта Танйенъ.

Т11<1>ЛИ(''1,. Itch ирнбышв1е нь Тифлисъ 11ерсидск1е сановники съ 
нредейдателемъ государственнаго гонТ.та во главЬ, зд'1 ',н1 нее персидское 
кон(^ульство и много нерсидскихъ [юдданныхъ ныЬхали на станц1ю Акстафу 
закавказской дороги на встрТ.чу ш аху, кочорый нрнбудетч. на ату  стан- 
ц!ю сегодня въ часъ дна, нь Тифлисъ-ж е нр1т,детъ сегод 1 гя нч, 7 часонь.

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ш 1 Я .
РУМЫН1Я. П'ь PyMbiiiiii щюисходнг'ь но литониын инторееа 

дниж(чпн iij)oTHn'b дннясччи, нинимнющой Hbiiih румынок1й пре- 
еч'олч,. Д'Нло идоч’ъ о iiaaim'ioiiiu наелЪдники м|»речч>ли, такъ какъ 
ИЫН'|!Ш1Й король К.чрЛ'Ь (ому ЧЧМ10|)Ь .’Юл'йгч.), 11риивдлож1иц1й къ 
('огонцоллернскому дому и всгу|1инш1Й mi румытчпй проетолъ 
но избрнн‘1ю нч> 18()(t г., поел’Т, пвгнан1н KHitsii Куны, но HMl-.oi-b 
дЧпой. Пннначонпый имъ наелЩдникъ румыиекнро простола, 
прини'ь *1»ордитп1дъ, второй сынч. npMiiiui Леопольда Гогоинол- 
лсрнъ-Лигмнрингонекнго и принноееы Литои1и, дочери короля 
Фердинанда португал1.екаг(г, приходится пломнниикоич, королю 
h’ajj.iy. Румынская конетитуи,1я 18(>Н г. тюлн’й точно опродЬля- 
(‘Ч'ъ по})Ндокч. простолонасл11д1я лишь для ниеходшинго погомечва 
11умынекаго княая (съ 1881 г;—короля); на случай-же огсуч'еччйя 
ирнмаго поч'омечва она постановляет'!,, что наел'Ндник'ь можетъ 
оыть нааначеп'ь королем'ь, сч, с,оглас1н и утв(‘рждон1н пнрламон- 
та, или-жо может’!, быть ивбран'ь соединенным'ь присутст|йемч, 
палитъ, причем'!, для атог<» случив поставлено усло!!1е, чтобы 
Г)уду!Ц1Й наел’||Д!1ик'ь !1реетола испонЬдывал'ь праноелав!1ую Bhpy. 
lia этом’ь ос1!ова!!1и, е!!де В'ь 1880 г., король Карл'ь яаключил’!, 
еъ к!1яжескимч, ГоТе!!цоллер1!ским'ь домом’ь !!онве!!!!1н), !сь силу 
которой пе])едалч, права !!аел'11дства !!И румынск1й !ipecrojч, счар- 
!1!ему брач'у своему Лоо!!ольду, с'ь его т!сход1!!ЦИМ’1, !!отомством’ь. 
Мча ш'ррдача насл'Ндства )'унынскаго !!рестола !юмимо согласля 
1!арода вызвала в'ь с!)ое время силы!ое вол1!е!!1е и 1!ротееты в'ь 
румьтской !1ечат1!, хочн собственно об1!за’гелы!а!'о зиаче!|1н для 
Рум!,!н1и 0!1П !!(• Им1(еЧ''Ь ВЧ, силу ука3а!1!1аг0 !1!)МИ ПОСТН!!ОВЛе!!1н 
конетиту!Ои, требуютаго, чтобы 1!аел'Нд!1Икь 1!рестола, нпз1!нчен- 
!!ый королем'ь, б!,1лъ у’!4!е1)ждев’!, на.])однымъ !!редставительством'ь. 
Между ч11И'ь при1!!!.'ь .11р о п о л !,д ’ь  отказнлен о’гч, пнсл'йдова!!1н в'ь 
!!ОЛЬЗу С!!ООГО ВТорОГО 3.5-Л1!’!Ч!Н!'0 СЫ!!!! — !!рИНЦа <1>РрД!11!аПДа,
который !1 npi!3!iaH'l, !!Ы!!И !1аСЛ1!ДНИКОМ'Ь !|реСТОЛа руМЫ!!СКИМ'!, 
сена’гон'ь.

ГЕР1У1АН1Я. Злобу дш! В'Ь Герман!!! сое.таиляе'гь в’!, !1астоя1цую 
ми1!уту Новый нако!!’ь о 1!ечач1!. Почти нп! !!ечать ед1!!1оглас!!о 
!1роч'есч'уе'Г'ь 1!])отин'ь яаконо!![)онкта 1!русскаго !1равп'гел1,ства, 
внеееннаго в’ъ С(»юзный со!!1!'гь и переда!!!!аго этим’ь !1осл1>д!!им'ь

В'Ь kommiiccIk) юсттОи. Хотя самый текстъ aaKononpoairra пока 
В'Ь точности неиан’Ьс’ген'ь, по !'лав!Г1,1е ос!ЮВ!!ые при!!циг!1,ч яаконо- 
!!роаКТа и 'ГО’Г’Ь фаК'ГЪ, что 0!!'Ь СоедИ!!ИТ'Ь въ 0ДГ!0 Mhpi,i !ipo- 
тив'ь печати и соп.!алистов'ь, 1!й подлежи'!”ъ сом!111н!ю. Никто вч, 
PepManin !ie сомн'11!!ается !)’ь глубоко реакц1оппомь характерЬ 
зчой м’Нры. Само собою bo!ii!tiio, ччч> чи1!овиики, состаилнюпИе 
СОЮЗ!1Ь!Й (ЮП’ЬТ'Ь, !!0 К!1еСу'!Ъ В’Ь ЗаКО!!О!1р0.ЧК1’’Ь 1!И!тК!!Х’Ь ИЗМ'Й- 
мев!й, но мало Bhpoi!’rift в'Ь ч'ом’ь, чтобы опъ б!.1лъ одобрв!!ъ 
имрламепч'омъ. Противъ !!сго, как'ь те!и>рь уж(\ вы1!С!1нетсн, въ 
!iap.i!HM(M!T'h будуч'ь ие только натонал'ь-либералы, !!о также 
прогрессисты и депутаты !!е!1'гра, высказываипиасн нсегда про
тив'!, всикихч, властич!1ых’ь статей И'ь закоиодательств’Н о печати.

ФРАНЦ1Я. Паст'ойчивын требоваи1н дал1.!1’йй|иих'!, и Гюл’Ье ph!iiu- 
тел1.!!ыхч, 1!ресл'бдона!1(й п^ютивь булаи1кис'гон'ь вызвали сл’Ндую- 
!цую с’гатью Со стороны Siecle, иредстннляютаго взгляды министра 
юстиц1и Тэвеиа, Иртгывач! общество и палачу к'ь тер!!Ьн!ю, га
зета говори’гь: «Ч'!’б касаеген !iac/i,, мы были-бы o4ei!i, довольны 
заключен!енч, ге1!Ррала Н^лап'же въ Мазасъ по (|бви!1еп!ю н'ь ааго 
Boph !!ротивъ респуЙ^ики и тайном'!, согла1пен!и с/ь и!!озем!!ыми 
нрагами. ?>Л1! челоп'бк'Ь 'с1)глатаетсн получать де!!ьги из’ь Аме
рики, Англ1и и Итал!и длн’ модкупа фрпнцузских'Ь избирателей, 
если (ш'ь орга1!Изуечъ подонки общества, чч'об!,! н'ь !!одходн!цее 
дли него нремн !1атравить нх’ь па главу 1’осударства и палаты, 
если чрлои’Нкч, р’Ншается !!а псе это,— он'ь (‘озр’блч, длн заключе- 
!ii(i Н’Ь чотырех’ь сл’Ниахч,! По прапосуд1е обпза!!о выполнить 
извЧи'чиыа формаль!1ост1!. Мч, 1889 году правительство республики 
1!е можетъ схватичч, Г(Ч!ерала !!Очью и убить его В'ь Ие!!сенском'ь 
рву, как'ь посч у!!пл'!> На!!олео!!'ь. Се!!ат'ь ие приинл'ь еще закоко- 
!1роэкта. о !ipeo6pa3ona!!in себа вь судилтце i!o д'Нлам'ь о госу- 
дарстве!1!!ой пзмЬп’б, да и сама !1алата деиутатов'ь, требующая 
головы «ко|!дотьере>, посват1!ла, однако, ц'блое зас'Ндан!е BO!ipocy 
о pnsphmeniH нреслТ.дотимн против'!, гг. Тюрке, Лагерра и това- 
ри1!|,ей. Мы иосов1)топалп-б!,1 палагб !!М'Нть ием1!ого терп1и!1а и 
н'бсколько бол’Не дов’крнть пр!1В!1тельству. Правительство ис!юл- 
иит'ь свой ДОЛГ'!,, !1о ему !1собходимо быть соверше!!ио свобод- 
1!ЫМ’ь въ скопх'ь д11Йств1нхч,’». Эту статью истолковали вь обгие- 
CTBh В'Ь томъ смыслЬ, что правительство р’Н!!!ило !!редать гене
рала Буланже суду cei!ara, как’ь только 1юсл1)дн1й !1римегь упо- 
мн!!ут1,!Й- зако!1опр(1ЭК'Г'Ь. По вопросу о !1ресл'Ьд(жа!!'!и Вулатке в’ь 
coHliTh министров'ь воз!!Икли, гопорнт'ь, серьез!!!,1Я разногласчя 
(^«Рус. И'бд.>3.

