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СОДЫПК.ЛIIIК. Сибирская ясел’Рзпяя до1)ога.—Попытка iiepoiDicKaro музея. XiioiiiiKa сиГ|И1)ской жи;игн. Иед’Ьльиая хропика Иркутска.—Л;1с11даи!е 
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА ПА Г.

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗР'ЬШЕ"
rasei( биедУир ооятясвр « шерат(р»р, «освящиир laiieaiB Воши i

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

Сибирская ж елезная дорога.
Оша за другой ириходип. и.п, Петербург пфети о работах!, но 

11ро11едеи1ю сибирской железной до1)оги. Результаты иредиаритсль- 
пых'ь изслФ.докшпй на промежутк'!; между Иркутском!, и Томском!, 
уже 11ЫЯС1Ш,111С1. С!, достаточною полнотою: пр01!еде1пе дороги не 
пстрф.титъ .!д1;с!. какихт. либо особых!, затруднетнй съ технической 
стороны. Одноиременно сч. нр1Ф.здом!. инженера Меженинона и Д(ыо- 
женными ИМ!. спВДнпими о сдф.ланныхъ изыска1нихъ нозбудилен 
нноиь интерес!, среди ученых!, и техникою, кт. noiijiocaM!., енлзан- 

r V ным!. съ нро11еде1немъ дороги.
Мы знаемъ также, что при техническомъ общестиФ. нъ НетербургФ. 

уже возбуждался этогь во11|»оеъ Н|)отлою зимою, причемъ былч. едф- 
ланъ прекрасный доклад!, нрофссеора Н. Петри, нредставляннмй зна- 
чен1е гряду1цей великой восточной до]юги crapai'o свф.та не съ ка- 
кихъ-либо частных!, точек!. зрф|пя и не со стороны интсресовт. 
какой-либо iiapTiH, но широко охвативнмй его ю. смыелФ между- 
|1ар(!дныхъ и обшечеловФческихъ сноштпй.

Исходя изъ того 110ложен!я, что значечпе жолФзной дороги среди 
страны съ слабою культурою является вопросом!, спорным!., доклад
чик!. выставляет!, рядъ 11ротиворФч1й, которыя доселФ высказыва
лись при обсуждюни вопроса о сибирской желФзной до]10гФ. ИФко- 
торые сч. тревогою смотрФли на .чту страшную силу, которая, если 
услон1я сложатся 11еблаго||р1ятпо, можегь окончательно истощ1П1. и 
безъ того уже истощаемую грубой экс11.||оата1и('й страну.

Ксли Сибирь во МНОГИХ!. oTiiomeiiiax!. является страною богатою, 
то^зъ тоже время рядомч. п . изо6ил1емъ нФкото|)Ыхъ естественных!.

богатств!, природы, зкеилоатац1я которых!, дала возможность создать
ся колоссальным!, богатствам!. ЪтдФльныхъ лицъ, па каждомъ шагу 
нас(!ЛС 1 пе Сибири терпитъ нулсду часто далее въ н|1сдметахт. первой 
необходимости. То, что Сибирь будетъ провозить но леелФзной до- 
рогФ.-т-грузовая сила этой дороги онрсдФлястся весьма |>азлично раз
ными изс.|фдоватс.1ями — отч. 05 милл1оновч. килограммъ до 105 мил-n  
л1оно1п.; различными оказываюгел ташке виды товаровъ, которые 
будут'ь провозиться.

Изъ этихъ oiiaceiiifi и воз|1алееи1й было видно одно, что Сибирь, 
находясь на той ступени зкономичсскаго развиччя, на которой она 
стоить теперь, не молеетъ питать леелФзную дорог/такъ,- <1тобы зта 
нослФдняя работгыа безъ ущерба для государственной казны. Мы 
доллены обратить взоры поэтому на Сибирь будущаго и доллены ш' 
'’уну(кать изъ виду, что лселФзная дорога молеетт. явиться таклее мо 
гучимъ фактором !, въ дФлФ 1тзв1птя экономичеекаго б.1агоеостоя1мя. 
Иь то застоявшееся русло сибирской леизни, которое длинною поло
сою тянется вдоль сов|)еменнаго то|»говаго Tiiairra, леелФзная Д01)0га 
внесет!, сильную, ini нервыхъ иорахъ молеетъ быть далее слишком!, 
страстную борьбу экономических!, интересовъ. Такимъ образом!, во- 
эникаетч. вопрос!.; 6 удеть-ли соотвФтствовать леелФзная дорога всФмъ 
потребностям!, будущей Сибири'!'

Существует!., очевидно, cooTiioiiieiiie меледу продуктивностью бу
дущей леелФзной дороги и населе!ием!. Сибири, не столысо вч. зави
симости отъ его численаости, сколько отъ основных!, чертч. его ха
рактера, какч. онФ выработались истор1ей.

Изь какнхъ-лео элементов!, выработалось современное сибирское 
населюпе? Еще раньше, чФмъ явилась искусственная колониза1ия
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путемъ ссылки, шла иопрсрыпио, хоти и пъ иебол1>111ИХ'ь разм1;рах'ь, 
своообразпая ccTccTiKMiiiaa кол()ниаац1я, подоопаа той. которой аасо- 
Л11.Ю1 когда-то с'йшфт., югт. и ностокт. Кнропсйской I ’occiii. И;п. поль-
I1I.1XT., б'йглых'ь людей, уходитпихт. ит, noiibui, 11(Тг1'.домыа для пихт, 
страны, чтобы устроиться тамт. но старому, но бывалому, ображош- 
лись тГ. Kpt.HKie. ».1ементы сонременнаго |1а:’слс1пя, которые нретш)- 
ри.тн пт. себ1; элементт. хтцникокъ. Они нриплекли на спою сторону 
и лучимо злементы ссылки, Koropi.ie iieco.Mii1;imo слтцестпуютт. пт. 
этой сред'!’.; они-же педуп. борьбу на сме|)ть п. предоност.1ми эле
ментами этой ссылки. Ит. iiic.T'1'.днее п|)емя к'ь этимь элементимт. 
11|1исосдпш1лся еще нопый э,1ементт. -•нереселс1щы легальные, им1ио- 
mie нрапо переселяться п'ь Гиби|м. и часто нокропительстпуемые нра- 
пи'гельстпомт.. Ло и иэт. этихт. нрише.м.пент. даже Taiiie устойчипые 
тины, как'ь малороссы, начинаюгт. быстро подчиняться уа;е ран'Г.е 
сложишнемуся св'йяссму, сил1.ному тину сибиряка.

Такимт. обраэом'ь, говоритт. профессор'!. Петри, соп11еменный сиби
ряк'!. яп.1яется резул1.татомт. амалыамац1н чревпычайно ралнообраа- 
ных’ь элементоБЪ. Иь Сибири ргктнился споеобрааный областной тшп.; 
зоологически опт. кнолн'!'. мотиш1ропа1Гь, пнолн11 соотп'йтстпуеть естт!- 
стпенному 3 iiKO!iy Miirpauin, но которому индипидуум'ь, отд’йляю1ц1йся 
от'1. сроихт. нрародите.ю!! и 110надаю|ц1й п'ь область обособленную 
от'ь их'ь родины, начинаетт. принимать зд'Г.(Т. п'ь этой попой области, 
нод'ь luiaHicMT. попой сферы н|1ироды и жи.тни, изп'Г.стныя уклоне- 
1мя ОТТ. материнскаго тина, yii.ioiiciiiB, постепенно закр'Г.1ыя1011няся 
пт. см'1'.H’I’. иокол'1'.iiiii, благодаря iipnciioco6 ,iciiiio и iiac.rlijionaiiijo. 
TaKie областные тины пстр'йчаются чрсапыч!1йно часто и даже пт. 
нред'1'.лах'ь I ’occiii кая.дая гсогр(|фичс(Kirooocoo.icHiiiiii область пред 
пап.1Я("гь изп'Г.стный 'ппгь насслсн1я. Почти in. каждой ryocpiiiii 
есть спой областной 'син ь. ИсГ. нас.г1'.допатс.1и Сибири констатирую1'Ь 
iipiicyTCTnie иап'1'.стнаго yK.ioiiciiia in. сибнряк'Г. отт. обтс-слапянскаго, 
ОТТ. ni4iiHKopyc(Tiai'o тина, уклонсн1я, да1он|аго ему пгГ. нрана нааы- 
П.'ПТ.СЯ ТИПОМ'!, областным'!.. Ис'!’. ИЗСЛ'1'.Д0 !ШТе.1!! ('(млас!!!.! 1П. ТОМ'!,, 
что пт. физическом'!, отношен!!! этот!, уклон'!, нриблил^ас'п. сибиряка 
К'Ь бол'1'.е сму'!'.|0 му посточному тину».

1111еД!11Ч!ШЧ!1ПОСТ!., СМ'['.ЛОСТЬ и СаМОСТОЯТеЛ!.!!ОПТ. СИбирЯКОП'Ь —  ПП'ГТ. 
качества, кото|)ЫЯ характсри аую т ь пт. HpancTRciiHOM'i. отношен!!! о б л а 
стной '!И11'!. юной колон!!!. ЭтТ! lUlTCCTna Нр!обр'1'.ТСНЫ Ш. бор1.б'Г. п .  
суровою  природою, П'Ь б(!рьб'11, пт. которой сибиряк'!. НС но.|уча.гь ни 
мал'ййшей ноддерис1а 1 ни откуда, тшп. как 'ь до.’мое время отсутстно- 
Ш1ЛО всякое на!1раплен!е колонизш Понной работы и нересоленн!.! нр 
обладали анан!ям и, который могли-б!.! облегчить борьбу ихъ еч. при
родою.

«Вт. об|цем'ь, нродолжаегь уважаемый нрофессо|п., сибирякт. нред- 
стапляет'ь тинь пеп.ма симнатичный; Это сп'1.ж!й, песе.м.!й, нстрону- 
Т!.!й челоп1;къ, от.1Ичающ!Йся нат||!арх,'Ы!.т.!М'ь I'oci'enpiiiMCTnoMT.; опт. 
юморист'!., бо.н.шой аубоска.'!'!, и !'оряч!й Л!0бите.;|ь обличен!!!. Но си
биряк!. интересуется не тол!.1£0 пн'бшнею ity.iiiTypnoio яашш.ю; ои'!, 
П'Ь тоже время является челоп'бкомт., соанающимт. и внутреннюю 
ulumocT!. !:ул!.тур1.1, и если !1рошедш!е темн!.1е в'Г.ка выработа.П! ш. 
нем'!, хищника, то необходимо отм'бти'П., что iioiioe !!окол1'.н!е сиби
ряков'!. является сопершенно другим'!.. Мо.юдая Оибир!., itain. ее 
мозкно наапат!, !п. нротипоноло:!гш)ст!. тину стар!.1Х'ь сибиряков'!., 
отличается горячею любовью кт. своему отечеству и при том'Ь .мо- 
бош.ю разумною. Это идеалист!.! до н'Ькоторой степени, но, пт. силу 
самой сибирской природы, они bmIict I'. сь гбмт. в'ь высшей (тепспи 
практичны». (? Sic!).

Таким'!, образом'!, по отношен!ю кт. совремепиой русской Гибири, 
жел1’.зп!1Я до]юга толЬ!;о тогда нолучитт. громадное значсн!е для ея 
будуща!'0 , когда экопомическ!я сил!.! Сибири рааош.ются. Эго прои- 
зойдо'Ь. лишь тогда, кО! да (’ибпр!. выйдетт. н.ть !!сключите.1Ы1а!'о но- 
ЛОЖС1МЯ и совершеппо neiiccTane'n. 6 i.iT!. страною ссы.ми!.

Но за русскою Сиби]1Ыо стоит!, еще темная масса инородческой 
Сибири. Им'бем'ь ли м!.! право |1Исковат!. будущим'!, этихт. аборше- 
пов'ь Сибири, не принимая во пниман!е, как'ь 1!ечал!.но па их'ь судьбй 
мозкетт. отразиться !!роведен!е жел'Ьаной дороги?

Не мало и тепер!. ш. Сибири пародовь по!'ибших'!. или погибаю
щих'!., не мало племен'!, исчезло или-зке надломлено. Tain, что и 
бе.т'ь то!'о ИМ'!, предстоит'!, конечное в!.1мпрап!е, ес.т заботливая и 
!'уман!!!1Я политика не дасп. имт. бо.п.ше сил'ь и средств'!. д.1Я 
борьбы за ЗКИЗН!. при СТОЛК!!ОВен!и СТ. боЛ'Ье 1!у.'1ЬТур!!!.!ИИ !!.!сме-
нами.

По Н!1 ряду СТ. ио!Т!бающими племе1!ами стоя'П. и так1е, !:оторые 
при современных'!. ус.!ов!яхт. жиани имТ.ютт. всЬ шансы сохранит!, 
свою инднт1дуя.1ы!0("гь, по подпер! аяс!. окончательной гибели, а слив
шие!. бол'бе или мсн'бе плотно ст. компактною массою русскаго на- 
ce.ieiiiH. Тако!!!.! K H piiiai.!, чнсленпост!. |;отор!.!Х'ь HM 'hcrl; п . их'ь 
(']1еднсаз1атским!1 соб|1ат!.ями достшасг!. ,до двухь ст. половиною мил- 
.lioHOBb. Это'гь псбж1Й, нетронутый парод'ь является hccomh 'Iih h o  сно- 
собн!.1М'!. ко !!Сякой ]1абот'1>. При иостройк'!'. гомскш'о университета, 
мезкду Н1ЮЧИМ'!., кочевники— киргизы окаЗ!1ЛИсь прекрасными камепь- 
щпками.

8 щс больш1й интерес'!, внушаюп. яку' .̂1 'па сйверо-востокТ. Си
бири, родственные но нроисхож,дсн|!0  г||ркским'!. KiiinnaaMb. Не 
смотря на борьбу ("!. нснрив'1'.тливою нр!1|1одою и русскими ноббди- 
те.1ями, э'!'!! 1!.'|родпост!. всс таки в!.!31С!1вает'1. и увеличивается вт. числ !’.. 
Тре'!!.я народное'!'!., находящаяся отчасти нод'ь влп1н1ем'Ь китайской 
и '!!!бе'гской кул!.туры,— бурят!.! давно узко перешли оть кочева!'о 
б!.1та кт. бол'Ье или мснС.е землед'Г.льче-скому и при томь К'ь panio- 
нальному и ум'йлому зсмлед1'.л1ю, Лкуты и буряты являются на|ю- 
дами чрезвычайно способными кт. различным'!, ремесламт., особенно 
К'Ь обработк'!'. металлических'!. иад'1'.лП1.