'{Телеграммы Сп,всрнаго телеграфнаго агеюпетва).
ПАРИЖ.'!), ^8-го апргьля. Вырученная за нходъ на ныстанку нь первые 

Т))!! дня сумма !1ростирас'гся до 333,000 ф|)анковч..
Э(’('Е1ГЬ. Вчс|»а !!ро113(1!!1.1И КрО!Ш!!раЛ1!ТИЫЯ Г!ОЛКН()ВСи!я ме.лсду 

!!0 Йскам1! и забас'!'она!1!!Гамн рудико!!ами нъ гир|!омь участк'Ь графа 
Мольтке близь Гладбека; нрн 1'Толк!Ш!1еи!и оы.1Ю убито 3 ч!'ло1ТЬка и 
.6 ранено. На сталел!!тсйномч, заводЬ Крупна' !!ришлос.!. нр!остаиоии'!Ь 
|)аботы !!сл'Ьдстн!’с !1едог.та'!;ка камен!!аго у!'Л!!; !юдобную-же м’Ьру !1ри!!1лое!, 
||ри!1ЯТ1, на н'бкоторыхъ ясе,«1',з()-1!рока'!ныхъ занодахъ въ 111алк1',.

liCtTliri), Число забастовав!!!ИХ !, !1ч, участках!, дортмундскомъ, витччш- 
скоы!., бохумском I, и вь части есссискаго рабочихъ !ipocT!ipae.!'ci! до 7,000 
челии'йкч,.

ПАРИЖ'!), 8Uria апргьля. Иь с.снагскихъ кругахъ унЬряютъ, что 
KOMMiiccin нерхикна!'о суда обнаружила ком!!ромс!'нрую!ц1е Буланже 
факты, !1слЬдс,т!Йе чего с.чи'!'ан)'!ъ безс!юрнымъ, что !!редан!е ге.!!ерала 1'уду 
будеть !1отироиаио единогласно.

j(0PTMi !1Д'1). Вч, !ор!!омч, joacTK'l', Шлезнигь 1!ро!илош ночью были 
ра!!ены т 1!жело :{а0астован!!!нми рабочими дна н!гейге.ра; къ Б часанъ утра 
Д!1и1!утм были нойска. Иосл'б троскратнато 1!редложен!я разойтись и трое- 
крач'наги ОараОаннато боя у!Штреблено было opyucie; три че.ловЬка были 
убиты и MHOTif! ранены тяжело; еч, т'йхъ порч, нозста!1ов11лось с!!окойстн!е.—  
Иетусъ бы,1 ч. смерте.л!,!!о раненч, вч, е.раже.!!!и !!рн Ме.теле!!0 Х’Ь И)-то марта. 
Густой туманч, содТ.йстноналъ сил!,ному урону, !!0 !!ес.ешшму абис.си!1цами. 
Въ ночь на 12-е марта дерш!!П!1 агтакоиали ибнс.сииск1й лагерь и сонер- 
!не!1Но разтримнлн сто. Менеликч, тотчасч, !!рнкизалъ евиимч, нойскамъ 
занят!, землю !1олоталлисо!п, н !!идде|)я:анный сто трид!!ати тысяч!!ой 
арм1ей 1!ро!103!лаеи.»ъ себя !1аре.мъ цар(!Н. Ме!1еликъ собирается короно- 
!1аты'я !1Ч, одним'!, нзч, с!1Я!1;е1!нь!хч, гиродоиъ А6исс1!н1и. 26-то марта 
Менеликч, !юслалъ кур!,е1»а сч, нисьмомч, къ королю Гумберту, нъ кото
ром!, оффи!!1ал!,!ш ун'Ьдомлястъ короля о смерти !ie,ryca И!тна, сообн̂ аегъ 
о !!ро11С1!!ед!1!нхъ !1Ъ Абш'.с11н1н с.ибмт!яхъ II ныражаечч, надежду, что 
ему нредстаннтьея ucKopt, нозмоисноеть отнраниг!, нч, Риыъ мисс1ю изъ 
Шоа.

Г).\ХАРК('.Т1). По слухам!,, военный мпнистръ нреднис.алъ нр!ос’гановить 
фор!'ифик1щ!о11ныя работы до щ)тиропан1я сенатом'!, кредита въ 1.6 мил- 
jioHOB'b, уже нотиронаннаго налатон) депутатовъ.
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l)J ДА-11К111Т'1). Иь 11ас11оложсш1ой fi.inai, Всачерска иЬмецкой icojoiiiii 
|||мшлошсл'ь OyiiTii 11|10Т111Г|. мады1рпсих'1< aiiiioitiiiiiKiiri., ирнчсмъ уоигы 
fibMii погрмь ч(‘Л(ш1.ц'1. и wudi'ic Ги.ии раиг.ны, на мТ>гго мроистетпл 
поглапм Пыли iidiicKu.

11А1’ИЖ/||. ('агадня iirnrpdM'ii cdCToiL̂ ni Паннстч., данный in, ai'cri, нрс- 
анданта Карыо,-|Нарижак11м I. муницитиьным'ь cuHr/iuM’i,. На банаатй нри- 
(■у'ГП'нонала В.л() лнцч,.

КГл’КН'Ь. Нрадатанители itrlixi, горных i, участкот, дор|'мундана1;ап) гор- 
iiai'o округа ааяннли, что они сарьаано pf,iiuuH aooacim.ni на уналнча- 
iiia aapafioTHoii платы, асли только pafioaia нарнутся кь ааняччямь, но 
при атомь обьйнйлн, что ачнтають нанпаможным ь и Паараасудным ь нрн- 
п'унить к'1, уаалича1пю аараГютной платы in, онрадТ,данных i. нроцант- 
ныхь раамйрах'Ь, а чакжа нрианалн лишаннымт, наякаго ocHoimiiiu тра- 
ooiiaiiiii отноанталыш aoKpaiuaiiiH раГшчаго дня до ноаьмн чааош,.

Д}|1к\ЛЬФА,: [1-га мая. При громф iiyiiiaKi, на нсраидакой границ'й и 
анукахь ноанной муаыки на |>уаакой аторон!', ‘АУ-то анр'йля ш, 5 чааош. 
||арандак!й шахь натупиль на нашу начну; оть pyaaiuii'o нранитальатва 
натрбтили II iijiHiit.iaTiiomuii шаха 1'ана|)алч.-ад1,н)та1гп. lioiioiTi,, флигаль- 
адыотант’Ы'рафь Калларь и аринанак1й гуоарнатор'ь 111алико1аь; ночатный 
карауль аоатоялъ иач, 150 кааакот,; аонронождали шаха: наал1'.дный 
iipiiiiH'b, кочорый 11амадла1111о ноанратилая нааадъ, парный миннатрь и 
аннта нч, 40 чалонФкч,.

КСА'КНЪ, 1-io мая. Почти но наФхч, тахч'ахь эааанакаго горноаанод- 
акаао учаатка работы сагодня нракратились; на,Iixi. учаа,тную1цихь нч. 
ачачк1'. тана|)1. УООО; ач, субботы но наадгь дортмундскомч. ropiioAn, oitpyit. 
иорядокь и ciioKoiicTHia нигд'!’. на нарутались, нротинныя этому иан'1.аччя 
ЛОЯН1Ы.

Д01*ТМ.\ ПД 1ц_ Вчера нечеромч. ныГ.хала отс1ода нч, Варлинч. AciiyTauia 
«тч, дортмундакасо комитата аабаатонаи1нихч, 1тбочихъ.

ВКРЛПП'Ь. Вчера но днорци имнарскаги каннлера состоялись, нодч, 
||ралс'||дачельатиомч, княая Внсмарка, aact.Aaiiia нрусскаго министсрстиа. 
Вч, aac'Maiiia прибыл ь такяса и имнараторч, Вильгальмь, который и нри- 
иилч, учасччс нч, 11родолжиталы1омч. coiit.iiiaHiii но ноноду яибастонки нч, 
ируноиском I, кнмаш1оуголы10мь paioirl'.; нч, рейхстаг!', гонорнли сегодня, 
что нч, Варлннч, ныананы данута1ии отч, работодателей и рабочихь.

1Ч1М1). К'яссголный кредитI. на расходы ш. Аф|)ик'б coiipaiiiairi, на
2,900,000 лирь.

ЛОПДОПЪ. Палача общиич, приняла нъ на|1номч, чтен|и билль обь 
учражда1пи министерстна сальскаго хоэяйстна в отнертла далы|ФГ1|11ае 
|1станлан!а тамояссннато сбора сч, чая. Маркиэь Салисбюри сооб1нилч>, 
что никакихч. ,сн;бд4>н!й о uaciuiaxi. ш. турецкой ApMciiiii н|1анительстно 
не им'йеть; турацкП| посолч, донускаетч, нонможность насил1я со стороны 
кочснниконч,, нтортнунишхся нч, пределы Арман1и иач, llepciii.

ЛОПДОПЪ. Вт, Stamlart нинечатанч, тскстч. данной тяхомь персидскимч. 
барону 1‘ейтсру концессчи на учрсясдс1пс нч, ПсрНи 1'осударстнс1жиго банка 
сь номинальнымч. каниталомч. нг четыре милл1она фун’1'онь стерлингонь; 
ноиому государстненному банку нредостанлястся на 1нестьдесятч, л1п'ч, 
исключительное нрано экс11лоатац1и жалФ.чных'ь, мФлныхь, сниицоныхь, 
рудных ь, торныхь, нефтяных !,, бу|)оных ь и асбастоных ь ботатстнь llepciii.

«BtillA. Княэь Николай че|то|'орск1й ш, сонроноясда1Пи наслФднаго 
иринца ныЬхалч. нчера иэь 1|етш1ьи чреэч, ВФну нч, Патарбургь.

Г)Г),|1Г1'АД'1). Митроиолитч, Михаилч, убФждаатч. сноихь нринерженцеич, 
нс нриготоплять ему торжастнениых'ь опац1й и нысканынастся протинч, 
ненкой нстрФчп, носящей иартП1иый xaiiaKTcpi., так'ь какч, онч, жалаеть 
стоять mill нарт)й.

HKI’JIlliri). 11мнарато|)ч,, принимая сегодня данута1ию отч, углекононь, 
снросилч. данутатонч,, кч, чему снодятся трабошипя рабочихь? и нолучилч, 
нч, отнять, что они настаинан1тч, не столько на уналичтпи ааработной 
нл,1ты, сколько на нрабышппи вч, шахтахч. на бол'Ье Й-ми часонь; им- 
нсраторч. аамФч'илч,, что онч, нниматалыю относится кч, сноимъ ноддан- 
нымь, но рабоч1е должны понять, что были нарушаны ааключенныя 
у|'.101ня и что ударясинать яселающихч, работать отч, работч, нрадосуди- 
тально. Имнераторч. надфется, что никакой связи сч, соц1ал ь-демократами 
pa6o4ia не ноддерясиваютч, и не оудутч, ноддарясинать, иначе онч, нрибФг- 
нетч, к'ь строгости баач, снисхожден1я. Имнараторч, считаать нсякаго 
ео|цаль-демократа врагомч. иниер!и и отачаства; асли при до:<на1ПИ обнЯ' 
руяснтся, чгб дннжтпа сонронождалось соц1алч.-демократическими стрем- 
■iciiiaMii, имнараторч, не ноколаблется употребить hchi власть, а власть 
.4 га валика.

В'ВПА, 4-го .чая. «Ncue IVcic I’resso говорить, что колосс1Ш,ныя 
pyecitia коинерсчи осущестиланы почти сч, баснословной бысч'ротой.

Л О П Д О П '!). Новый pyccKiii .чаемь продается сч. нрем1ей около J '/a ^ /o .

HIIM'I). Вч. л,11скол1.кнх'ь мТ.стносгях ь нерхнай Птал1и крестьяне ноз- 
мутились и уничтонсаютч, частное имущество.

ПоспЬдн1я телеграммы СЬвврнаго тепеграфнаго агентства.

Т11ФЛИ('Ъ, 5-го мая. Сегодня нь 5 часонь дня прибыль вь Тифлисъ 
max i, 11ерс11дск1й; на нокзалб, роскошно убранномь флагами, гирляндами, 
н'бнками, трс1нс||орантами, сч, 113обража1пями Л1,на и солнца и персидскими 
матер1ями, шахт, быль нстрбчсн'ь гланноначадьствующимь, многими на- 
чалытнующимн лицами, деиутац1ай дворянь, городскимч, головою сч, глас
ными, денута1иею нарсидскихч, нодданныхч, и массою народа; почетный 
карауль быль оть нернаго канкаяскаго стрблковаго батал1она. По нри- 
ход1; на нокзаль нобзда, шахь нрнгласнль кь сабб ш, нагонч. главно- 
начальстнующаго и бесбдональ с/ь нимъ 'А часа, затбмь шахь нын1елч, 
изч. нагона и поздоровался съ караулом ь, обойдя его фронть, при этомъ 
ему были нредстанлены главноначальствующим ь нриглатенныя для 
нстрбчи лица; городской голова иоднесч, шаху хлббч.-соль и нринбтстно- 
налч, его рбчью на русскомч. языкб; когда шахь нышель чразь царск1е 
покои на нодьбздч, вокзала, был ь нроизвадеич, салютч, изъ оруд1й и за
играла туземная музыка; шахь вмбстб сч. гланцоначальствующимч. сбль 
Н’ь открытый экинаж'ь и нрослбдонал ь прямо но днорацт. но улицамь, 
нарснолненнымь народомь, разстанланными шпалерами войсками и носни- 
танниками учебныхь занедеи1й; но всбму пути шахь быль нривбтетно- 
нанч, громкими криками «ура»! У дворца шаха ожидалч, почетный карауль 
отч. гренадерскаго мингрельскасо волка; ноздоронаншись съ карауломь и 
нронустинч, его церемон1альиымъ маршемъ, шахь нрослбдонал ь во днорецъ, 
нч, залахч, котораго ему были представлены гланноначальстную1цимъ 
начальники отдбльиыхь частей, генералитетч. и друг1я лица; нослб того 
шахь удалился нч, приготовленные ему покой; нечеромч, была блестя1цая 
иллн1минац1я; нротивь дворца ноставленъ былъ трансиорантъ.

.41’иКАПЬ. Верховный натр1архъ всбхъ армянъ быль принять вч. 
ч'орясесгненной ауд1анц1и нсрсидскимч, шахомъ. Вч. отвбть на ||ривбтст|йе 
католикоса Макар1я шахь кыразилъ свое особое рас110лоясан1е кь армян
скому народу и эчм1адзинскому престолу, благода]шлч, за привбтстчие и 
обб1цалч. на вознратномч, пути восбтить натр1а|1ха нъ .Учм1!1дзинб. Вч, 
тотъ-ясе день католикосу нредстанились веб иарсидск1е министры.