Для бо.1!.н!Инст1!а ИЗ'!. ЭТИХ'!. ино|1од!1ев'ь шанс!.! на вызкиван1е при 
!!роведен1и зке.г1'.аной дороги песомп'бпно понизятся. Не M H oiie ват. 
НИХ'!, бсаснорно н|1Ш'нособя'!ся К'Ь НОВЫМ'!. услов1ямт. зкизни; они но 
луча'!"!, свою Д0.1Ю В!.!!'ОД!.! ОТ'!. yCT|IOii("! Ва ЗКеЛ'Г.аНОЙ дороги. Д .1Я 
о("гал!.111.!Х'!.-зке стенн и .гбеа Сибири еще так'!, обширны, что в.мя 
liic. доро!'и нс скоро .достигнет'!. их'1. и во ВСЯКОМ'!, ('луча'!’, НС аапя 
нст'ь враснюх'!.. I’.o.iiiii культур!.! будет'!. Bce-TiiKi! мед.1ен11о .тахв!Г!т.| 
ват1. рааныя страны, дазке eun ход!, ея будет!. уско|ент, и r;i 
кимт. могучим'1. фактором'!., каш. зксл'баная ,!о|Ю!'а.

По ВСЯКОМ'!. (',|уча'1'. колесо исто|ПИ не осгаповиш!.! 1’ано или поздно 
на суд!.б'б И!!ОрОДЦ<‘1>'1. отразятся веб !!еблагинр1ягн!.!я усл0!бя, I.OTO 
рыя нроисхо.чя'п. ОТ'Ь совм'бстнаго существопан1я э.1емснтовт., раави- 
Т!.1Х'Ь экономически далеко не b'i. одинаковой мбр'б. 1’ядом1. c i .  ра- 
стл'бвающими !!л1ян1ям!1 !!Ы('ШеЙ кул!.ту|'!.!, зкел'баная Д0 1 »0 ! а  мозкетт. 
н|)пне("!’и и jipyi'ie {'вбтл!.!с элемент!.! пивилиза!ии. М!.!с.!!. и зпап1я 
дадугь новыя мо!'уч1я оруд1я для охраны инородческихь нлемень 
ОТ'Ь ВреД|1!.1Х'Ь В.пян1й !'рядуны!'0 ХИ!11НИЧС(ТВа и произвола экономи 
ческой зкизни. Нее равно рано или по.тдпо .долзкпа начаться борьба 
мезкду лучшими элементами общества и т'бм'!. хищничеством!., кото
рое тонер!, цари'!”!. безразд'бл!.но, встрбчая тол!.ко слабый отнорь. 
Лучш1е общественные слои озкивягся, нрипявт. участ1е в'ь этой 
бор!.б'б; oHii снлоти'П. мезкду собою отд'бл!.Н!.!е, не('вязанн1.!е элемен 
ты; она нослузкигт. почвой, на кото|юй в!.!работаю'!Ся тб 11|1аш"гвен- 
ные и общественные идеа.1!.!, недосгатокт. которых'!, такт, леппо чув
ствуется В'Ь роврсменномт. сибирском!, общсств'б. То, что находило 
нрсзкде !'оряч1й ОТКЛИК!. В'Ь раз!11.1Х'ь с.юяхт. ('Пби]^!^!'!) населе!мя, 
дазке ВТ. слоях'!. Miuo обр<13ован!м.!Х'!., вы.и.ется совремспсм'ь ш . яс- 
Н!.!Я и опред'бленн!.!!! формы.

И'!, далекой таинственной дали будуща!о в!.!рп('о1!!.!ваются неясные, 
.заманчивые силуэт!.! новыхь яв.1сн1й Miponoii зкизни, нов1.1Х'ь комби 
nauiil взаим1!!.!Х'ь экономических'!. отношен1й народов'!.. Г'гар1.1Я бо- 
гатыя страны Посточной Аз1и — Китай, Корея, ilHoniii, Пндо-Кигай 
всп.ма 0!.!СТрО узко идут'!, но пути К'!, тому, чтобы войти В'Ь Кру!"!, 
экопомической зкизни. I'auiiidii оксант., ограниченный сь одной сго- 
рон!.! этими бо!'ат1.!ми стр;1нами будуща!'о, а п .  другой бо!'а'!Т.!МН за- 
1!адн!.!ми странами Лме|1ики, ст. Ю!'а зке богат!.!МИ областями Лвстра- 
л1и и Oivcaiiiii, можеп. ста'п, современемт. «Средиземным'!, Mopî M'i. 
будущаю», как'!, называл'!, ело бывнмй минисгрт. путей сообщен1я 
К  11. Поп.е'п.. 1’оль Tocciii вь Лз1и мозкеп, б!.!ть чрезв!.!чайно об- 
шпрна, такт, каш, щш неиосредственно . нрплеэ£И'!"!. и ,  «странам'!, 
будущаю» и облад!1е'Г!. часп.ю береговой .iiiniii Tiixaio океана, имбя 
на пей Miioi'in xoponiia laBaiiii. Пеликан жслбзная доро!а чере.з'ь 
Сибпр!, д;1("!'т. !!озмозкнос"п. в!.1Д1Ш!!у"!'!, I ’occii! на MipoiiOM'i, aaia'R'KOM'!, 
|1Ы1!К'б не только |1езн,'1читсл!,ну'ю часть своих'!. владбн1й, но выста- 
Ш!Т!, б О !'.'1Т С Т В а В("бХ'1. а.т1аТ('1!ИХ'1, вла'Д'бн1Й своих!.. С'!, этой точки 
Зрбн1я вопрос'!, о сибирской ДорО!"б Я В Л Я С ТС Я  вонросомт. великой !'0 

('Уда1Ч'ТВСнной иазкности.

i;!,!B!!iifi anraiiicKiii министрт, кабинета 1’ладпона, Чарльз'ь Ди.п.кь, 
недавно наисчата.1'1. броипору, вт. которой указывасть на необходи 
мо<"!Т. Д.1 Я Аш'л!!! нротивод'бйствов.т!!. возрастающей сил'б 1*осс1и на
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Тихом'1) океан!.. (>i. yi;|i!iijionieH'b 1{.тд11Поп'ока и ii|)oiiCACiiicMi. tii- 
бирекой }кел!аи(»й дороги, oopi.fm, но мн1'.1мю Ди,1ька, Г|удет'ь у:ке но 
'гак'ь удобна, i;ain. тенорь, когда [’oecia сранниго.н.но неп.ма слаба 
на KpattiicM'i. носток!.

Aiir.iia aojiKo с,1!днт'1. аа каждым'!. на1ншгь нни'ом'ь на Л.мур1'.; 
она нрш111мас'Г1. заб.1а1'онромонно м!ры обеаночип. с с б !  усн!х'ь ш. 
(■луча! HoaMOiKiiiJX'j. р'Ьшиг(!Лып.1Х'1. co6 i.rritl in . Aaiii. Згим'1. обь- 
aeauicrni, можду нрочпгь, т а  нопг1'.н1ност1., п. liaaoio  cxp itH .iari. ка- 
надгкаа зке,г1;анан доро1’а, еоодшинощал Тих1й и Ат,!1антнчоек1й океа
ны 1 п . Ьригангких'!. n .ia j i t i i i i ix  i. in . Америк!, дорога, е т о т н п а я  гро
мадных'!. дене!’'!. и, однако, не ни!ю1цая иазкнаго акономичеокаго ана 
чен1я, так'!, каш., не смот|1я дазке iiii ноддерзкку со е то р о т .! ан- 
raifleitai'e n p iiiii i 're .ii .rn ia  нароходгтну мезкду Америкою и Китаем'!., 
она не мо/кгп. сонерничат!. п. мождуокеанекими доро1ами Ооеди 
ценных'!, ш татов '!..

С'!. Д|>угой стороны Н'ь Ки'га! так:к(! неп.ма заботливо сл'1'.дя'П. за 
p!iHciiieM'!. вон|1оса о сибирской жел'1'.вной до1>ог!. КигайскШ нолко- 
водец'|. ,11н-хун!"1.-Чан1'!. весьма oiipe.rli.ieimo высказался корреспон
денту одн(!П aiic.iiflcKoil !'аяеты о том'ь, что сь нроведпнем !. жел'1'.аной 
дороги тенерен1т'я отно!нен1я Pecciii и Китая сильно иам!пятся. До 
сих'1. нор'ь, но его с.ювам'ь, Китай был'ь силен !., а Pocciii слаба вдо,и, 
всей длинной но1’раничной нолос!.!; если Кладивостокь дазко и бу
дет!. у|;р!!1лсн'!., но не буде'п. им'бть быстраго сообщсн1я п. цен- 
тром'ь I’occiii, ОН'!, останется иаолированнымь.

Китай, сообщаш'п. наи!. iiHiaificKie нугешественникн, д!ятел!.1ю 
1'отовится К'1. войн!; ш. (■ос'1'.днсй п . Лму|шм'!. Ма!1дзкур1и, которая 
до сих'1. нор'ь (XTae'iro закрытой для доступа русских'!, вч. ея iiiie.i'lubi.

AiMMiiicKoc иравигсльство отлично ноним аег1, ту  об|цнос'ть ннтере- 
СОВ'!., к а к у ю  А н !'л 1я мозкс'п . им! т1. п . K'h i 'jicm '!. но o T iio H in iiio  к'ь на- 
HiHM'i. влад!!|1ям'ь на  да.1е1:ом'ь К о с т о к ! . М анчж ур1я б1.!Стро ко .ю н и- 
аус'тся и пекин ское  иравительство пред при ни м ает], ряд'ь м !р '!., Ч'тобы 
сд 1 ',.1 ат!. бол'Г.е ycirl'.iiiiio io ату K o,iom iaan iio . К о н е ч т» , ки тай ц ы  не 
пойдут'!. В'!, н а ш у  А м урскую  и 11|)иморску!о (я')ласть, аа и ск. 1 ючени'М'ь 
р а з и ! Ю;к1!о y c c y p ittc K iii 'o  кр ая . Э ти  страны  не M o iy r i .  кааа'ться имч. 
аам анчи в 1 .!ми. Т о .н .ко  столичны е pycci.ie  1 1 уб. 1 ицнст!.!, уд'1'.ляя столько  
В11иман1я А м уру , мо 1 'у ть  счи тать  ei'o холедны я, нснр1ютны я долины  
какнм'Ь 'то нерлом'ь ('нби ри . Новы я данным и он|.гп> ко.1ониаа!!1и по
казы в ает]. ]]аоборо'п., что !]И];о 1 'да бш'а'тая ]:ул 1 .тур а  ]]с м о.кс]'!. су- 
]]!('('гвоват]. ]!']. ди]! 1 1 Х'ь до.]И]1 ах'ь с|]ед]]!]]'о течс]]1я Амура. Золотая  
.1ихор,'1Д];а и ]]'l'.ci;o.ii,]ai M]i.].]io]i]]b!X']. зо.10'то|]ром].Ш]ле!]И].1Х']. к о м н а н И !- -  
вот]. ч'Т(] ]]р]1 ']'я]'Н]:ас 1 '], 'тс]]ср], масс].] ш . да.]еку]о  страну Кс.ш  иду]'], 
туд а дазке сь ясно соа!];]]|]юю ! 1 'Г.л],]о ос]]о]1 ат]. ]ia 1 ](]Вом'ь м ! с г !  ас- 
млед'Ь.1!.ческ1я K o .io iiiii, то суров,1 Я д!(1с'Т]1!]П'.]Ь]!0("п, ,частав.)яет], 6i.!- 
п р о  |iaao4iipoB!JBa'T!,cM. При той н о ста ]]о в ]!! ]]сресе.]с]]ческа]'о д !л а ,  
каш тя су]]!(4'твует1. тенер!,, нрн всяком !, o ic y ic T B ii] мало ма.1ьс]Л] ра- 
UioHaabHUX'!, отводов'!, земли для нсресе.]е]щ ев'],, без]. всяка!'о нре- 
дкарн'тел1.на](1 обс'пшзаьн.на]']] иаучс]]1я нов],!Х], земел!., -  лин]], ]]с- 
MiHH'ie ноиадаю'Т'ь iia  земли удобным д.]я aacc.ieiiiM . Часть нерссе- 
.]с]]цев'1 . возвра!ц;]С'тся |]ааад'],. Д ру]'ая ]] б о л !е  а]]ач]]'гел 1 ,ная носту- 
иас'!"], на  с.]уя;бу аоло’Т(1нр(1М!,!Н]лснн].!Х']. KOMiianiii и в 'тя]нвается in , 
("Т|1;и|]Н!,1Й о м у п , енбиречтой :киз]]и.

Китайпас но.штики издавна славилип, своей ди1].]омит[ей. Kaiiaii 
устуни.!'!. 1]ам'!, Амур'!, ночти без'ь борьбы, то еелч. безь'ТЯжкой кро
вавой, упорной б)]рьбы, на какую нои].]о-бы зто 1’оеударство, если- 
бы ему нришлосч. отсгаи]1ат]. такую част!, Teppinaip ii], которги! им!,]а-
б].] б()лы]]ее жизненное значе]]1е. Посмотрите, какь ловко ум!ли ки- 
'Taliiu.1 заключить до]'ово|1'ь но поводу ]]аше]| !'осудар("тве]]ной 1'раницы. 
С'!, одной стороны несчана]] нустынная KMX'ni и io.4i.ie бези,]одн].!е 
юзкные склоны оК|ш йН!]Ы Х!, гор'ь Заб!1Йка.]],я, сь друч'ой нлодонос- 
ныя и бога’тыя сгени б.шзь Маймачина и с!всрной окраины Мон 
ro.iii! и да,]!е ив’1гтуш1я, быстро ко.]онизуют1яся равнины 0|1Хона и 
Се.юнги.