ItOIKTAllTHIIOIIOJIb. Порта получила изч, (!оф1и изибсчче, что нч. 
Серб1и болгарск1а выходцы и нансланистск]е агенты организуютъ нолити- 
ческое общестно, сч. цбл!и1 вызнать нерембну нъ сущаствующемъ вь 
Г.олгар1и норядкб вещей; общестно располагаетъ достаточными денежными 
средстиами и имбатъ разнбтнле1пе нъ Волгар1и и сарбск1я власти не 
станутч. ему нротиводбйствовать.

ПКГКРВУ 1’ГЪ, 5-го мая. Сегодня прибыль нч, Петербургъ Вели1ай 
|{нязь Панел ь Александровичь.

ВКРЛИПЪ. Имнераторч., принимая сегодня нч. ауд1ан|ци работодателей, 
сказалъ: настоятелыю сонбтую горнозанодскимъ обществамч, поддерживать 
наивозможно болынее o6 meiiie сч. работами и заботится о нредоставле1ни 
рабочим!, случаевъ заявлять свои жалан1я; я особенно дорожу тбмъ, чтобы 
достигнутый уснбхъ быль благополучно доведенъ до конца и чтобы об- 
щастна никогда не упускали изъ виду, что имбютъ нредъ государствомъ 
обязанность заботится о благб рабочих !., изббгать всего, что можетъ ста
вить населен1е вч, затруднительное 1юложен1е.

ГКЛЫ’ЕПКИРХКПЪ. На сходб делегатов!, рабочихч, небхъ участконъ 
здбшняго округа принято рбшан1а на нредстоящемъ нъ Вахумб вч. 
воскресенье, сьбздб делегатовь рабочихь внести нредложен1е о нозобно- 
нлен1и работъ.

Справочный отд-Ьлъ.
Петербургская биру^а „

6’ мая.
Некейльн. курсъ на 3 мбс., на Лондонъао 10 ф.ст. 9;1 р. 86, 99 р. 90, 93 р. 36

> • . 3 « . 1|ерлииъ » 100 г. м. 45 р. 65, 45 р. 50, 4.6 р. 60
> . . 3 • « Парижъ » 100 фр. 36 р. 90, 36 р. 80, .36 р. 50

11олуимпер1алы новой ч е к а н к и ...............................7 р. 60 к.
1'амоясенные купоны (ва 100 рублей мет.) . . . 149 р. 50 к.
Серебро ......................................................................... 1 р. 13 к.

Списокъ недоставленныхъ депешъ къ 1-му мая.
Аргуновой иаъ Благовбщенска; Ьабугикину—Каяанн; Ьудьину—Канска; 

Вавы.гь—Минска губ.; Черкашту Я .—Владивостока; Еоховскому В. М.— 
Ч1иты; Игльггу—Оиасска Ч'омск.; Виннику—Посьета; Гоману—чГиты; Колкин- 
c.KO.vy — 1’ославля; Куликалову - Никулину — Черемховой; Комаровскому—  
'Рроицкосавска; Мельникову—Садде; Попову—Красноярска; Ногюву—Жигало
вой; Семенову—Тулуна; Соколовой—Благовещенска; Сороковикову—Култука; 
Скорюкову, М. Мерзлякову—Уковской; Серебренниковымъ—Кумары; Сорокови
кову—К̂ ятукл-, Соковннну—Читы; (Рмриеву—Берска; Хаирову—Жигаловой; 
Шваргьбергу—Покровки; Шумилину Внвнвковъ', Шостпку—Алушты; Му- 
рагнову Л , —Перми; АрОабаеву—Москвы.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

щ ] т т [  ДЕПО ПЕРЕВязоппухг предметов̂
Т О Р Г О  и л г о  Д О М А

АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ
С.-Петербургь, Казанскам, домз! № Н, протиш. Я т т н а  мор 
Иареипзочныя паты, ioti.i, щипаный морокой каната., бин

ты, Марло (1одоф()|)м., сулемон., карбол. и проч.). Бандажи, 
повнзки, пнструмеиты и разные хирургпчос1по н])иборы, 
резиноныа принадлежнооти, клеенки, термометры, пульиериза- 
торы и проч. продаеток въ MpHyTCKt; у А. И. Бо])ононой, 
К. Ирсйсмаиа и во ис/11Х’ь аптекарскиХ'ь магазпнах'ь и анте- 
ках'Ь Росс!йокой Импер1и. (9) 2.

Окружное У11ранлен‘н> Общеетна Краеиаго К))еста, нзам1шъ ие- 
состоившагосн общ ат cofipaiiiH, назначаеть нторичное зае.11да1ме 
11-го май н. г., въ 6 ч. нечн|)а, въ noM hmoiiin Мар1инс.кой 06- 
1ЦИНЫ, по Депевокой удпиЪ п, приглнтан на нто eo6paHio nc'hxa. 
прожинаю1ДИХЪ въ г. ИркутскЪ гг. членовъ Краеиаго Креста, 
им'йетъ честь ув'Ьдомить ихч., что 11осл’1)днее зае1)дан1о будетъ 
считаться СОСТОЯВШИМСЯ при всякомч. количеств'!! членов'ь.

Н 'ь  110Л4И1И11'Ь Л 11п а | 1и  г о д а

MjrasNt Мшна i Usnpmia, вь 1ош1,
110(ГГУ11ИЛЪ ИЪ ИРОДАЛГУ,

о т 'п в 'ч :  а т а к и  ы й  в-ъ. П  в т е р б з г р т
Романъ К. М. Станюковича (Н. Томскаго):
С Т О ^ Ь  О Т Д А Д Е Н Н Ы Я  

Издан!е Н. А. Толкачева.
Главы романа, нечатавш1ясн в'ь „Сибирской ГазеуВ^, исправ

лены; 0 СТНЛ1.НЫЯ появляются В'Ь первый раз'ь.
Il-biiu 1 |>. 50  м, «1 > I | 1. ОА It.

Подписчики „Сибирской Газеты" 1 8 8 8  и 1 8 8 9  г., желаюпие iipio- 
бр’Псти роман'|> с/ь уступкой 50 коп., благонолятъ обрат.нться к'ь 
издателю:

Николаю Алекс’Ьеничу Толкачеву, Милл1о1тия ул., собствея- 
яый дом'ь, г, Томскъ. (10) К)

Зубной врачъ Ел. Хоммеръ.
ЛечеЕ|1е, 11ломбировяя1е и удалеЕпе зубон’ь; oaiEEEE/MEie еехе. о'Е'ь 
EiiEiiEiaro КЕ1МЕ1Я и ЕЕ|)оч!ЕХ'1> о'гложоее1й, Вставлен1е искусственныхъ

зубовъ.
IIpioM'b больцыхъ (б11ДЕЕых'1. безЕЕЛ!«ТЕЕо) ен>ч‘ДЕЕеЕ1ЕЕо, се. 9 ч. утра 

до 9 ч. дяя. 9 СолдЕГгскЕШ, д. СемеЕЕоной-
(2 0 ) 13.

УчреждеЕЕ1ЕВ1Н опека еееед'ь малол'КтЕЕим'ь се.е- 
ЕЕОИ'Ь быВШ аЕ'О И|)КУ'1’СКЕ1Е'(Е куЕЩН Пв'Ера 
СеребрепЕЕПКова желавегч. вродЕЕТЬ или (егдесгь 
ЕЕ'ь нрендЕЕое содержнн1е еен еее.1Е'од!ее.1Х’ь усло-

H i E E X ' I .  УтЕЖИС'Е'Е.ЕЙ ЗОЛОТОСОДерЖЕПШЙ E E p i E E C K ’ b ,  

1ЕЕ1ХОДЕЕЕц1ЙСЯ Н ' Ь  ОлСКМЕ!Е Е С К О М ' Ь  ( J l t p y E " ! !  I E O  

рч. Бодайбо, С 5 1 0 Ж Е Е Е . 1 Й  С'Ь Ир'ЕИЕ'КЕЕМИ К“ 
Сибмрякова и БазаЕюни; обч. услов1ЕЕхч. 
уЗЕЕЕПЬ у ОИеКуЕЕЕС Як(ЕЕ!Е1 ЛлеКСЕЕЕЕДроНИЧВ! 
ПодЕ'лазова В'Ь глнвееой коЕГЕ’ор'И еедмиееее- 
страцЙЕ ее6 д'ЬлЕЕМЧ. бр. Буeheei.ix'e. сч. 9-tie 
д о  2 - Х ' Е .  ' Е .  ДЕЕЯ. ( 3 ;  1 .

I Въ Воскресенье 21 мая 1889 
года съ 10 часоБЪУтра 

въ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ
Ва6ил!я  Е в г е н ь е в и ч а  ^

Ъ Д  Е Ш . Т ' К Й Н  А , |
^  находящейся на Большой улшф въ Щ  

^  , , домЬ Котельникова
iiMlieri. быть пр<Еивведена аукц1он-,

^  ЕЕая ЕЕ|)(Едажа всНх'ь 11р(ЕС])оченныхъ | 
бол'Пе 3-х'ь м'ЬсЕЕцевч. непЕ,ей, как’ь-то: i 
оолоТЕ.ЕХ'ь и ееребрнвых'ь, ноЕвебЕваго ' 
платья, разяпго оруж1я, П1вейп1.тхъ1 

мавпин'ь и Еврочаго.
Ш Изв’ЬЕцая об'ь атомъ. Ссудная касса)
^  npiir.yiuiaoT'b гг. ЗЕ1логодателей к'ь вваз- j 
^  иачевЕному времевЕИ или выкупи в ь свои 
^  заклЕ1ды,или возобвЕовить билеты, т.е. 

отсрочить па сл11дуюиио m'Iicheie.i. т  
Е.чьОеитейнг. (3) 1.

Только что мною получены ружья изШн-ти'Ьй- 
Еиих'ь англЕЙЕ'.киХ'Ь и бельг1йских'ь фабри- 
ЕПЕЕЕ'Е'ОН'Е., ИМ'ЬЮ'Е'СЯ |)уШЬЯ БИЛЬМОНЪ pUBElE.lX'E. 
сортов'!., БрилляЕЕГЕц ЕЕииЕврч. Д 1аЕва, Баус[)'ь, 
ЕЕЕЕпер'ь Беблей, Берто, 1м)яехил1. и Т а и - 
бора, SI тавгж!’ ружьвг съ ду.:ва. за])ЕЕжаюиояся 
ИжевскЕЕГо и 1 ’ульск!1Го заводов'ь и к'ь ееим е. 
разная охотничья ЕЕрияа,:.1 кнеесте.; им'Пю 
ЕЕорох'ь ЕЕЕЕД'Ь ЕЕазвЕ1ЕЕ!ем'ь бпрхатный, екате- 
рцЕЕИЕЕскагЕЕ EiEEpEEXOBai'E) завЕЕда, нысЕПаГЕЕ 
дЕЕЕ'чгЕЕИЕЕстЕЕа. И. Г . Тюльшнъ.

3-я СЕЕЛдатская ул., д. РугЕышОЕЕа. (2) 1.

ПрЕЕдается домъ ДемЕЕДЕЕна 1Еа])усЕ1ЕЕСКЕЕЙ ул., 
близь хлЛюнаГЕЕ бвьзарвЕ, удЕЕОеЕЕ'ь для еееее'теея- 
ЛаЕ’ЕЕ ДВЕЕрЕ! и ТЕЕрЕ'ЕЕВЛЕЕ; ТаМ'Е.-!Ке ЕЕ[)ЕЕДВ1е'|'СЕ1 
занЕЕдекяя КЕЕб1,ЕЛЕ1Е!а СЕЕабрурй,.чкиипжвЕми лТ.г- 
Е1ИМИ и 31ЕМЕЕИМЕЕ, МЕММ'ЛЬ И ЕЕ.Е! Ь'Е'Е.Е.

ИрЕЕДНЕЕ Е СЯ Д0Е1Е0В0 СКЛаДЪ, EIS! ХЕЕДП EEli ЙСИ EE I. 
МеМеЕРЕЕЗВЕЕДЕЕЕЕЙ се. ЗаЕЕЕЕЕ'НЫМ'Ь ЕЕЕЕДПЕЕЛЕЕМЧ., е|ЕЕ- 
EIEIMEE, 6еечкнмее. С к л а д ь  м ( ) Ж 1' 7п ь  п р о д а т ь с я  t i n  

с н о с ь . ,  ч а н ы  о т д п л ь н о .  У с л о в г а  у я н а т ь  п ъ  

м а г а з и н н ,  Демидова. (•'•>) 1.

Бч. тЕЕЕЕЕ)граф1ЕЕ газЕЕТЕ.Е „Восточное Обоз- 
p t  н1е" и Ев'ь KiEEiTEEpl! в . в . Зазубрина еееесту-
ЕЕИЛа В'Ь ЕЕрОДаЖу КГЕЕЕГЕЕ „М'|1С'Е'ЕЕрЕЕЕЕ.'де1ЕГЕЕ 
ЗЕЕЛОТа", ЕЕЗВЛСЕеВЕЕе ИЗЧ. КЕЕИЕ-ЕЕ .IeeKKSI, ЯЗДаЕЕ'ЕЕ' 
Ш еЕЕЕЯВСКИХ'!., ЕЕЕЕД'Ь ]ЕЕ'ДаКЕ1,!еЮ к. А. КуЛЕЕ- 
бИЕПЕ, ЕЕ.'ЬеЕЕЕ 3 р. безч. lECpeCI.E.lKEE, С'Ь ПбрбсЕ.ЕЛ- 
КЕЕЕо 3 р. 30 к. (3) 1.

Г| бЕЕЛЬЕЕЕЕЕЙ'Е'!ЕрЕ11Е'1(1СЧ.С'ЬфЕ')рде-

11гО ДАсТиЛ  КЕЕИ'Ь EIEE Мабс]ЕСЖЕЕЕЕЙ АеЕГЕЕ- 
рЕ.Е, ДЕЕМ'Е. ХаМИЕЕЕЕВа. (5) 1.

ПРОДАЕТСЯ тарЕЕЯтас'ь. Ямская улица, 
Д. НеЛЮбИЕЕЕЕ. (()) 1.

ВЕ.ГЬЗДЕЕЯЯ ЛееЕЕЕЯДЕ. ИЕ'рвЕЕеВЕЕЙ 
МНЕ'.ТИ, ЕСрвЕЕЧЕВЕЕЯ И кр'КПКЯЯ. 

БлагЕЕв1ЕЕ1Е,еЕЕская улиЕЕ,!!. ДЕЕМ'г. Сеесееиееее.

по СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА ЕЕрЕЕДае'Е'СЕЕ ЕЕЕЕ СХЕЕДЕЕЕЕЙ 
е;1еее1е деем'ь на углу 1-е1 lepycu.EEiMcifEEft ее 
Верхне-АмурскЕЕЙ ул. сь приторЕЧЕНянной 
ЛННКЕЕЙ. (8) 1.

Дегчч'вская, деемч. №  2. ПрЕЕдаются леепеееди
(В'Е. ТЕЕМ'Ь ЧИСЛ'Т. б'ЬГЕЕНаЯ ЕЕарВЕ, КЕЕрСПЕЕИК'Е. 
ИЕЕЕеХееДСЕЕЧ. 1 -Х'Е. JE'hT'b, ХЕЕДИ'Е'Ч. ЕЕ ЕЕЕЕД'Ь Нвр- 
ХЕЕМ'ь), ЭкИЕЕажя 3 iEMEiie и .I'lHEEie, зб(Еув1 и 
рВЕЗЕЕЕ.ЕЯ ДруЕ'1н ВвЕЕГИ. ( I )  I,

КЕЕЕЕ'ГОра ЗЕЕЛЕ)'Е'ЕЕЕЕрЕЕМЕ>ЕЕЕЕЛеЕЕЕЕЕ.ЕХ'1. КЕЕМЕЕНЕе1Й 
Беезшееенее, 11'1вмчиЕ1она и ('ибирякЕЕВа ЕЕсрсвс- 
деЕва ЕЕЗ'ь двЕма ИЕ ЕЕЕЕТьеЕЕа нь деем'е. Бреееее'кнх ь 
ЕЕЕЕ ХарЛЕ1ИЕЕ1еВСК0Й уЛЕВЕГб.