К'итайцы не нойдут!, ноэтому на Аму1С!. п, т!мч, 'то.н.ко, чтоб!,! 
зав.]ад1;т!. л'йвымч, берегом!, этой р!ки. С];ор!е М!,1, смотря сь за- 
ВИСП.Ю через'!, нашу !'раницу, будем-], втайн! дума'п, о гом!., ско.!!,- 
];о там'!, земел!. удобных'ь для землед!л1я и зкдущих'ь русскаго пахаря.

По китайн!.! будут'!, си.]],но озабочен],!, видя как], мы будем']. 
к р !н ч е  и лучш е устраивачч.ся на Аму[1! .  Подстрекаси],!й Am’.iieii и 
ври ея ненос 1 1 едствс]]Ной н о д д е р ж ];!, Китай б у д с п , CTaiiaTi.cM в с!м н  
cH.iaMH .1ИШИТ!, I ’occiio гой вазкнои ро.]и, какая дол}]сна иредстоят!, 
ей в'ь судьб!1 Х'!, стран '!., окаймляющих'!, берега  Тихаго океана. Mi,!

до.икн].! ('н!шить нрочио утиердит!.ся на Амур!, разумно заселив!. 
ЗДГ.С!, все, что !'одно для !!оселен1я, до.икны связать Амурч. ci. 
оста.н.ною Снбн[)],ю и IViccietl, и п]!ши']'1. п , s iiim !,, чтобы з.щолго 
нрш'оч'ови'п.ся К']. 'ТОЙ борьо'Ь за нреоблад<1юн1ее значен1е на Тихомч, 
океан!, ко'то|)ую в!,!двинет]. в!роя'тно близкайшее будущее.

I’occia не до.]зкн,ч забыват!. чакзке Сибири и ея экономичепзаго и 
торз'оваго ра.'1!Ш'1тя. Удобн1.1е пути сообщен1я, связав'ь мезкду собою 
о'тд'Ьлы]],!я Ч!1пи Сиби|]и, долзкны нроникнуть и дал!е, снособствуя 
разви'!чю нашей ToproiuH вч. нред!лахч. Монгол1и и Кита!).

Попытка Нерчинскаго музея.
()-!’() аир'1'.ля 1 8 8 8  ]'. коми'тетч. нерчинсказ'о музея вошел'!, в'ь 

тамошнюю думу ci, обч.ясните.м.ной запиской но устройству он1,1тнаго 
но.]я и (Н'орода при музе!. «H'l, заииск! указыва.юсь на унадок’Ь 
хозяйства вч, кр а !, ii;i п о  нереходное cocTOMHie, на необходимост!, 
номоч!. населенно не|)ейти in, 6 o.i!e рацнша.н.ной, соотв!1'ственно сч. 
м! ст]]],!ми !]лиматическими и дру]Ч!ми услов1ями, систем! хозяйства. 
Преднол.н'.иоп. начат!, д!ло пока вч, скромных'!, разм!рах'!,: сь он!.!т- 
на!'о ноля и О!'орода д.!Я во,зд!.1!,!ван1я и исиытан1|] .]учшихч, сор
тов!, хл! 6 н1,!Хч. и огородн!,!Х'!. с!мян'],, с ъ  б е з п м т ш т  р а з д а ч е й  

и х ъ  . ш ь с т н ы м ъ  ж а т с л я л ш  *J. Осуществи'!!, это нред!!оло:кен1е, 
однако, в'1, том'ь-зке 1 8 8 8  !'оду не удалоп., — нечему, — читатель 
узнает'!., за!'.]янув'ь в'ь «Сиб. хронику», —  но за нерчинским'ь му
зеем]. остается та безенорная заслуча, что онь внерв!.!е нон],!та.]ся 
связ!1Т!, д!ло му.чссв'ь СЧ. И0 М0 Щ1.Ю населен!]]) ш, его настоя'ге.]Ы!!йших'1, 
нракчичсских'], нузкдах'ь. Mi,! говорим']., именно, о раздач! с!мян'1,, 
так'1. КЗ К'], устройство он1,!тных'1, Н0 .10Й, которые l■aм!l но себ! еще 
не всду'гь К'Ь улучшен!ю хозяйства, ]!р!1ктиковалосьн!ко'тор!,!ми му
зеями и ран'йе. 111а!'!., который ноиробовал'ь сд!ла'ть нерчинпнй му
зей,-— 1на!"1, безеиорно вазкный, и мы могли-б!,! назвать его шаб.юн- 
Н!,1М'], имснем'ь «отрадный», если-бы толыш первое, вьн'одное, вно- 
чач'Л'1'.Hie о'п, этого фа]]та не затушевывалоп, В!1еча'т.]!н1ями оть 
дру!'ихч. явлен!й. устранит], котор!.!я, вн|)очем'ь, безси.чень не то.н.ко 
нерчннекШ, но и вс! музеи м1ра, и который нредетав.]яюч'ь очень 
мало отратна!’]). Для нрекраснодушнаго партизана Пгнп'лосовскаго воз- 
зр!н!я на зкизнь, выразкенна]-]) в'ь знаменитом'], «все прекрасно вч. 
ЭТОМ'], .]учн]емч, ИЗ'!, Mipoin.», об'ч.ясните.н.ная заннс1:а нредсчавляетч, 
пце ОДИН'!, случай у]]р!нит!,ся в!, снравед.швости это]'о б.]изо1)ука]'о 
вз1'.]яда; вь самомч, д ! .| ! ,  рази! не нро1'рессь то, что музеи все шире 
раздайI'iUo'T'!, свои задачи и об.]ас1ч. свонх'], д 1,йств1й? По д.1Я че.ш- 
в'Г.ка С]. нор.ма.]1,н].]М'1. зр !н 1емч. записка эта c.iyiivi!'!"!, лнш], яс!11.!М'ь 
указ.1н!ем'1. на ту нсча.м.ную д!йетвичел!,носч'!,, царящую «вь этом'!. 
.]учшемч. нзч. MipoB'i,», ко'торая вызшиа возникно11ен1е самой мысли, 
но.юзкенной вч. основу занвеки.

«П'так'ь, новерну"]']. mi.] обязаны кстатн Д1)угой стороною медаль».
Странно узке то, что музей, учре1кдсн!е ирес,]!дующес совершен

но снеи1алы]ыя ц!,]И, но самому свойству ихь да.1ек1я оть практи
ческой зкизни, яв.ию'тся вч, ро.ш актившн'о и coana'Tc.ibHiiTo двша- 
те.]я хозяйств;] на нути кь у'.]уч]нен!ю. Э'то мы зоворим'ь, разу- 
м'йется, не в!, осузкден1е нсрчинскому музею, снмнатичн;1Я ноиытка 
ко'тор;и'о мозкетч, вызвать .шш!, сочувств1с. Ксть другая сто
рона д!.1а. Паниской нерчинешио му.юя устанавливается фавть 
«у'н;]дка хозяйства, его не[)еходнаго состоян1я и необходимости 
НОМОЧ], населен!ю вь переход! ш, лучшей систем! зем.1ед!л1я». <1)ак'п. 
неотразим].]й. Tiiii'i. соноставьче сь этим!. м;ттерьз]Л!,ную безномощ- 
HOC'!!, людей, ВЗЯВШИХ'!, на себя благую мисНю «иомоч!, Hiiceaniiio», 
сонопавьте сь нимч, отсутспйе другой иннн1!гтивы, бол!е богатой 
силами и сведствами,— и вы увидите, что если хозяйству В'ь Сибири 
и нредначертан'ь иршрессч., то разв! то.м.ко npoipecc!, упадка. Пер- 
снектив;]— страшная. Кто мозкет]. сказать, до чпо дойдеть упадок'!, 
крестьянска!']) хозяйства и ч!м'ь .ча];ончи'тся его «нереходное состоя- 
iiie» !' По ВО']'], факты. H;t которые сама зкизш. учшзываегь узко'тене])!,. 
Пз'ь с. Кутомары, П;1байка.]ьской обл., намч, сообщают!, вещи, до то!'о 
безотрадныя, что 1тобразкен1е о'тказываеть мириться сь ними. «По.!lie 
нячч] a'hT'b узко, как], кутмарпие 1!])ес]Ч,яне совс!мч, броси.ш хл'Ьбонаше- 
ство, и иаходя'тся въ самом'!. б'1'.дственном'Ь нолоз];ен!и. Кресп.зте 
доставляют'!, на сос!дн1й кабинс!С1:1й серебро-нлави.н.ный завод!, Д1)е- 
весн].!Й уголь, Ko'Toiiai'o завоД'Ь нотрсблясч'ь до 5 ,0 0 ( 1  ко|1обовч. езке- 
годно. С.]уч;1стся, что ради скбр!й]ней и .нччайшей доб!.!чи уг.зя,

•) Отчет!. 111. нерчнискому музею н ('.иС)л!отвк'Ь яа 183М г. (Ом. «ОиС>. хр.» 
пастиящ аги  jV).
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Кр(Ч''Г1.Я11(“, liM tC T O  того, чтобы JKP41, (МЧ) 1П) Jl'licy, 5КГуТ1, смой дома». 
Д обы ча и достам ка у гл я , ii|)ii иорядочиомч. хо:)яйстн'11, моясстч. с л у 
ж и ть 11одс110|)ьсм'ь, но когда это маияччо д 'У а о т с я  глампымч,, сели 
только не рдинстмсипымч.— 40 какомо-лсс доляию  бы ть эемлсд1’.л1)Ческое 
хоэяйстмо? Такомо, ччо его «бросили и н аходятся МЧ| самомч. б'1'.д- 
стиенном ь П0Л0ЖС1ПИ».

Если крестьянамч. нсрчинскаго о к р уга  и не Н11идется ради угля  
бросить асмлю , то б удущ ее их*ь хозя й сти а остается  мсе-таки очень 
нроблематичнымч.. Сч. дру|'0й стороны , к утом ар ск1е к рестьяне, если- 
бы ямилась помощь при самомч. начал1'. упадка ихч. хо.чяйстиа, не 
д о ш л и -б ы  до такой степени нищ еты. П равда, mwioaceiiie, вч. ьото- 
ромч, оказались к уто м ар ц ы — ость пока но.никен1е иск.1ючителы1ое, изъ  
ряда монч. вы ходящ ее. Но тако е ноло5к с1ме молсечч. настунит1. и для 
всей Сибири, если не за х в а т и т ь  начинаю щ ееся pa^wioateiiie К11естьян- 
с к а ю  хозяй ства при самомч. начал !;. К уто м ар ск1й эн и зодъ — niemento aiori 
для всей будущ ей истор1и народнаго хозяй ства вч. Сиби])!!.

У л уч ш и ть  к|)естьянекое хозяй ство, н||1урочить его кч. болЬе |ьчц1о- 
налы ю й си стем !’., сообразно сч. маетными «климатическими и другими»  
услов!ям и, зиачитч. выполнить раньш е очень много у л уч ш ен1й вч. 
д р у ги х ъ  сф ерах!., о т ь  которыхч. хозяйство зависитч.; не говоря улсе 
о санитарпомч. состоян ш  деревни, о ея грамотности и ирочихч. усло- 
в!яхч., со став,1Я10ЩИХЧ. дал(е и вч. го|юдахч. н|1едметч. горячихч. (и 
безилодныхч.) лселан!!!, экономическая зависимость деревни отч. ея 
вн утр ен н аго iipai’a  к ул ач есгв а  во вН'.хч. его видахч., —  нредстав.1ястч. 
и будетч. п редставлять нротивов!'.сч. всякому прогрессивном у двил5е- 
iiiio вч. хозя й ств!..

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Мч. митгетеретш) впутррнннх'ь д'Влъ поступило несома, вижиое 

дли иероселеннеич. (!ооГмиеп!е 11дмит1страц!и НостоЧ!Гой (Зиби[)и 
о том I., что ею 11])оэксируетс11 в1.1Д11ча ввгрндч. и прем!й лицамч>, 
эанимающнмсв эвм.'1ед'Вл1емъ и оОрабатыиаютим'ь свои поли 
1(111 м'сиим'ь, а не русским'ь способомч., 11[)ичнпою такого wlipo- 
iipitiTiii служасч. особый клпматическ!и п почвютыи услон!и край, 
особенно 10/Кно-Уcc.ypificKiu'o. Частые густые морск!о ч'умат.! и 
дожди, холмистаи пове])Хность, д'1)лаю1п.а» ниэменн1.1и м1)ста п 
долины болотистыми, проиэводнтч. множество нсевоэможныхч. 
мик))ос1(опич('ских'ь ржавчиюпи.ич. грибковч., которые часто пор
ти сч. хл'1и)ч. па корню и прпчнниюч-ь болЧюпи паселеи!ю и скоту. 
К.итайск!й или ман!ювс,к1й спосюбч. об|)аботки полей существен по 
отлпчаетси отч. ев[)опейскаго и, вч. частности, огь |)усскиго по- 
с'Вва хл'Вбовч. вч. ризбросъ. !{,итайцы обрабачываюгь поли или 
о1'о])одным'Ь способомч. и [)аза два три вч. лЧгсо очи1п,аюсч, ихч. 
отч. сорных'ь Т1ШВЧ.. Нос'Ввы хл11ба у кичайневч. ироиэводитси по 
гридамч., па раастоин!и восемнадцати дюймовч. одна отъ другой, 
узкими полосами иъ ч(>тнерт1. дюйма. 1!онитно, что самый ма- 
лены(!й в’Втерокч. можетч. свободно п])ов'1п’рппа.ть iioc’Bbi.i и, та- 
кимч. образом !., ум'Ьрить нзлитвюю сы])ость и прек[)!ицачч. жизнь 
паразитныхч. грибковч..