ДЕЕВ'Ьревный К,“ А. Шамарннь.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
для ■

ЦЕРКВЕЙ,ФАБРНКЪ
П О С Т А В Л П Е Т Ъ

Ф.ВИНТЕРЪ.
НЕВСК1Й ПР.№78

С.ПЕТЕРбУРГЪ

Г Р О М А Д Н Ы Й  Б Ы Б О Р Ъчлеовъ веяклго гедл
с г  р у ч и ш е т Б о м г  Н а  2  г о й .

4 A Q Q B h m  И Р Н В О Р Н
ЕЕ ИЕЕСЕ'РУМОЕЕТЕ.Е ДЛЯ ЧНСЕЕНЫХ'Ь Д'бЛ'Е. 

МасТррЕЕЕЕ'Ь. Илд востри pEEEEEllE ЕЕ Е.ЕС

в в - н г а й в г - О Т А н т а - ж
ВЕ.ЕЕ'Е.Елаются безплатно. (10) 5.

Н А  СНОСЪ
попа jNee 12.

ЕВрЕЕДЕЕСТЕ'ВЕ ДЕЕМ'Ь ЕЕЕЕ МсДН'ЕВД- 
ЕЕИЕСеЕВСЕЕЕЕЙ ул. и. М. ГЕЕЛЕЕЕЕ!а- 

( 0)  6.

н ов ость  въ  ИРКУТСКЪ.
ПудерКЛЕЕЗЕ'ТГ.Е КЕЕМЕЕаТЯЕ.ЕС ЕЕЕ'реЕЕЕЕЕ'ЕЕЫе, СсЕВЕ'р- 
ШеВЕЕЕЕЕ беЗВЕЕЕЕЕЕЕ.Ве, рЕЕЗЕЕЕ.ЕХ'Ь СЕЕрТЕЕВ'Ь ЕЕ рНЗ- 
м'брЕЕВЬ, ЕЕо самЕ.1М'Ь ум'ЬреннЕ.ЕМ'ь ед'Ьеееем'е..

ТвЕЕСЖе И М 'Ь е Т С Е Е  ЕЕЕЕрЕЕШЕЕКЧ. МЕЕЕЕЮ ЕЕрВЕГОТЕЕ-  

ВЛОЕЕЕЕЫЙ для ЕЕудерКЛЕЕЗеТЕЕНЬ и ПЕЕЧП!,1Х'Ь ВаЗ'Ь, 
уЕЕИЧ'ЕЧЕЛ.аЮ1ЕЕ,1Й МЕЕМНЕЕТЕ1ЛЬЕЕЕЕ м1нЗМЬЕ И ЗЛЕЕ- 
BEEEEie.

H'lEIEEE за нудь 2 ] ) .  для lEppC.'l Е . Е Х ' Ь  выгрс- 
бЕЕВ'ь, а также для ее'емеейеве.ех'ь ям'е. егЬеен Евуд'ь 
80 к.; увЕЕЕКЕЕВка вв. м'бвпках'ь l(Jj и 20 ф. за 

! MiBUEEEK'b 30 коп., ЕЕ'Ь Е Е у Д Е Е В Е . Е Х ' Е .  50 К. У lEUKEEB- 
I ка ЕвривЕимается ЕЕОраччЕЕЕ.
I Т])убЕЕЧИСТЕЕЕ,!Й МЕЕСТОр'Е. IUeESE'/I'I. ПсТрЕЕЕЕЧ.
, ФаувитеЙЕВь, еереееивее. ycEEeEEiiE..̂ уЕЕбЕ'твеЕЕНЕлй 
ДЕЕМ'Ь. Тут'Е.-же Е1[ЕИЯЕЕМЕ1ЮЕЧ'Я знказы  ЕВа 
ЕЕЧИСТКу ЕВеЧЕЕЕ.ЕХ'Ь Труб'Ь И ЕЕеЧИСТЕЕТ'Ь. (12) 0.

Д. (-). ПвЕХЕЕруКЕЕВУВ.,

ДОКТОРЪ ШЕДИДИЙЫ,
ЕЕрипимнег'Е. 6еельеее.ех'е. е'жедпе'бв'ЕЕЕ ееть 8 дее 
9 ‘/2 часЕЕвъ утра. Угеелъ СялН1яа'1ччвскЕЕЙ и 
Арсенадьской, д. П етрова. (10) 10.
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Вышла ин ь печати и поступила нъ про
дажу Е ю паа 1П1И П 1 индшпо ^ 'osl(•lta I'o  CTaiH- 
стическаго комитета

отъ Кобдо до Ланьчн^еуфу,
иар1П1)утъ Kif^bnniia т-па пикоя^!скоН ману
фактуры Оанны Мороноиа и К,"., состаклеп- 
ный А. Васильевыиъ. Ц%на книжки 50  коп. 
Склад'ь И8дап1|г нъ ка11целнр1и комитета и irii 
КНИЖНОМ'!, маган. Михайлова и М акуш нна  
в'ь Томск’Ь, Вынисываюнис, нр;ь комлте'та 
на 11ересыф!у не платить. ' '  (2 )  2,

мягка1Т мебель и раанан дру- 
гаи, цв'Ьты. Чудотворскан ул., 

д. Тихомирош!. (Ч) 2.

По случа! )̂ оть’Кнда нродаетси дома. СЗадовни- 
кона по Я-й Солдатской ул. (5) 2.

Д. г. КАМИНСК1Й
съ 1-го мая 11]^инимаеть кл1ептов'ь на 5-й 
Солдатской ул , въ д. Прибытковой (между 
Большой и Арсенальской) оть 9-ти ди 11-ти 
ч. утра, кром'11 субботы и ненрисутствен- 
ных'ь дней. И'!. носл'Воб'Рденное н])еив мож
но видТп'ь на Ка"!! (На собств. дач'В) еже
дневно. (8) 2.
■" ' ■" ................................

11равле1пе Пркутскаго Общества внаим- 
наго страховавп! имуществ'ь оть огни им1>- 
еть честь покорн'ййше просить гг. члоновъ 
Общества пожаловать во вторичное годовое 
общее coGpiiHie, назначенное нъ с])еду, 10-го 
мая с. г., tB'j. о часовъ вечера, в'ь noM'liine- 
н1и ПравлЬгпя (5-я Солдатская д. № 04 
Моисеева),! вм'Ьсто несостоившагося 20-го 
анр'Ьля с. i’. "'нб ненрибьпчем'ь унаконеннаго 
числа член'онт.. По S 27 устава Общества 
это вторичное ообрап1е будеть считаться 
состонвпшмся при всяком'ь числН явившихся 
членов'Ь. (2) 2.

4 I 

*!

, ПРОДАЕТСЯ о
' - ИЛИ ' *

о т д а е т о ^ х  s'x. а р е и д з г  • *
Алексаядрошмпй С'1еклод11лателы1ыйУ * 

някод'ь, паходяпийси па берегу Байкала,!
В'Ь 18 вер. оть С. Листвеяичиаго.1 

За усЛов1ями просатъ обратиться, 
къ Николаю Егоровичу Чериых'ь. i »

(Я) 2. I >

Продаются или отдаются в'ь аренду по 
выбо1)у дв  ̂ iipiucKii; Коистаитиио-Йнио- 
кентьевск1й ио р. Бодайбо и клн)чу Андре
евскому на широтою Аидреевскаго пр1иска 
почетн. гражд. Н’Ьмчивова сь припасами, 
сложенными на Бодайбо или без'ь них'ь; 
Мии11евск1й, бывппй Федоровск1й, въ Олек- 
минск. окр, во р. Кидали съ полною об
становкою. Услов1н узнать въ д. Файиберга, 
Медв1)дииковская ул. (12) 10.

А Ч А н д лътО.
находящаяси въ Ремесленной слобод'П, 
на Знаменской улиц’К, тгь близи р'Рки 
Ушаковки, о’1днется въ аренду. Объ усло- 
в1нхъ yBHirijb по Карийской улиц'Ь В'ь дом11 
Орлова у опекуна над'ь им’1ш1ем'ь купца 
Суфтииа. (,5 ) 5 .

Съ 1-го мая с. г. отдается нерхя1й этажъ 
надворнаго флигеля при дои’Ь Савияскаго 
на Почтамтской улиц'Ь. (3) Я.

_ Сухонсюф .волостное цривлеше 
До исеоб1цаго С1г6д’1шЫ, |n'o iC(nWacH(i ii|)iiro- 
ш> р !1 ,-̂ 1 о ста я о в л р fi и а !П Л ще м ь в <гл(( > сТ'в о i\rt>
сход’[1 и утверждеииаго ирисутмчпемъ по кре- 
i'.TbUHCKUM'b д'Ьлам'ь Hti осяоиа.н1и знкошь. 
11зд. 18.57 т. X пас'п, I бт. '51.5 г. Х1Т ч. 
2 ИЗД, 1ЬН0 г. уст. (>̂ ССЛ1.СК. хозяйств')! ст. 
105 и 1()(! и В'Ь сБлу общаги положе1пя о 
крестьшщх'ь 1У-Г0 февраля 1801 года ст. 51. 
иуяк Н. и ст. 78 пунк. 2, нь дачах'ь кресть
ян'!.'Сухонской полости ох(.1та с'ь 1-го марта 
ПО 2Я-С 1ю1Ш положительно носпращается, за 
псключея1ем'ь вь это;время охотке еен 'Е'ока 
Е'лухарей и ЕЕролетной дичи. '

За ЕЕ рано охоты н е. 'Е'ечен1и года желаю- 
EEiie 1!()Л!.зо!!аться ею еелятять трй рубли в'ь 
год'ь и за едпЕЕовремеЕЕиую Е)хоту одив'ь 
рубль; билегЕ. 1  . !П1 право охотье будуть 
выдаваться из'ь суховскаго волостеевго EipaB- 
ЛеЕЕ1я, на едИЕЕОВреМСЕЕЕЕуЮ охоту ИЗ'Ь ВСЙХ'Ь 
сеЛЬСКЕЕХЪ у!!раВлеЕЕ1Й сухонской ролости.

(Я) я.

; т ш  iioioil -Г1|0

ммуумучтпгу ***’ *Ч>РЧДН'>е содержаЕ!1е боль- иТДАЕТСЯ ш<1Й съ удобствами домъ И. М.
КисеЛРЕЕЕфЕ'Ь РемеСЛРЕЕЕЕОЙ СЛобод1»!Ери спичеч- 
ЕЕОЙ (1)абрик1!, НЕЕОЛЕЕ'Ь ЕЕ рИ ГОДЕ! Е.Е Й К'Ь ДНЧ- 
ЕЕОМу ЕЕОМ'|!!ЦвЕЕ1ю И !!'Ь ЖИТРЛЬСТВу ИИ КруГ- 
ЛЕ.ЕЙ ГОДЪ. О И.'ЙН'В СЕЕрОСИТ!. В'Ь ТОМ'Ь-Жб
ДОМ'Ь. (Я) 3.

П  Р о  д д  ю т с я
ДВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПР1ИСКА,

Е1Е1ХОДНЕЦИХСН В'Ь Енисейской ryoepEiin, 
того-же округа, АЕЕЦЕ.1феровской волости: 
„Ина!!опск1Й“ ЕЕ!) рч. КамсЕЕК'й, ЕшадаЮЕцей 
С'Ь правой СТороЕЕЕ.1 В'Ь рч. Б. Пить и 
„Теш,янинск1й“ по рч. Безъимяниой, вееи- 
даю1Е1,ой С'Ь Eipanott стороЕЕы В'Ь рч. Б. Питъ. 
Обь усл0н1яхъ продажи уЗЕЕЯТЬ уOEieEtyiEa ЕЕаД'Ь 
иы1)!Е1емъ и д'!п’!.ми уморЕиаго купца I. II. 
Суф'Е'ИЕЕИ—А. Б. Митр()хииа, квартируЕоцщго 
ЕЕО ХЕЕрИНСКОЙ уЛИЕГб ВЪ ДОМ'К ОрЛОВИ В'Ь 
Е’ород'В Иркутск'К. (5) 4.
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ТОРГОВЛЯ

ЕЕО Большой уЛИ!!,11 В'Ь ДОМ'Й Гвр- 
ЕЕИЕЕД'Ь, рндомт. С'Ь МЯЕ'аЗИЕЕОМ'Ь Г. 
ИррхолРЕЕцева, гд'й саЕ!ожЕЕ!1;я мастер
ская завода ,,бывш1Й ЗаЕ!ольс|:аго“, 
ГЕИчала ЕЕолучать дамскуЕо и д'бу'скую 
варшЕшскую обувь. (12) 12.

ПАРФЮМЕР1Я
ВЫСШАГО КАНЕСТвА

Д ^ 1 Ш ?
МОСКВА •

> " 
' ►

' ►
' ►

Поучительное слово но sctMit разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствоиъ.
Соч. Д -ра  ЛОРЕНЦЪ.

Русское издаЕЕ1о Д-psi Б-ль.
U,tHa 1 руб.

Эта ЕЕолезЕЕн,)! кыига. с(.>дер'н.и'Г'ь множество 
сов'бтов'ь, какъ избавиться страдаюЕцимъ 
оть ВреДЕЕЫХЪ 1Е0СЛ'(1ДСТП1Й ВЫЕИРЕЕЗНаЧеН-: 
ЕЕЫХЪ ЕЕЕЕрокоВ'ь И воэстановить раЗСТрОРЕЕ- 
нын силы и здоровье, К ееиги эта разр’Ь- 
Енена Московскимъ цензурЕЕымъ Комите- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп- 

цигФ (Саксон1я). Иногородные за почтов. 
пересылку не платят'ь. (52) 8.

Продается паровая 4-сильная машина
ИОВ'ЬЙПЕРЙ К0нструкц1и, ЗЕИЕЛачеЕЕЕШЯ В'Ь 

Берлин'Ь без'ь пошлины и ЕЕоревозки 1200 
р. (маЕПИЕЕИ В'рситъ бол'йе 50 пуд.). СЕЕроСИТЬ 
В'Ь тиЕЕографш газ. «Восточное 06o3p'bEiie».

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ
камеи ЕЕ ы й ДОМЪ М. П. Дмитр1евскаго 

ЕЕИ углу Любарской и 1’раММЕП’ИЕЕСКОЙ улиц'ь. 
Сееросить П. Р. Дербина еео ГлавЕЕо-Херуса- 
лимской ул., домъ № 1. (12) 8.

М Ы Л О
ПРОВИЗОРА

А .  м ;  О С Т Р О У М О В А
г г р о т и в ъ

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

11])однетса еео ЯО коее. за кусокъ, двойн. 
ЕЮ .50 КОЕЕ. въ Ирнутск%: вь аЕЕтек. мага-з. 
А. И. ВороЕЕовой, въ аптек'Ь Михеевской 
Л'КчебЕЕИЕЕ,!.!, ВЪ ИЕЕТеК'Ь Г-ЖЕ! ПоЕЕОВОЙ. 
Въ EflaroBtiueHCKt, ееи Амур'Ь, у Чурина. 
В'Ь ЫерчиЕЕсн'Н у бр. Вутиныхъ. Во избБ- 
жан1е ееоддБлокъ требуйте пастонЕцее 
МЕ.1ЛО, им11ЮЕцее ееи ярлЕ.игб утверждеЕЕиую 
ЕЕранительстнои'ь марку за № ЯЯ74.

Складъ: Москва, ПокровкЕЕ, Мнееековъ 
иер., д. Меркулова. (20) U.

(50) 32.

11риготовле!11е и продажа разр'бшСЕЕЫ мо 
сконскпмъ медициЕЕСким'ь начальством'ь:

[’ИГХЕНИЧЕСКОЕ

Борно-тимюловое мыло
(■ ■ |>4»н и;|0 |1 'ь  1 '. <1». 1 0 1 *1 'К 1 1 С " 1 » )
соверпЕенно уЕЕИчтожаетъ несЕЕушки,, 

желтый пятна, прыЕци и д')1Йст!!уетъ про- 
тив'ь излишней потливости. Х’екомеЕЕдуегся, 
как'ь благовонное тувиетное ие.1ле> выс-
ЕПЯ.ГО ДОСТОИЕЕСТВа.