Пзч. ООсссы нам'ь пишут'ь, что вч. пып'1ш!1мй сезопч. па судахч. 
Добровольнаго (рлота отправитси а(гачителы1ое число переселен- 
цевч. мреимущеечвевно пзч. центрильныхч. I'yoepiiifl въ Южно- 
уссур!йск!й край.

li'b H'liKoioj)i.ix4. губерн!нх'ь число желаютихъ переселитьси вь 
эточм. к|)ай оказалось гакч. велико, что иросч.оы о пересслен1и 
многихъ крестынгь были отклонены. 'Гакъ черниговскаи губерн- 
скан адмпнистран.1и издала циркулирч. волостнымъ счаршишемч., 
вч. которомч. п|)едппс1.1В!>етсн посл'Ьдппмч. разжиспить крес.тьи- 
памч., что парт1п дли пе])еселе1]!и вч. 1()ж11о-Уссур!йск1й край 
])осиой сего года состанлет.! еще въ декаб|)’11 88 i\ и потому 
п|)оп1(Ч|1и кресты1иъ о пероселеп!и, поданный въ ппва|)'1) и фев- 
рал'11 8!) г., оставлены безъ посл1)дств!й. l^M'heiii сч. чЩмь п сл'й- 
дующ!е факт!.!, !!31!Т!.!е 1!ЗЪ б!.1КП!1!ХЪ !!ОДЧ. pyKilMII СЛу Ч!1Й!! ЫХЧ.

г!13!'тъ, !1окнз!.!ваютч. !!аскол!.ко нелико 1!ереселр!1ческо(' дш!- 
жеп!е нч. Уссур1йск!й !срай: 1) изч. 11орзе!!скаго и Л'Ьж1!1!Ска!’о
У’иЗД0!1Ч. Ч(‘р!11!!'оПС!!0Й Губ. о! !!{1аВ1!ЛаС!. (!1Ч. С0!![>овожде!!!и до
ОдеССЬ! !!ОЛИ!!,0ЙСКИ!’о ЧИ!!оВ!!ИКа) !!аргб! !!СресеЛ(Ч!!!,еНЪ ВЧ. Юж!!0- 
Уссу))!йск!й край вч. ч!!сл’Ь -UH) человЧ.кч.; 2) 1()-го марта вч. 
Одес.су дли о!!!равк1! !!а !!осто!(ч. !!рибыло !!зч. !1олтавской губ. 
!!()0 чел.; Н) изч. li.yiiCKofl !'уб. д!И!мулос1. п'Ьсколько десятковч. 
сеней вч. Юж!!о-Уссу])!йск1й край съ 1!особ!емч. (мгь казны вч. 
.50 |), !га С6 М1.Ю. Па каждомъ !!ароход'Ь Доброноль!!аго флота, 
увозившемъ ])аз1!ый грузъ, ссылыю-каторжвыхъ и ниж!!ихъ чи

нов'ь дли уком1!лек!'ова!!’!и часч'ОЙ !!риамурскаго войска, увозилосч. 
!!11сколько семой !!ереселе!1цевъ. Только !!ервый !!ароходъ «Москва», 
В1.ш1ед!п)й изъ Одессы 10-!'о марта, от!!|>авилси безъ !!ереселс!1- 
!Севч.. !1а этомч. !!ароход’11 увезс!!о 800 !1ИЖ!!Ихъ чи1!онч>, 45 клас- 
С!!!.1хъ пассажировч. и !!11скол!.ко меха!!иковч. корабел!.!!аго кор- 
1!уса, ()тправле1!1!1.1хч. нч. дал1.!!ее !!лава!1!е дли !!рактики. !!ачЧ)иъ, 
:15-го марта отошелъ нзь Одессы второй !1ароходъ «Кострома», 
унезппй 901 !!ижнихч. чи!!овч. (11онобра!щевъ), 25 классныхъ пас- 
сажи])овъ, 140,000 пуд. частпаго и казе!1!!яго груза (част!!ый во 
Илндивостокъ, казе!!!1ый,—-соло1!ипа, одежда, —въ Корсаковск1й и 
Ллександровск!й !юсты дли о. Сахалина), и только 10 переселе.н- 
чсскихь семей. По уже 0-й !!ароходъ Добровольнаго флота «Рос- 
ciii», от1!равивш!йси оч'сюда 20 го марта унезъ 700 переселе!!- 
цевъ. На этомъ-же пароход’й от!!рав1!лось 1 0 0  иовобра!щевъ, 20 
класс!!ыхъ !1ассажира и 50,000 !!удовь груза (!!реиму!!!,естве!!!!о 
табакъ и сахаръ). Ilo!io6paii!U>i !!ри нрач11 и 2  фельдтерахъ, !i 
также и iepoMO!!ax'li. Па 1!ароходахъ, уиезш1!хъ 11реиму!п,ественно 
ссыль!1о-каторж!!ыхъ, также от!1])анились !!оресоле!!цы. Такъ ва 
!!ароход'11 < Пстербургъ» (0 0 -го марта) от!1р11вилось свы!ие 100 
ду!11ъ !!ересел(щце!!ъ. Л !ia !троход'Ь «Ярославль», вышедшемъ 
изъ Одессы 5-го а1!р1(ли, увезе!!о 507 ду!вч. 1!ереселе!!цевч. 1!зч. 
Чер!1Иговской и Орловской ry6cpi!itt. Съ этими 1!ерессле!1!!,нми 
уЬхало 2 свн1!!,011!!ика, иач. которыхъ одипъ остапетси !!ii Носток'Ь, 
а д])угой будетч. только сопронождать иереселе11!1,евъ до Плади- 
носл'ока. И!!Ч'ерес!!о, что !!а этомъ иароход’И вч. числЪ 22,000 
!!удовч. rpy.Bii увенеио дл1! 1!росн1>!це!!1и отдале!!!!аго востока 0 0 0  
!!уд. И1'раЛЬ!!ЫХ !. KlUll-b И 2‘/г 1!уда КНИГ!, и брО!!!ЮрЧ>!

На р1!ду съ этими доброиольиыми (!!0 КраЙ!!0Й Mlipll, ОТ!10СИ- 
тель!!о) коло!!изато])ами оч'дале!!!!аго кр!1и от1!ранле!!о и 1!1!сколько 
сотонъ ось!ль!!о-каторжн!,1хъ !!а о. Сахалинъ. Пии!у!цему эти
строки 11|)И!11ЛОСЬ В!1ДТ.Т1. !!])!! OT!lJ)llBK'h !1ароХОДОВЪ ИЗЪ ОДвССКОЙ
гав!1ни Tlix'b и д[)угихч. и, 3!1м11чатель!!о, лтщ  !1ересело!!Цонъ ка
зались бол^е 1!ЗМОЖДе!!!!!.1МИ, ИЗМучС!!НЫМИ, 1111 ИХЧ. лпцахъ было 
трудно замЧггить Bi.ipiui.cnie большей в'Ьры въ будущее, ч1)мъ на 
лицахъ ссылы1о-като))Ж!!ыхъ, которые и выглидывали какъ-то 
бод])'Ье. Среди каторж111.1хч. прс'обладаютъ, конечно, воры, граби- 
т('ли, б’Ьглые каторжники-рецидивисты, уб1йцы. «Знаменитостей» 
мало. Изъ днухч. иарччй московской це!1трял1.!!ой тюрьмы обра- 
щалч. на себи luiHMaiiin здоровый и краси!<1.1Й двадцати-днухь- 
л’1)Т!|1й К’о{)озевъ, уб1йиа ччегки Миклухи-Маклаи. Изъ харьков
ской це!!Т])алы!ой тюрьм!.! пошли на Сахалинъ: лакей—уб1йца 
господина, барона •!>., или, кйкъ оиъ себн пмеиуетъ, «законный 
cyiipyi’4. баронессы *1'.», съ кото])ой ему 11р1йдотси вст))1т 1тьсн 
на Ciixujiiii'li, —Л11Т1.1Щь П!.!лу!!ъ; зат'Ьмъ кавказечОй разбойникч. 
Мурагч.-Ха!!ч.-Семитч.-()гл!.!, ЗО-ти л’Ьтч., атамаиъ отчапиной, хо
рошо организованной разбойничьей шайки. Пч. него при houmkIi 
01.1ЛО всажено десич!. пул!, и оич>, однако, остален жинъ, хотя и 
плохо владЧютч. leiiejn. одной рукой. Но KbipajKeiiiio iiapi'iu эточ”ь 
челов'Ькъ сиееелаго н|)ана». Иъ этомч.-же |)од'Ь есть субч.ект!.! изъ 
к1евской центральной тюрьмы. Па пароход'11 «Петербурга. (ИО-го 
марта) отиравилосч. 800 челонЪкч. ссыл1.!!о-каторжныхъ. Па этомъ- 
же пароход'!! увезено 70,000 иуда груза (муки и жел'Ьзных'ь изд'Ь- 
л1й). ItpoM'li того, О семьи доброводы1о-сл1!дующих'ь за каторж
ными членами семейстн'ь.

Мы слышали, что кпхтиискоо купечество послало !!а-д1!1»х'ь 
ми!1ист[)у фи!1аисов'ь телеграмму о томч., что средне-аз1атск1й 
])Ы!1ок'ь заваленъ въ посл'Г.диее время «И1!д1йскимъ» чаем'Ь, и 
такъ как'1. сь чая этого пошлина берется вь меньшемъ разм'ЬрЪ, 
сравнитрлыю с/ь чаями, пришедшими чрезъ иркутскую таможню, 
то pyecKie чаи, !!аходя[ц!осч! там'ь иа складах'ь, не им'йютъ ни
какого сбыта.

И'ь виду того, что отдаленность закас1!1йской жсл'Ьзпой дороги 
ОТ'!, центра TyiiKccnuicKai’o ге!!ерал'ь-губе1жаторстна —Ташкента— 
нее еще иродолжает'ь отвлекать С1)ед!!е-аз1ятск1е карававы к'ь 
0 |)е!!бур1’у, а почтовая ко])рес!!о11де!1Ц1я вь Ташкевть идегь че
рез'!. Орсчс!., министерстко путей сообщен!!!, как'ь иередаюгь 
«Новостям'!.», на первую оче])едь поставило теперь воп])ось о 
со1'ди!!Р11)и 'Пиикеята рельсчшым'Ь путем'ь сч. Самаркаидом'ь, до 
котораго уже доведена закас!!1йская жел'Изип!! доро!Ч1. Muliiiie это, 
как'ь слышно, иполнЧ! раздЧыяет'ь и аачальиик'ь закясч!1йской ли- 
iiii! геяералч. Аинепков'ь, находяиийся в'ь настоящее время въ 
Петербург!!. Пош.1Й путь сред1!е-аз1ятской жел'1!Звой дороги не
и])еныси'гь ;)0 0  вер. иротяжеи1я между названными городами.

! 1 -го сего 1ю1!Н тобольская гимпаз1я будет'ь праздновать сто- 
л'Ьтиюю годовщину своего существования.
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Крисноярскъ. C'l. 22 i’o мни in. К])тч1(Ж|нм('1) отк|)ык1ип'см 
i in m u i  спичечная фабрика подч. фирмою «Молодцот. и К,‘'> .  

Усл'ройпио фабрики гораадо лучше уже д'1)йстиую1цей ад’1)(ч. IVtuio- 
уеока. Нта-же фирма иредиоларпеп. от крыть вт. иедалекомт. буду
щем’!. спичечный фабрики также и'ь Иркутск’Ь и ToMCK'h. Мри 
Ш Ю П 1. открываемой (1)аб1)ИК'1> будет’ь механическое ааведюпе дл'а 
nai’oToiaeiiia ручиых'Ь и коииыхч. аемлед’|1Л1.ческих1. Maiiiinri. и 
оруд1й (Y).

С'ь 1-го май по май настоищаго года в'ь г. Крас пои peieh
бол11ло аарааиыми бол'йзинми 1 0 1  чел.

Со смер’Мю иав'йстиаго аолотоиромышлеииика, гемерал’ь-лейте- 
иаита Лсташева, o6j)aaoHaiiiiaii имч. коммие.слв аолотопромышлен- 
ипков'ь, но слухам'ь, предполагала ликвидировать обшириыи орен- 
6yj)rc.Kia и с,иби1)ск1в П1)едир1йт'т. И'ь иастоищео время «Ново
сти» получили св'Ьд'1ш’т  ив'ь вполп’1> достов’йрпаго источника, что 
KoMiiaiiia будеть по преигвому вести раа|)аботку золота на нс'йх'ь 
npiiicicax'i. и 1()-го мая состоится co6 panie KOMiiaiiioiioB'b для вы- 
бо1)а главнаго распорядителя, nM’IiCTo умершаго генерала Аста
шева.

Недавно был’Ь пайдопь па одной из’ь улиць г. Тюмени уто- 
иувпмй В’Ь г])иаи, что доказывас’гь спид’Птольстно врача и м’Вст- 
пой полип,1и,—’груп’ь кото))аго был’ь пайдопъ на другой день 
ут|(ОМ’ь и, може’гь быть, по несчастному про’бхяла не одна пара 
колес’ь. На’Г’Вм’ь не подалеку оть того-’же м’Ьс’га в’ь и р п ] ) о д о л ж и -  
’гелыюм’ь времепп был’ь кое-как'ь вытащен’ь соб])авп1пмся наро- 
дом’ь Д’[)угой чолов'1ш’1>, которому г])озила такая-же участь, как'ь 
и iiejiBOMy «̂Д11л. К.орр.»).

Омское благотворительное общество Н’Ь зас’адан!н И-го анр'Ьля 
постановило ныда’гь нь нопаие женщин11 с’ь 4-ми д’Ьтьми два 
рубля.

KpoMli благотворительнаго, Омск’Ь им’йе’гь еще общество «охот- 
ников’ь конскаго olira», секретарем’!. KOTojmro состоигь лицо с'ь 
униве|)ситетским'!. образован 1ем'ь.

Нам'ь нрислан'ь «Отчет'ь но нерчинской городской обществен
ной бнбл1отек’11 и нерчинскому публичному музею за 1888 г.». 
Чити’1'ел1. не нос’1п'у(‘’гь на нас’Ь за сухую и буквальную пере
дачу наиболИе ва’жт.1Х’ь страниц’!, итого отчета. Ингерес’ь и важ- 
ност]. предмета, над’Ьемсн, он])анд!.1вае’гь Э’го.

«Музей за 1888 i’. нозрос'ь почти в'ь три раза: кь 1-му ян
вари 188Я г. ОН’!. им1)Л’!. уже 4,027 предметов’!., тогда как’ь къ
1-го янва]ш прошлаго года было 1,470».

К|ОЛлекц1и музеи состои’гь из’ь сл’йдующ11Х'ь о’гд11лон’ь: о’гд’йл’Ь 
нредмс’гов’ь не м’1и”!’на!'о нронсхожден1и, естестненно-нсторическ1й 
О’ГД’ЬЛ'Ь, С(>ЛЬСКО-ХоЗНЙС’ГВенНЫЙ и НроМЫЩЛенНЫЙ ОТД’ЬЛ!.!, золото- 
нромыщленный о’!’д11Л’ь, ант|)онологичес1пй и археологическ1й от- 
д'Вл1.1. «Ив’ь названв1.1Х'ь отдВлов’ь естестненно-псторическ!й, быв- 
1н1й самым’ь богат!.1М’ь п в’ь ирошлом’ь году, увеличился в’ь три 
раза, им’Вя 1,1!10 нредмеговь; но для нринеден1я его в’Ь надле- 
Ж!1н0 й норядок’ь нужно еще выполнить много детальных’ь работ’ь. 
Сельско-хозяйственн!.1Й и нромышленн!.!Й о’гд11лы по’требуют'ь въ 
текущем’ь году самых’ь серьезных'ь работ’ь и но мал!.!Х'Ь денеж- 
ных’ь затрать. Нпрочем’ь, Ш. посл'йднем'ь (П'дВл’!! есть уже njie- 
краснан (хотя пока и неполная) коллекц)!! по производству же- 
Л’йза, чугуна п стали Петровскаго жел’йЗ(»д’1!лателытго завода, 
нолученная оть унравляющаго заводом'ь горнаго пнженера И. И. 
Лебединскаго. По золо’гонромышленности ’1'акже BlipoiiTiio будеть 
ностуна’1'1. бол’йе пожер’гнован1й, так'ь как’Ь из’ь иркутскаго гор- 
ijiu'o о’гд’йлен!!! получено оть 12-го мая (№ 2,41.5) разр’1ипен1е 
принима’!'!. В’Ь музей образцы золота. Антропологичеслпй отд’йлч. 
въ ’I’hcHOM’b смысл’В им1»етъ ничтон«ное количество нредметов'ь; 
нт!1огра|1)1!ческое-же его отд’1!Лен1е об’йщас’гъ быть богатым’ь и 
поучительным'ь. Уже В'ь насгоящем'ь году выставлены манекен’ь 
ба])гузинской ороченки, въ нолномъ костюм’!!, полученный въ даръ 
о’гь Я. Д. Фризера и бурятская б(»’жниця со вс’Нми принадлежно
стями будд1йскаго культи, пожертвованная докто[юм'ь Н. В. Кири- 
ловым’Ь. KpoMli того ожидается еще н’Всколько об1нцан1!ыхъ кол- 
лекц1й но быту бурить, орочон’Ь и тунгусов’ь. Археологическ1й 
отд'бл’ь, хоти и им’15е’!"ь интересные предметы, но их’ь очень мало:
б-йдность зависитъ главнымъ образом’ь отъ того, что до сих'ь 
пор'ь как’ь йти предметы, так’ь и вообще все им’ЬЮ!цееся в’ь 
музеЪ собрано В'ь Нерчинск'!! и его ближайшихъ окрестностях'ь; 
но так’ь как’ь Забайкалье ус’Ьяно памятниками древности, то 
археологическ1й о’гд’Влъ нерчинскаго музея в’ь будущеи'ь несомнен
но должень занять одно изъ нервых'ь м’Ьстъ. Желая обратить

«Д’11л. Ко])]).» пишу’гь ИЗ’Ь '1’обольска. Пыставка в’ь ’!оболь- ; 
ском'1. муз(>’1! К) -П) ан]г(!ля. Музей— иеболыное, изящное но 
ajixH’m nyp’li н лучшее но в(Ч'М’1. 'ГобольскВ, адан1е; b j . ием’ь Н ' 
комнать, соедн|1(М1111.1Х’1. между собою арками, вс’й высоки и 
сн1п'Л1.1, хотя и не велики; бол!.щая из’!. них’ь — ср('дняя—в’ь два 
cBli’ni. М'!. музе!! ii’h’!”!. строгаго, точного рас!!|1ед’|!ле]мя вещей по 
о’1'д'!1лим’|| и внгринам’!., по это, но’жалуй, и невозможно н|)и 
малочисленности некоторых’!. коллекц1й. Ни одна коллекц1я ш.1- 
ставки не Н1)ивлекала К’Ь ceo’li так’ь мш)го разнообразной публики, 
как’!. »т1В1графнческ1я картины М. С. Знамшк'каго, носящ1я на- 
знаи(е «О’ГЬ Тобол1.ска до Обдорска» и о’гд’Ьл’ь библ1о’Г('КИ. У кар
тин’!. Звамеяскаго и н’ь библ1о’!ек’11 почти нсщ’да толнилас!. пуб
лика. Всего было выставлено ИЗ ка|)тииы; содержанн! их1., глав- 
вым’!. образом’ь, взято из’1. HuiaiiH Тобольска и быта иш1родцев’ь.

Мрофессор’ь гельсивгфорскаго уиикорси’ге1'а Аснелин’1. ’йдеть 
В’Ь Снбирь для MoBi.iX’i. изследова!ПЙ В’!. Мпнусннском’ь округ’й. 
Около l- ro  (ншя ОН’!, должен’!. б!.!Л’Ь быТ!. В’Ь ToMCK’ll.

Академ(ек) наук’ь издан’!. Т])уд’Ь А. М. Пикольскаго; «0 (С1'ров'ь 
Сахалин’ь и ei'o фауна позвоночных’!, жинотных'ь». Как’ь изв’йст- 
110, В’Ь фауннстическои’ь отяошен1и Сахалин’ь ос’гавался одной 
из’г. наименее изследонанн1.!Х’ь ч!1стей РосФйской Имнер1й. Кдии- 
ств(Ч1ный спец1алнст’ь-зоолог’ь г. Н1|)енк’ь, цос’1г!'инш!Й остров’Ь 
до 1S81 г. и дан1в1й о фауне его ii’IiitoTopi.iii свед’1!н1н, 61.1л’!. там’ь 
В’Ь зимнее время, и потому моп. сооб|цить о iri'miax’i. ’1'олько 
оч(М11. ш^мжнча'. В’Ь 1881 году нокойн1.!М’ь И. С. Поляковым’ь и
А. Л1. 11иколь(’ким’ь, но поручен)!!) Импе|)а’горска!'о !'еографичв- 
скаго общества, 6 i,ua coBepnieiia но’Ьздка на Сахалин!, с’ь irli- 
•пю изучен)!! острова вь ес’!'оствон1В)-историческом'ь отношен)!!. 
Но возвранщн)!! С’Ь Сахалина, Н0 К0 Й111.1Й Поляков’!, принялся 6i>!.no 
за обработку собранной им’ь и г. Пикол!.скнм’ь коллек!!)и, но 
сперва болезн!. и aa’i’liM’b смер’п. нрек|)атнли и’го начинан)е. Окон
чить начатый труд’ь довелось А. М. Пикольсш.му («Гражд.»).

Ь’’!. крунн1.1М’Ь зкснедиц)ям’ь, нреднрпнимаем!.1М’ь Вусским’!. 1'ео- 
графнческнм'ь Об|цеством’1. н 1.1 нешнимч. л’йго.м’ь, принадлежит’!, 
также н[)еднр)ят)е бра’п.ев’ь Грум’ь-Г])жим!!Йло, отн[)анившихся 
на 'Гинь-Illa iri. и b’i> m’Iicthoctii, лежащ)я кч. югу от’ь озера 
■ 1об'ь-11ора. М арш рут’!, их’ь нрибизип'лыю такой: из’ь |{,опала на 
носток’ь К’Ь Тань-IlliuibCKoMy хребту нплот!. до сл)ян)я его c'l. 
ну(”гынею, затем’!, b ’i. обратном’ь направлен)!! вдол!. южн!.!Х’ь 
СКЛОНОВ’!. Тя!!!.-П1а!!1! !1 О’ГТуда 3 !!М0 Ю 1!0!!ереГ’!. Г!1!1!у!!!.С!!ОЙ Гоби 
!!il .Поб’Ь-Пор’!. и дал’|1е l!a Ю!"!. В’!. 0ТКр1.!ТЫЙ 11|)’ЖеВ1!ЛЬСК1!М'Ь
.4л'!'Ь!!!!.-'Га!”Ь. Зкс !!(>Д1! !!)я I! роДОЛЯЩТС!! Д!!Н ГОД!! !! Ве))!!!' ! 1‘1! В’Ь
18!(0 !'оду. Кй ок 1!за ! 1 0  ш 1!|)окое сод’1)йст!!)с по с!1абжен)ю вс’йми 
!!!!СТруме!!’ГаМ1!. I'llKb КаК’Ь В’Ь !!Л11!!’Ь аКС1!еДИ1!)и !!Х0Д1!Т’Ь ЛИ!!!!. 
нем!!ог)е пунк’п.1, noc’liHienm.ie русскими ну’!’(м!!ествен!!пкамн н’ь 
нрея.’нее b j i c m h , т о  она нр)обр’1!тае’!"Ь особенное значен)е и об’й- 
!!!1иЧ'Ч> дать много НОВ!!!’!).

Ml.! получили следуюния, не лишент.!!! интереса, свед’1ш)я о 
могиле декабриста Никиты Михайловича Му])авь('ва и Фч. иле- 
.мянника Ипки’п .1 Александровича Мурав!.ена, находящейся въ с. 
Урнк’й, ирку’гской'губ. Могила находится нрогив’1. алтаря старой 
уриковской церкви, ’генерь уже не существующей. Могила oroju)- 
ж(Ч!а •л.елезной р’Ынеткой на каменном’ь фуидамен’ге; В’!. l■peди!!e 
|)ешетки намя’1'!!нк’ь: на че!'ырех’ь-!’ранной коллон’11 вышиною вь 
одну caafem. жел’Ьзный кресгь с'ь изображен)см’ь распя’гаг!) Спа
сителя. На западной сто|)он')! намятни!(а медная доска и на ней 
надпись: Пикнга Михайлоничъ Мурав!.ен'ь, родился 17Я7 г. авгу
ста Ш-!'о дня, скончался 1843 г. мая )-!’о. На ю’Ж!!ой стороне 
то'же медная доска, на ко’!'о)>ой ваднис!,: Никита Алоксандрович’ь 
.Мураш.ев’ь, родился 1840 г. Ю-го ноября, скончался 1843 года 
мая 1-го. На вос’гочной c’T’Iihk’Ii находится зам!!зан!!ое известкою 
место, соотнетствуюн!ее, но величин’!), мед!!!,!М’ь доскам’ь; !!уж!!о 
!!ред1!олагать, что здесь была какая-либо »!!нтаф)я, о'гь времени 
с’гер!!1аяся; такое-же замаза!!Ное м’йсго !1аходнтся !i на север!!ой 
сторо!!’11. О’гец’ь иалол’Ьт!!яго Никит!.!, (юдишнагося вь Урик’В, 
брать Пики’!’!.! Л1ихайловича, Александ!)!. Михайлович’ь, вь 1844
ТОДУ BM’lUVTe С’Ь JKIMIOU) у’ЙХаЛ’!. В’Ь BoCcIK), !!р0ДаВЬ свой ДОМ’Ь 
В'Ь Прку’ТСК’е !1U С!!ОС’Ь; ДОМ’Ь З’ТОТ’!., по словам’!. С’1'арожилов’ь, 
!!ом'Г.н!ался В’Ь .3!!аменском’ь !!редм'11сть ! 1 и !!а ’том’ь м’йс’гЬ iiiixo- 
дится ’теперь ремесле!!ная школа.

11остановлен1е енисейской думы о !!рек|)а!це!1)и !!разд!!Нчной 
ТорГО!!ЛИ ОТМ’Н!!ОНО е!!НСеЙСКИ М’Ь ГуберНСКИМ’Ь !!0 !'ородским’ь Д’Ь- 
лам'ь 1!рнсутств)ем'ь.
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(кмю(ж HiiUMtuiie nil аиачеше а|)Х(Ч1Л01'ич(‘ОКПХ'Ь иаходоиъ, иоми- 
то'П. гь Tenyiiuii’t» годи i)iicimi|)iu'i. ciioiiK'iiiii с/ь |oiaiii>iiMii лицами 
oit|)yi'n. 4pi>;!'ji ||о('11(‘д("гно г. д11|)(*1П'о|т народных'ь учплищь Л. И. 
Ciiiri'Kiiiia, o6'biuammii'(i при иосЬинмии муц(Ч1 гь caot'it егороны 
1Ч)Д'ийг1Н(жа'л. его paciiiiipeiiiH), uoMiri'cn. ooimiiucii ri, мочат- 
uf.iMii 11р|1глатсчГи|1М11 in. учитглимч. oi«|jyra о t•oд'llй(vп̂ iп мувею; 
■гак)а-Ж1) приглипимпа |П1Вс.ыла10'1'са чревч. подлпжатсо luunnii.cTHo 
п'ь кавач1.11 стиипцы п с(‘льс1па оГшич'тиа; гь такой-жо iijiocboott 
KOMincT'i. oopainaoTca in. сппспопу (‘(‘лепгипскому Молат1н) о 
принлочюпп (•Ш1Щ(‘11ио('луж1П('л(>й in. со'Г1)уд1111Ч('Г1иу дли мувоа, 
осоГачию по а|)хооло1411. Ирапатгппсзм'ь ш. ooiiraiuiaiiHi а])ХЬ‘оло- 
г11Ч(м'каго отд'йла можетч. послужпчь ii(‘iiM'liiiio (■]И‘дсчиь, ш’обхо- 
дпмых’Ь дла покупки imiiuixi. дроиппхч. шчисй у Kpacri.airi.. 
Ивн'Ьстпо, чч'о кресчыию часч'о находнгч. нч. вомл'й пр(>дмачч,1 драго- 
U'liiiiii.ie нч. паучиомч. оиюшсчип, по н|)адъ-лп Miiorio пвч. ппхь 
(люди б’йдпые и приныкпйо U'liiiini.' каждую копййку) (‘.огласагса 
жарчноначч. паходпиыа нащп бсвплачпо, UccoMirliiiiio, ччо еалп-бы 
компч'птч. им'йлч. но»мож11о('/гь iipiofip-lnач 1. ва даньги oc.ooaiiiio 
ипчарпапые продмечы, то оГ)о1Ч11п,(мйа мув1Ч1 археолоппкч'кпмп на
ходками 111ло-Г)ы горавдо f)bic4'jrl'.(3, ч')1мч. чч‘110|)ь. И yipyrii' наж- 
пыо отд'Ьлы по могутч. быть полными бовч. допожпыхч. ватратч., 
iiaiipiiM'lij)4., па модели и т. а. "1'акъ какч. мувс'й по получаоч’ч. 
ппкакого опрод'йлеппаго iiocooia очч. города, пли ипаго учрождо- 
iiia, а содержптса иоключигелыю блал’отиори голыюотыо, ч'о поано- 
лительпо пад'йачч.са, что ncli, кому дорого далыг11Й1Пое равни- 
4'ie мувеа, не откажуто.а окавать ему помопи.». Отч. паучпыхч. 
богатетвч. мувею прилично порейдтп къ ого маг()р1алыюму благо-
СОСТОЯ1ЙЮ.