H'liEEEi за кусокъ 50 КОЕЕ., 4'i куска 30 
КОЕЕ. Продается во всБхь лучших'ь аитекар. 
магаз. и аптеках'ь. Главный склад'ь для 
всей I’occifl у К. И. ФерреЙЕЕъ, в'ь Мос- 
кв'Ь, В'Ь Иркутск'Ь: у В|>ро1Н>ва, Поповой и 
братьевъ Т Б л ь ееы х 'ь , евце въ Kpacnonpcirli 
у г-Ева ШвпкЕхртъ и Смирновой, ЕГЬ Кяхт’Ь 
у Прянишникова. (15) 10.
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Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой
на 1-е Апреля 1889 года.

15,658 м у . ,

23,000 —

209,068 84
375,982 95
138,0(К) —
■35,29.5 —

3,528

200,000 —
5,240 83

578,174 47

476,519 —

24,793 10

123,657 W li

8,359 90

116,.352 25

1,603,728 99

171,547 96

4,386 59

6,801 33
11,874 19У 4

18,000
20,474

166
541/4

14

4,170,607 18У 4

А к т и в ъ.
к  л  с  г  Л :

Наличность к а с с ы ................................................................
Противъ 1 Апр'Ьля 1888 г . меп^е на '^4,377 р. S l'V^K . - ■
Т екущ ей  счетъ въ И р кутском ъ  Отд'Ьл. Государствен. Б анка • 
П ротивъ 1 Апр'Ьля 1888 г . мепЬе на 211,000 р. ^  к . - * ■

4 >  О  I I  Д  Ы :

П роцентны я бумаги, 11ринадлежан(1'я  Банку:
165 билетовъ Госуднрственнаго Б ан ка н. ст. 213,350 р
438 облигад1й Восточ. наймовъ Н. ст. 411,900 р

38 билетов’ь Государственнаго Б ан ка 4 в. н. ст. 150,000 р
39 облигац1й 2-го  Восточнаго аайма пом. ст. 39,000 р
23 бил. 2-го  виутр. съ выигр. аайма ном. ст. 2,300 ])

Недвижимое имущество принадлежащее Б а н к у ..........................
Проценты  по текущ ему счету и процентнымъ бумагамъ

К А П И Т А Л Ь  Н 'Ь  Т Д А Х 'Ь  И О Д 'Ь  Л А Л О Г И :

Росударственныхъ процентиы хъ бумагт. - 492,203 )i. 95 к. 
Билетовъ Б анка К . МедвЬдниковой - - - 70,370 р. 52 к.
Билетовъ Сибирскаго Торговаго Б ан ка  - - 7,200 р.
Закладн. лист. Н и ж его р . Самар, аемел. Б ан ка 8,100 р. 

П ротивъ 1 Апр'Ьля 1888 г. бол'Ье па 
Домовъ камепны хъ и деревяниыхъ - 
Против'ь ] Апр'Ьля 1888 г. менЬе па 
Вещей аодотыхъ и серебряныхъ - - 
П ротивъ  1 АпрЬля 1888 г . болЬе на
Товаровъ ..........................................................
Противъ 1 АпрЬля 1888 г . бопЬе на
З в онкой  монеты -  ................................
П ротивъ  1 АпрЬля 1888 г. менЬе на
Просрочвиныхъ ссудт...................................
П ротинъ  1 АпрЬля 1888 г . менЬе на

S 4 K T I»  l i r . K C t

- 32,047 р. 72 к . 

235,759 II. —  к.

- 8,934 р. 10 к. 

4.5,458 р, М У а  к.

3,833 р. 10 к.

- 50,334 р. 83 к .

1№И:

184,332 р. Н1 к .
831 вексель ерочныхъ . . . .

П ротивъ  1 АпрЬля 1888 г. болЬе на 
78 векселя протестованпыхъ - - 

Противъ 1 .'АпрЬля 1888 г. менЬе на - - 105,238 р. 11 Уд к .

Обааведен1в и устройство (днил(имое имущество) .  - - - .

1> А €' X  О  Д Ы :

Подлежащ1в в о з в р а т у .........................................................................................
По б ан ку  и И р ку т . Сиропитательноиу Дому - - - - - -
Противъ 1 АпрЬля 1888 г .  менЬе на -. - - - 2,431 р . , , - -  к .
По Сиропитательному Д о м у ....................................... , . . . .
По И р ку тс ко й  Сиропитательно-Ремесленной школЬ . .  .  . 
Проценты  со вкладомъ на текущ1е с ч е т а .............................................

С Е Р Е В Р О М Ъ  Р.

П а С С И В ъ.

D
- 11,535 р, 06 к .

- - 585,051 р. 79 к.

к .

- 61,003 р. 12 к . 
1,231,384 р. 54*/* к .

Основный к а п и т а л ъ ................................
Противъ 1 АпрЬля 1888 г . болЬе на 
Въ осиовномъ бУо бумагами на - -
Запасны й капиталъ  - ........................................................................
Противъ 1 АпрЬля 1888 г. болЬе на - 20,623 р. 51
Вт. запасномъ 5"/о бум аг, н а ..........................  176,823 р.
Неприкосновенные капиталы  собствен, рааныхъ мЬстъ илидъ

(в'Ьчн. в к л а д ы ) ............................................. ^ ......................................RV
Противъ 1 Апр'Ьля 1888 г . болЬе на - - 17,700 р.
Капиталы  бла1'отворите.лы1ые, или имЬющ1е опред'Ьлеиное на-

аначен1е ...................................... 7
Противъ I АпрЬля 1888 г. мен'Ье на - - 292 р. 44'/.j к .
Капи тал !, па устройство церкви при Сироиитательномъ ДомЬ 
Против'ь I Апр'Ьля 1888 г. болЬе на - - 753 р. 24 *4:.
Капи тал ъ  на noraiiienie беянадежпыхъ д о л г о н ъ ..........................
Противъ 1 АпрЬля 1888 г. менЬс на - 2.3,780 р. 23</, к.
Капиталъ  И р кутско й  Ремесленной ш к о л ы ....................................-
Вклады па текущ 1й с ч е т ъ .....................................................................   .
Противъ 1 АпрЬля 1888 г. болЬе на  

« срочные именные . . . .
< беясрочные и м е н н ы е .............................  107,133 р. 45 к.
* срочные беаъименны е ...............................101,512 р. 45 к.
« беасрочные беаъименные. . . .  19,605 р. —  к.

Противъ 1 АпрЬля 1888 г. менЬе на - - 376,019 р. 99 к.
Вклады сберегательной кассы съ п р о ц е н т а м и ................................
Противъ 1 АпрЬля 1888 г. болЬе на - - 1,372 р. 32y.^ к .
Проценты , принадлежапце в кл ад ч и кам ъ ..............................................
Противъ 1 Анр'Ьля 1888 г. мен'Ье на -  - 4 ,1 10 р. ЗЗ 'Д  1с.'
Проценты  съ ненрикосиовенны хъ капиталов!....................... - -
Противъ 1 АпрЬля 1888 г .  менЬе на - - 763 р. 26̂ /4 к .
И р кутско е  ОтдЬлен1е Госуд. Б анка по перекал, проц. бумагъ
Проценты  по операц1ямъ аа текущ 1й г о д ' ь ................................ ......
Противъ 1 Апр'Ьля 1888 г . бол'Ье па - - - 12,352 р. 041/j K.
Проценты  по операциям!, яа 1890 г. '.......................................

. . 1891 г . ......................................................

. . 1892 г . .........................................
Переходящ 1я с у м м ы .................................................................................... -
Казенны й налогъ съ нроцентонъ яа в кл ад ы .................................
Доходы и- расходы по недви;кимому имущ еству п 1)инадлеяса*1 

щ еиу Бявку . . . . .  ............................................... ......

С Е Р Е В Р О М Ъ  Р.

852,777

482,135  

*;

889.711

12,349

19,(М>2

26,213

69,393
496,915

42

39

48>/

18

.46’/,

99V4
90

1,489,835

7,687

38,405

3,476

140,000
138,165

3,083 05 
260 —

9
7,307

7

44̂ 4

45

49’/4

561/,

881/,

40
18У,
68

1,010 25

4,170,607 1ЗУ4

Подписали: СтаршШ Попечитель Наснлш Зазубрит  ̂ Попечитель Егоръ Малыхъ  ̂ Попечитель Ллександрь Сошниковъ,
Еухгалтерг Сивковъ.
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