«Пвч. epaniioiiia итогопч. оччоча ва 1887 годч. о/ь данными 
отчотпаго года нидпо: по приходу суммч. проивошло уполичо|йе
04. 1 ,1 1 () р. па 181И р., 0004 п1гго 1 ноппо этому и раоходч. нч. 18Н8 
г. уполпчплоа оъ 1,()1й р. до 1.7!И р. Ипиептарь библ1отокп п 
мувеа оо 1 1 1  продметонч. па 1)1*2 ji. иоврооч. пч. 188Н г. до l()(i;j 
продмотонч. па 1,072 ji. К) к.

Пвч. но'Пхъ дппегч., iiooTyiiiiniiiiixa. пч. пропыюм ь году иъ раопо- 
paih'eiiie комитега, чолько 1 0 0  р., aoonriioHaiiiii.io думой па бпбл1о- 
Ч'оку, да плача о/ь подппочиконь 280 р. ооотанлинп'ч. опрелПлеп- 
пыа iiooryiiBeiiia, па которыа компгегч. можетч. равочптыпать п 
впредь. Полыпаа-же часть оогалыюй суммы 111ШХода, ооочапплаоь 
ив'ь 11ожерчвовап1й (бол'Ье 1,;Ю0  ji.): отч. перчипокаго кружка
любителей мувыки и литературы 2 0 () |)., очч. 1'олдобппа 11. <1'.- ■ 
000 р., от'ь И(Ч1В1111ова. чМ. Й1.—200 р. и очч. Спбп|)акоиа II. М.-- 
500 р. 11оол11Л1М(‘ предпаапачалпоь жертвова гелемч. па покупку 
повыхч. кпигч. и ивраоходонапы согласно ихь iiaBiiaaeiiiiu». «При 
общомч. oioiynorniii К1. порчипокому мувею и oiu'uiorcK'li, чичаемч. 
мы дал'Ве in. отчет'й, можно очичать эти учрезкдеп1а усчапопип- 
ишмпса п им'Ькиипми иуду|дпоо.1т.»... lliiilijibi. оч iiooaiuiaoa до 
мувеа, уж(‘ припедзчи.! нами. К/ь пимь остаечоа лишь при
бавить равв'Л, что <11омТ.1цеп1е, вапимаемое тетчи. мувеемч., 
Biio.'iirli достаточно, по если iio/Ke|)TBonaiiia будугч. П1»ите- 
катч. пч. такомч.-в.(‘ количеств!!, какч. ва 11осл|1д1ие мЛсицы, то 
меп'Ие чЛмч. черевч. оодч. всЛ комнаты будугч. iiepi'iio.iiieiii.i>.

Что-и.ч! касаегоа библ1отеки, го «кч. копну 1887 г. она пмЛла 0,082 
тома при 1,040 павшиОахъ па 2,007 р.
состоало 0,711 г. па 0,480 р., такч. arii

кч. 1 -го аппара п. г. 
пповь поступило пч. 

библ1отеку ва истекшИ! годч. 021) т. па 871) р.; при этомч. исклю
чено 52 т. кпигч. па D5 ])., iiorepaiiiii.ixT. и прпик'дтихч. нч. не
годность ич'ч. упогреб.'кчма. Книги, куплеинып па 500 р., ио- 
жертвовапиыа Д. А1. Спбираковымч., не шпили нч. отчетч., такч. 
какч. получены только въ м ар т текущаго года.

Двч. |1оступцв111их'ь КНИ1”!.: по/кертвоваио 444 т. па 581 р., 
куплено 44 т. на 104 р., журиаловч. 178 па 181 р.

До отдЛламч. i i o c T y i i i i B i i i i a  книги [тсиредЛлаюгса весьма ие- 
равиомЛрпо, болЛе другихч. обогатились: слопесиость, естестпо-
B i i a n i e ,  педагогика, дидактика, дЛтск1а и пародпыа книги; ио бо- 
дЛе всего иополаилса медищикмий отдЛль, имЛппОй 41) кипгч., 
а чеиерь состоа1д 1й ивь 041) томовч., благодари пожертвошийю 
братьамн Ьевсоаовыми очень нЛппой библ1отеки покойпаго Л. И. 
Безс.опопа. 11ч. 1888 г. библ)отекой получались слЛдующЬ! i i e p i o -  

Д11чес1пи 11здап1а: «СЛперпый ПЛстппкь», «Гусскаа Мысль», «Плет
шись Квропы», «Историчссчйй ИЛетпикь», «Наблюдатель», «Рус
ское Богатстпо/», «1‘уссква |0 та]ип1а», «Иантеонт. Литературы;», 
«Pyccitift 1И1СЧаик'.ь», «Природа и Охота», «ПввЛсг'ш Поеточио- 
Сибирскаго ОчдЛла Географическаго Об1дес,ч па», «Восгочиое 
Обов])Л1ие», «ИедЛла», «PyccKia ПЛдомости», «Пива», «.Ж.нво- 
впсиое ОбоврЛ1Йе», « l l o i q i y r i .  СнЛга», «Сельо1Йй Ховашгь», 
«Осколки», «1>ибл1огра(1)ч.».

Подписчиконч. библ1отека вч. 1888 году вмЛла 1)8, болЛе про-- 
тивЧ) врошлаго года на 22 человЛка; нвиосч. влачиыхл подии-

счиковч. повыснлси па 25 ji. Пвч. (аицаго числа подписчиковч. 
платныхч. 57, бевпла гиых ь • 41; число послЛдиихч. болЛо иезкели 
удвоилось. К,ом1печ'ч., совпанаа нею важность иолениаго чгс1Йи, 
особенно дли лпцч. 0К011Ч11П1ПИХI. учо1Йе нч. мЛетпыхч. учебпыхч. 
вапеде|йахч., будетч. щюдолзкать прпплекать бевплатиых ь подпи-
с.чиконь, дли которых'ь бшьйочч'ка долз1>ч1а служить п|)одолзке1Йемъ 
школы.

ПеЛ пы111011вложе1111ыз1 дифронык данмын ва' псч'екийй годч., 
полагаемч., испо снид|1гельсч вуюгь, что библ1очека удоилетпори- 
еч'ь спорму iiaBiiaopiiiio, пыразкеипому S 2 устапа: «ooiHecTHiMiiiaii 
бпб.йочена г. lle jniiiicKa, пмЛи дЛлыо сиособетнока гь умстнои- 
иому равшпчю гразкдапч., доетанлпетч. новможпоеть пеЛмч. мсела- 
кидим I. пользопагьен книгами, зкурпаламп п газетами |)пврЛ|11еи- 
пыип цензурой». Ото совпшйе доб|)ое(1ПЛстпаго н еорьевпаго 
nciiojiiieiiiii ивнч'ой па. ееби обнваппостп чЛмъ болЛе законно, что 
компчч'ч'ч. по уп|)анле1Йю мувеемч. и библ'ютекою не orimiiiioiuieii 
ОД11ПМ1, собпршйем ь коллек1Йй дли музеи и достапл(чйемч. пов- 
мозкноечп «неЛмч. желаюшимч. польвопатьсн книгами, зку])палами 
п газетами, |)аврЛтет1ымп д(Ч1ву|)ой». К.омпгечч. пател'ь пеобхо- 
дпнымь равднпиуть задачи музеи. Попытка его пч. эч'омч. па- 
пранле|йи нееьма. поучителыш..

<(1-го aiip'luii 1Н88 года комитетомч. была ппесепа пч. думу объ- 
иеппгельнаи ваппска по уетройсчч1у опыгмаго поли и огорода 
при еельско-ховийстнеппомч. отдЛле1Йи музеи. Пч. ваппскЛ укавы- 
налось па упадпкч. ховайетна нъ крнЛ, на его переходное соето- 
шйе, па. ш'обходимоеч ь помочь ннсрле|йю перейчи кч. болЛо ршйо- 
1 И 1Л Ы 10Й , еооч H'l iTc riieiiiio сч. нЛсч пымп климагическпмп и дру
гими yc.ioninMH, епсччзмЛ ховийстиа. Предполагалось начать д'1ио 
пока пь скромпыхч. 1)авмЧ1рахь: с ь опытнаго поли и ого[)ода дл>1 
1ывдЛлын111Й31 и пспыччийи луч11111хъ рортокч. хлЛбпыхъ II ого
родных!. сЛмшгь, с'ь (й'вплачпой (швдачей ихч. мПсгпымч. жич'с- 
лпмь. lljHi плаго|1р1пгпыхч. усло1Йихч. опытное пол(> могло-бы 
равппчьсп П'Ь е('льско-ховяйетпе1111ую ферму сч. болЛе широкой 
||])ограммой и болЛе (-('рьезнымч. и замЛчпымч. н.йшйемч. пн 
(•ельско-хоВ11Йстп(Ч1пую практику. OpraiuiBiiniti д'йла и yiipiiB.ieiiiii 
(itoMMiiecii'ft пвч. мЛсгпыхч. сельск. ховиепь) также были указаны 
пч. обш.пхч. чергахч.. Гласные думы отнеслись сч. полиымч. со- 
чупсг|йсмч. кч. прсд.южсчйю; в ь ваг11да1Й11 15-го мап 1888 г. было 
1зЛшс11о 1П1ССТП пь смЛгу г<|родскихч. расходоич. чч'кушаго года 
100 р. 1111 опыччюс I I0 .1C. К.ч. coiKa.rliiiiio, депегч. пока не ныдапо 
компчету, не очпедеио чакже п mIicto подч. опытное поле. К.омп- 
чч'гомь п11Ч(‘го сущестпеппаго пч. отчетпомь году по этому пр('д- 
iipiiniio не сдчьшпо; начаты то.и.ко eiioiiieiiiii сч. 1ГГ.коччц)Ыми 
ховиепамп Пабайкн.н.и по поводу ку.1ьту[)ы пь краЛ поиыхъ сор- 
ччшь хлЛбпыхч. расчччйп п г. п., иачачы чакже ciioiiieiiiii сь 
крас.поуфп.мской (р(‘рмой, откуда, комигеч''!. иад'Ьсччч! получить сЛ- 
мепа попыхь хлЛбпыхь расчччйй, модели пеныгаиаыхь сельско- 
ховайстпеппыхч. оруд1п п пасгап.кчпп о Hi.ijimarraiiiiuxi. практи
кой срсдсгпахч. ICI. борьб'П сь прз'дпымп пасЛкомы.ми, особшию 
сь «кобылкой». К.ромЛ того комптегч. чревч. горпдекаго го.юпу, 
liiun. (410(441 предеЛдателн, обрати.кч! кч. его препосходигсльстну 
г. носпиому губернатору Пабайкальской области сьпроп.бой объ 
о11|)едЛле11помч. iiocooiii опытному нолю, если пмЛюгеи суммы па 
улучничйе селычпи'о ховпйсгпа пь ПабайкальЛ. Иъ ччч!уш,(“мь 
Году такзке непоз.можпо будечч. пачагь работы на опытпом'ь полЛ; 
Г'1'.мъ lie м(Ч1Ле комичсчч. покорплйше проспгь думу не остяи.иггь 
ВЧЧ1ГО 11р('дпр1иrill. ИЛкочирымп гласными было пыражепо Mirli- 
iiic, что acciinionaiiiiaii думой сумма шиггожна, что па 100 р. 
неповможпо ничего сдЛлать, а нссигпопать больше дума не мо- 
н.ч'Ч'ь по iieiiM'liiiiio средгтвч.. Комптеч"!. одпако-зке полпгаеть, что 
П'Ьгь оспошийй останлачь маленькое дЛло только потому, что 
пока не новможпо совдачь 6o.iibiU(>e. Еелп-бы удалось органпво- 
нать хоти чолько продазку жпчелимъ города и его окрестностей 
хороших!, огородпыхъ и хлЛбпыхь сЛ.мппъ по дЛпамь, не пре- 
пышакидпмI. пхч. сччшмости, то и эчч1 принес,ло-бы не малую 
пользу».

Н ЕДЪ Л ЬН А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
КО-го минувшаго мая его с1яч'елы',тно гр. А. II. Игнатьепь посе

тил!. техническое училище и присутстпопнлч. па экзамен!', пь VII 
клнссЛ. Кго (чятельсч’ио сообщнль, что ходнтлйстно о paciiiMpeiiiii ку])са 
ирку’гскаго техпическаго училища нашло сочувств1е нч. iipaiiiiTe.ib- 
стнепныхь cijiepaxi. и 11])влстан,чеппый пч. этомч. смысл!', ироэктч. пыпЛ 
утиерждепч.. '1’акииъ образомь, кч. ччшереппитч. 7 классамч. училища 
iipiieaiiirrcH шде дна.

«Ужь сколько рааь тнердили м1ру!» сколько равч. тнердили иркут
ской городской yiipairb, что прямая ея обязанность позаботиться о
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вдороны! обыиителей. Прошли доясди, и носу нольвя высунуть па 
улицу, такъ как'ь и этотт. пост., и ротт. и ути буквально налепля
ются t.AKom П1.1ЛЫО. Неузкели такт. т]|удно устроить поливку улпцт. 
и неужели па это п1тгь пикакихъ средствт- у городской управы?!

Пт. 1)азосланпыхт. гг. гласнымт. иркутской городской думы пов'йст- 
кахъ паст, поразили сл^дуюпне два вопроса и ихт. сопостявлепзе: <№ 2 , 
объ унеличезни числа учениковт. школы 11. 11. Трапезникова, № 11, 
о сокращен1и суммы ва содерзкаии? школы 11. П. Трапезинкона». 
Какъ примирить эти два параграфа?

Палы, палы и палы! Не смотря на бынпйе вт. т)сл'11Д1пе дни дожди, 
гулять по паберсзЕспой Ангары нЬтт. позмозкпости. Не cMOTjjn па то, 
что палы пускаются ва пКюколько верстт, отт. Иркутска, смрадный 
дымт. застилаетъ глаза, производить удушливую перхоту нт. горл’!.. 
Берне какъ-то сказалт.; <Псяк1й имЪетт. право 6 i.m, глуи1.1мт. сколько 
ему угодно, по п'Ьмцы злоупотреблшотт. втимт. правомт.»! 1Н1мп,1.|-ли 
одни?

Говорятт., что ВТ. город11 как1я-то дв1з цыганки ходятт. по дноря.чт. 
и норуютт. домашнюю птицу.

Па лКюпой пристани при усть'й Ушаковкн зачастую мозкпо быть 
снид1'.телемт. кулачп1.1хт, 1)аснравт. не только среди ])абочихт>, выгру. 
зкающихт. лЬст., по дазке с])еди складчиконь, т. е. торгонцепт. CTjEoe- 
вымт. л11СОМ'ь. 'Гакт., наприм11ръ, на прошлой пед’ЬлГ. п'йкто К. xorluii, 
01,[ло учинить подобную расправу падт. его соперпикпит. по нрода'зк'й 
л'йса п'Ькимт. Л. (расправа эта по удалась, благодаря заступниче
ству рабочихт.) за то, что Л. не позволилт. ему производить выгрувку 
.’ilic.a на M'l.cTt,, арсвдопаипом'Ь А.

Нелишио аа.м1',тпт1. кстати, что названпаи aliciiaii niiiicT'aiii, д'(1- 
.тается все меньше и мепыне, такт, что является много неудобстпт. 
для ньп'руяки Л'Ьса. Это па.висить какт, отт. того, что прип.чанляйтся 
много л1п'а, такт, и вт. большей м'йр’Ь отт, того, что берегт. яавалепт, 
разпымт. хламом’ь. По этому, ва i ienMt.nieM’b мЬста мпозкество пло- 
товт. припузкдены стоятт. долгое время нт, подЬ, занимая собой про
странство чуть не до полоиипы pf.iai, ото опятт. таки причипяетт. не
удобства П1П1 заводк!! п))иплывающихт. плотов’ь.

Письмо вь рсдапцт:
М. Г. Позвольте чернит, посредство вашей газеты донести до cidi- 

д'1ипя лиц'ь, присутствовавшихт. па панихид'!! вт, иркутскомт. собор'Ь, 
4-го мая, по скончавшемся зпаменитомт. caTiiimidi М. И. (!ал'п.7Кпв’Ь 
(П. Щедрин'Ь), что деньги сорокь восемь рублей, остапиБеся ori. | 
устройства панихиды, отправ.)1впы нт, С.-Петербур1’ск1Й литературный 
фопдт., па имя предс'Ьдателя его, К. It,. Ajiceiii.eiia, no/pi, icB ina i in i io  
иркутской почтовой конторы отт. 2 2 -го за № (!()0 ; деньги эти им'й- 
ютт. быть обращены вт. образуемый капиталь имени [Цг()рини^ для 
выдачи прем1й, степепд1й и проч.

Примите yn'lipenie и проч.
//. Лстырсвь.

Ошч("т,ь о сискишкли,, йинномь любителями вь польву переселеп- 
цевь ЯЗ-го мая 1881) i.

Выручено всего 4В(! р. 1),5 к.*), израсходовано 24Нр. 2.'>к., отдано 
ВТ. благотворительное общество 111 р. 75 к., за симт., iri, переселен- 
ческ1й комитетт, ивредано 20.5 р. Сиерх'Ь того арх1внискоцомт. Itenia- 
мипом’ь передано 25 ]) кружку любителей для передачи в'ь иересе- 
ленческ1й комитеть.

Отчетъ о дсныахь, вырученныхъ ва сделанное П. И. Троцкимь- 
Сснютовичемъ 10-го мая 1889 г., вь вали, мувея отдгьла геогра- 
ifiHMecKaiu общества, сообщенгС на гпему. i, Современные npieMiu 

ггачалышю обучетя русской грамоти, вь еемыь и игколгь».
Продано 151 билегь по поминальпой ихт. стоимости иа 1)8 ii. 70 к., 

получено сверх'ь платы за билеты— 14 р. Всегон-112 (ь 70 к., изра
сходовано 41 р. 1)4 к., выручено чистг,1Х.ъ 70 р. 70 к.

Ивт. этой суммы, согласно зкелан1я лектора, 2 0 ‘’/о отчислены вт, 
пользу с.-петербургскаго комитета з'рамотпости, состоящаго при Импе- 
раторскомт. нольпо-нкономическом’ь обществ]! 14 р< ЗП at.

Остальные аат1!мт. 50 р. 40 к,, поступили въ кассу общества для 
окааяп1я пособ]й учапщмся в’ь Восточной Сибири.

Получинт, озпаченную суз1му, . распорядительный комитет'!, 
общества HMlieri. честь заявить глубокую иризяателы1ость лектору 
II. 11. Т)шпкому-Оепютовичу на его 'грудь, употребленный на иолму

общества, а равно и лицам'ь, лсертновавшимъ сверхъ платы ва вход
ные билеты.

Ив'ь с. Камепь-Рыбалово отт. крестьянина Тарабарова прислано 
черезъ нашу редашию 10 р. па имя обзцества пособтя учащимся Во
сточной Сибири.

*) 11ъ ТОМЬ чис.л'Ь 1шзкерХ11ошш1й: от'ь 11. А. Сшюрса—100 р., . гр. А. II. 
и О. С. Игшпт.евых'ь- 20 р., г. T1o h iiii,k iu 'o —2.6 р., г. .Маленскпго —10 р., г. 
Мордера :) р., г. Онерекяго—’) р., г. ПоЧоруконл-  ̂ Й )|., г. Тышпо б р., 
отт, рааныхъ лицъ -7  р., псего- 180 р.

—  20-го мая у сторозка городской библ)отски произведена, кража, Ч11езъ  
взломт. замка у чулппа, разиыхъ сь^стныхъ и|1Ипасовъ ва сумму до 6 руб. 
liliGMii соиерш ен)я  кражи неизв’Ьстно. Производится розыокъ.

— Вт. 5 часов'ь утра по 2-й 1еруоалимской улиц'й къ дому Горкина под
кинуть младенец'!, музкескаго пола, который отнравленъ зъ воспитательный 
домъ.

— В'Ь ночь на 30 с ч. мая по .Матрешипс.кой улиц']! въ дом'й Лыткина у 
инородца Семена Шубииона украдено; noHi.ift козкапньтй чемодапъ, мулс- 
CKic ичиси, огниво от, серебряной оправой, скоромнаго масла 20 фуп., раз- 
иых'ь сухарей б фуп., и у инородца зке Пятиицкаго —2 прогтыхъ мфшка, 
фуразкка, ичиги, бумазкпый кушак'ь, всего па сумму до 17 р. Производится 
розыокъ.

Но Влииовской улиц'й подкинуть младонецъ зкепскаго пола, который 
и ()тп]ншлеп'ь ВТ. вшятитительный дом'ь.

— Но (^аломптовской улиц'1) на гор'й, въ кирпичныхъ сараяхъ М'Ьщанипа 
Винокурова, при jiacKoiiK'li глины нод'ь ш.1д11лку кирпича, иайдеиъ зары
тым'!. ВТ. глину тр у т , ненан'бстнасо мулсчиш.1, узко ш)лусгпи1Ш|!й, съ зяа- 
тсами пашип'я. '1’рупъ отнранлонъ въ ииатомическ!й тсатр'ь. 11рои;!водитоя 
])азс,л'1'.дован)е.

— 31 го мая фельдфебелемъ 2 й  части Чулкивымъ и городов1.1мъ Гуреви- 
чсм'ь вадс11жаиы б^пкавнп'с сего числа сь [Шботъ iiiwcTiiiiTbi Дуидуковт. и 
I'fopoObeiiT.

1'о1Юдовой 3-й части Яковлоя'ь надорзкалт. въ иитейиом'ь завсднн1и по 
Иорхие-Лмурской улиц,')) въ дом'й Воробьева иргеутскаго М’Ь щ ан и п а  Дмитр)я 
Емсл1. т 1ова Скушииконк, иокушинигогося па сбыт'ь фальшиваго кредятиаго 
бмлета 10 |). достоиистна за .N5 77,070, лит. Л—О, шлиуска 1884 г. 11]шнз- 
воднтся разсл'Г.дошмп'е.

fr- По 1*усинопской улиц'1! къ дому ЩЮСО’ЬЯПКИ Устиньи 1{,убасоной яод- 
кияут’ь младснсцт. жеиокнго иола, шшиднмому, недавно ))озкдсш11.;й. Лладо- 
исцт. от1111а11Лсиъ лъ восиитател1,иый домъ.

— 1-го iloiiH во 2-мъ часу дик, по днор'Ь и]1Кутс,кпго ти1ремиаго замка, 
однимъ ниъ арес.таитоп'ь аростаиту Uncuaiai Федорову Гусеву 37 л’Ьт’ь н а 
несены иожемъ paiii.i; одна в'ь правую подвздошную облает!., а другая по
верхностная я'ь ираноо плечо, раны цсопасш.ь И11ои;!ноднтс,я дозиахм'е,

— Вчерашияго числа п'ь иочтопой ноятор'1! у приказчика купца Воллер- 
Hojia Лихоистскаго украдсн'Ь депезкиый яакстъ съ 168 )i. 68 к. Спустя idi- 
сколько часовъ чинами З-й части похититель иайдоиъ, задорзканъ и назвался 
поселснцсм'ь ‘1*урт.; деног'ь при иемъ найдено 10 р. Виновный а1)сстовапъ. 
Производится дозиа1|)е

ЗасЪдан!е иркутской городской думы.
Hac'lmaiiie думы 110-го мая открылось нт. 7 '/‘л часоит. нечера при 

27 1’ласных'ь. Посл'й И)ючтел1я иро'П1К.ола ирошлаго вас11дян1я, город
ской голова, обратит. niinMaiiie  глаопыхт. иа иосл'йднюю телеграмму 
изт. ИетербурЕ’а, глаешцую о томь, что иетербургсгОе купцы и тор
говцы заявили об’ь единодушиомь желяиш для ун'Ьков'Ьченья памяти 
о чудеспом'ь ciiaceniii Авгует'1>йшей семьи 17-го октябри прекратить 
Topi'oi ijno и освободит!, приказчиков’!, о'Г'ь 8аият1й В’ь носкросиыо дпи 
и двунадеситые иравдпики, выскавилт., что хорошо-бы и Иркутску 
иосл'Ьдонать такому iipHM’bjiy. На это было заявлено, что так'ь как'!> 
воирост. ЭТОТ’!, не ннесенъ в'ь ироз’рамму зац’11дан1я, то и обсуждать 
его невозможно. Находя, что нее д’Ьло вь томь, что иа постановку 
это!'о вопроса ие испрошено paaplimeniii иачальстна, городской голова 
иредлозкиль, ие откладывай его ит. долг]й ящикь, иаиисать сейчась- 
зтее письмо г. |’убериатору, нь котором’!, и просить у него ранр'йше-
и)я. Дума из'ьянила иа это соглас,1е, В. И. Сукачевъ вапнетгль пись
мо и зат'Ьмт. аристуилеио было кь ирограмм'Ь ваейдап!!!. Доложеп'ь 
быль доклад’1. управы о выбор'1! мЬста дли ремеслеино-иоспитатедь- 
наго заведен!!! Н. 11. Траиеяиикова.

Старый иоирос'ь этот’ь, ванявиий весь вечерт., обсуждалез! кружко- 
вымт. порядком'!, и окоичеп'ь быль закрытой баллотировкой, на кото
рую поставлены были слЬдуюпВя м'1>ста: ы'Ьсто артиллер1йска1’о парка, 
M'liCTo Фауштейна, м'Ьето бывшаго городскаго суда и, иакопец'Ь, те- 
iicpeinniii'o училища. Большинство голосонь, 1(1 противь 1 1 , оказалось 
за выбор]. 110сл'Ьдия1'о м'йста, Ва мЬсто городскаго сада получилось 
14 шаронт. наврано и IB иал'Ьно, а ва ироч1я м'Ьста ваираио оказа
лось только по 2 голоса. Ассигиоиавь до 60,000 р. иа покупку при
лежащих’!. к'ь выбранному м’Ьсту частных'!. влад’Ьн1й, дума постаио- 
инла покупку эту цшручить уиравЬ совм'Ьстяо сь ком,'иисс1ей изь гла
сных'!., В'Ь каковую тотчас’ь-3!се и выбраны были сл'Ьдуюиця лица: 
Вотинцев'ь (3. И., Чурип’ь И. Я., Бенкогеиовь Д. А., Замятин'!, Е. И. 
и С’гуковъ И. К.

Иосл’Ь этого городской голова об’1,ияиль, что получил'!. paap’IiiueHie 
о'гь г. губернатора иа цостаыовку ноироса о ирекращеии! торговли 
И'!, иоскреснип дни и иредлозкиль обсудить этоть воирось. Предлага
лось двоякое p’ljineBie: 1) составить о ирекращеи1и торговли обяза-
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тельпое постанонлеп1е лумы и 2) войдти пъ добровольное соглашен1е 
оъ торговым!. MipoM'b, чтобы ностановлем1в такое исходило от’ь него.

Гл. Собакарев'ь, Кранецъ и друг1е возстанали нротивь обязатель- 
паго постаповлеш'я и пастаинали па добровольном'!. соглашен1и сь 
кунечеством'ь, on. котораго и должно исходить ностановлеш'е о ’нре- 
кран1,ен!и торговли. На это очень мнопе нозраясали, что раз'ь д'Ьло 
пойдет'!, па добровольное сп!ла!!!еп1е, то оно нав'1!рно затянется, что 
весьма i!0 желательно. Однако, постановлено было Н'ь см1.1сл'11 добро- 
вольпаго соглашен1я.

Гл. Комаров’!, и Нкошсин'ь, в'ь видах'ь ускореп1я д̂ Ьла, вызвались 
объ118дить разныя торговый фирмы.

Гл. Яазубрип'ь предложид'ь день 17-го октября причислить также 
к'ь дпям'ь !!раздничпым'ь, В'Ь который торговлю также не производ!!Ть. 
Нредложеп1е это было принято едипоглас!!о,

Гл. Соколов’ь 1!редложил’ь поставить ико!!у В'Ь память чудеспаго 
Г!!асеп1я 17-го октября, что такзке было 1!ринято едино!'лас1!о. Пору
чив’!. го1)одскому голов'Ь, i!o ycMOTp'hniio его, ку1!ить икону, па кото- 
j)y!o носта!!овив'ь ассигпо!!ать до тысячи рублей, глас!!ые стали расхо
диться. ИасЛ1да!!1е яатяпулось до !юлонины дв'Ьнад!1атаго часа.

ЯасЬдан1е дум!л Ш-го мая не состоялось за неприбыт1ем'ь закон- 
паго числа гласпыхт..

/Ц о к л и  Д'Ь
----------

11. /%. ilu K e p o itu .

Иесттш 18Я8 год!1 HocT(i4i!()-Cii6n[)citiiM i. Огд'Ьлом'!. Импорато])- 
с!>аг() Гусскаго Го(11'1)аф1!Ч(ч*квг(1 ( )6iii,oc'i!!ii .Я. Л. MiiKoiBiHi. 0 !.!Л’1 . 
кома!!дпр()1!а1!'ь для 1’0(1.1()|'1!чрскаг() 1!исл'11дова1!11! Яейекаго нолото- 
!!пс|1аго |)ай()11п II Kojiomii.ix'b м'11СТ()р(1Ждоп!й золота ni. спстрм'11
р. Опона./2.6-го Mill! 1888 !’ода г. Д1а!!('])оВ'ь ны'1!Х!1Л'ь изт. Ир
кутска I! с'ь конца iiomi до сентябри М'11снца заннмнлси изсл’1!до- 
нан!емч. на Яейскнх'Ь яолот1.1Х'ь npiiicimx'!., 11-го сентябри ны’Ь- 
хал'1. ("!. !!осл’11дн11М'1. пароходом'!, иъ 11нбайкал!.е и иэ’ь 111нлкнн- 
citai'o 3!11)ода Ч|И'3'1. 11ерч11нско-зяподск1й ropin.ift oKjiyrj., Hoc/lmin'i, 
Ллгачинстбй и 11окронск1й серрбро-снинцон1.1е рудники, npo'li- 
хал'ь Н'Ь ()но1!с,к1й золотонос,Н1.1Й |)айон'|1. Яд’Ьс!. г. Макерон'ь изу
чил'!. KojieiiH!.!!! м'йс’1'о|)оз|£де!!1я золота но ])р. С])рднему и Нижне
му Хо!!го])окам'ь, XiiHepi"!!, Ханчера!!г11 норстах'ь н'ь 130 нж‘])Х'Ь 
!1о ()!!оиу от'ь г. Лк1ип и м'11сто|)о'жде!!!е золота, рас.!!оложеииое Н!. 
100 нерстахъ от’Ь ycTi.ii ! ! 0  р. Ил'1), П!!ядаю!!!ей нь р. ()!Ю!!’Ь с ь  
Л11Н0Й сторо!!ы перстах’!, н'ь 3.6 ниже г. Лкти. Ид'1)С1. н'ь Оион- 
ском'ь район’Н г. Макерон'ь и])об!.1Л'Ь сч. иолонин!.! октяб]ш 1888 
!'ода до иолонин!.! аи])’1>ли 1880 года. 12-!’о мая г. Макерон’ь и])и- 
был'Ь В'Ь Иркутск'ь. И'ь иолопии'11 мая была иолуче!1а ()тд11лом'ь 
коллекц!я I'. Макерона бол'йе 100 иудон'ь н1!сом'ь, собианная им'ь 
Н'Ь систем'!! р'йкъ Нои и Онона.

Нерный —-Нейск1й работающ1йся нын'!! район'ь, иаибол1 1 е продук
тивный и достанляюимй до 250 иудов'ь золота, нзучен!!1.1 Й г. Ма- 
керовым'ь, нах!)дитоя ио 1!))Птокамт. р. Иликана и Гилюя, ложа- 
щ ихг Н'Ь систем!! ирнных'ь ири'!’окон'ь р. Ней. 11р1иска, ])ас!1 0 ло- 
женные Н'ь нтой систем-!!, принндле’жать двум-ь— Нерхие-Лмурской 
и Нейской—-золотои]»омытленныМ'Ь помиаи1!!мъ. Н’ь пред1!лах'ь 
означеннаго рнй!)иа, по изсл'!!дов1ш 1ям'ь г. Макр])она, развиты 
исключительно красный и c’hjn.ifl слюдяные гнейсы, роговообман- 
коный 1 'нейсь, слюдяные слан 1 1 Ь!, амфиболиты, кнар!(иты и сЬ- 
рые слюдяные граниты. Мо втором'!. ]>айон'1!— ()!!онском'ь, рас!!оло- 
ЖРННОМ'Ь между р. Н!.!р!1еЮ, Л'РНЫМ'Ь притоком-!, р. |{,1.|ры и J). 
З'ыриКОМ’Ь, Л'!!В!.!МЪ !!рИТОКОМ'Ь р. Оио!!а рВЗНИТ!.! ГЛИНИСТ!,16 МС-
таморфическ1е ела!!!1,ы, и среди !1их'ь иебол!.!и!е острова слюдя- 
иых'ь гранитон'ь и фельзитоныхъ иор({)иу)ов'ь, Нд'йсь среди слан- 
!1,ев'ь и гранитон'ь bctj)’!!чаются кнар!!.еныя золото!!оспыя жилы. 
К.ореииыя мФ.сторо'жде!!!!! золо'1'а были открыты зд'!!сь н’ь 1882 
1’оду В'Ь и'!!С1сол!.ких'ь м'йстпх'ь, !!о съ т'бх'ь !!ор'ь т1(!сто1!Ино ра
ботается и оказалась выгодною для экс1!лоата!йи единствен!!!) 
только кварцевая жила Евграфонска|Ч) HjiincKii в'ь вершин'!! сред- 
ияго Хонгорока, иринадлежатш'о К,-о П'Влоголоняго. По ми'Ви1н) 
г. Д1акерова м'1!сторожден1е это и!)жетъ дать eiiie самое меньшее 
30 иудов'ь золота, ио если будуть иоставлены лучш1е обогнти- 
тел1,ные приборы, то можно над'Внться, что будеть извлечено зо
лота значительно бол'йе.

Наконец'!. Н'ь с!!стем'1! р<!. Или, гдt. !!стр1!чаются золотонос!!ЫЯ 
розег.и!!!, развит!,! CfijIblC СЛЮДЯ!!Ые Г!1еЙСЫ, ГИеЙСО-!'1)а!1ИТЫ, 
ам({)пболиты, крас!1Ь!е слюдннь!е граниты, фельзитовые норфи!)!,! 
и туфы !!осл'!!дних'ь ио[)одъ, 8д'1!сг. повбуя!дае'1Т. громадный инте
рес!, Илпиское корен!!ое м'1бсторожде!!1е 3!)Лота. Золото нстр1!чается 
В'!. !1еМ'Ь НЫД'!!ЛИН!!!ИМСЯ Н'Ь ГраИИТ'!!, 110днер14ием<'1! СИЛЬНЫМ'Ь П])0- 
!!ессам'ь метаиорф!!зац1и. Паибол'Вс видоизм'!!не!!Н!.!й Г])анит'ь ci. 
нз!!'!!стных'ь го])изо!1тахт. обиаруживае'п, и !!а!1 боль!!!ее содержа- 
i!ie золота. А11!Сто|)ождеи!е Э'1'о И. Л. Маке})ов'ь отиоситъ к 'ьти! 1 у 
метаморфических']. М'1!сторождеи1й, ти!1у до сих'ь i!oj)'b неизв'!!-

ст!1 0 му для золота. Благодаря мо1!!,!!ости самаго м’Ьсторожден1я, 
хорошему содержан1ю золота вь его рудах'ь, благо!!р1ят!!Ь!М'ь м1!- 
СТНЫМ'Ь уСЛОв1яМ'Ь ИлИ!1СКОМу рудному М'!!СТороЖДен1ю, ио МН'1!н1ю 
г. Макарова, не смотря на !!еудачные опыты  разработки ир|‘д- 
1!1естновав 1!1 их'ь годон'ь, нредстоит'ь блестя!!1,ая буду1!и!ост!,, если 
только К,-о Г)1!ЛОГОЛОВ!1ГО, которой 11рниадлея.пт'ь .ЧТОТ'Ь РУД!!ИК'!,, 
ирим'Впить К'Ь экс!!Лоатя!11и его рац!оналы!ые ир1емы сонремен- 
!1ой техники. Но этому !!ути стремится, ионидимому, идти новая 
адмииистра!1,!я К-о: для у!!равлен1я ]>уд!1 иком'ь Н1)иглашен'ь !)бра- 
зона!!Ный саксонс|йй инженер'ь, !!Острое!1Ы обогатительный фа
брики америка!!скаго тина, химически!! лаборатор1я и т. !!.

Производя обийя ГеОЛО!'ИЧеСк1я ИЗСЛ'ЙДОВШ!!!! В'Ь ЗОЛОТ(Ч!ОСНЫХ'Ь 
районах'!, рр. Зен и Онона, Я. А. Макс])он'Ь нм'блъ въ виду глав- 
!!Ь!М'Ь об])ааом'ь выяснить связь м'Г1сторон!де!1’|й золота сь какими- 
либо геологическими г()ризо!1тами и характер'ь их'ь отио!иен1я 
К'!. окру/каЮ1!!,им'ь пх'ь породам'!,. Резюмируя сво!1 !!аблюден1я В'ь 
этом'ь отно!иен1и, Я. Л. Макеро!!'ь !!ри!!!ел'ь кт, сл'йдуюшим'ь вы- 
водам'ь:

I) Слюдян1.!е глейс!.!, !1еремежнюш1ес!1 сь прослоями рогово- 
обмн!1коных'ь гнейсов'!, и амфиболитов'!.--!1редставляют'ь благо- 
нр1ятнь!я услов1я дл!1 обрнзова!|1я м1!Сторожден!й золота и 2) 
фель:!итовые порфиры, развит!.!-ли они среди сла!!!!евь, грани
тон'ь и гнейсо-гранитов'ь —со1!|)ово!кдаются м'1!СТорожде!11ями зо
лота.

К,'ь !!ервому выводу Я. Л. Макеров'ь !!рн!!1ель на основан!и 
СВОИХ'!, изсл'!!дован!й in. систем'!! р. Зеи и при от'ь1!ЗД'!! сь Зеп 
В'Ь сен'1'яб1)'!1 1888 !'ода иознакомиль сь ним'ь 1’ланноуиравляю- 
ш,!11’о Пе|)Хне-Лму{)Ской К,-о Л. Б. Янчуковскаго; виосл'11дств!и В'ь 
янна|1'!1 188Я года среди иодобных'ь-гке услон1й б!,!лп 1!ст1)'!!чеп!.! 
им'ь-я;е м'1!сторо'ждеи1я золота ио рч. Дн{ермагатан), и|>итоку р. Или. 
Второй ВЫВОД'!, основан'!, на наблюдешпх'ь в'ь Забайкаль'!’. в'ь сп- 
ci'CM'!! р. Онона и ио рч. Дил!.иатек'ь близ!. Нерчинска. Золото 
В'Ь м'1!сторожден!ях'!. иерваго тина встр’бчено пока тол!.ко вь роз- 
с!.1иях'ь, вто])ой-лсе тии'Ь иав'Ьстеи'ь как'ь в!> вид'!! коренных'!, м'й- 
сторожден1й, так'ь и н'ь розсыиях'ь.

()хара1С'П!ризов!1В'ьэти два тина м'|1с,торожден1н золота ш. Амур
ском'!. 6 ii.cceftH'li, Я. А. Макерон'ь указал'!, на то значен1е атихь 
ВЫВОДОВ'!., it iiKoe они могу'1'ь ii m ’!!’i i . дл я  аолотоп])ом!,!шленност11 
В'Ь практик'!! иопс.кон'ь на золото. Руководясь ими, монпт, по 
MH'!!!iii() I'. Макерона, н'ь cijm.!!'!!, 1'еологическое crpoeiiie которой 
изв’Встно, указать золотоиост.ю пояса и отд'Вльиые золотоносные
р!!ЙОИЫ и г!!И'1, ИСКЛЮЧИ'!'!, ОТ'Ь б С З!! Л ОДН !.!Х'Ь !!0!!СК0!!Ъ НН, ЗОЛОТО 
ОД!!'!! J)'l!4!!!,l!l С1!СТеМЫ И !!аМ'!!ТИТЬ Д р у г 1 я ,  !'Д'!! ЭТИ !!01!СКИ МОГуТЬ
оказат!,с1! !!янбол'!!е 1!Лодот!ю])иыми. Зат'йм'ь докладчик'ь изложил'!. 
рац101!ал!,1!ые !!р!емы !!ОИСКОВ'Ь !!ll золото В'1. ИЗВ'!!СТ!!ЫХ'Ь и !!С- 
ИЗСЛ'1!ДОВа!!!1ЫХ'Ь ])аЙ01!аХ'Ь, К0ТО])ЫМ'Ь, !!0 его M!lt.!lilO, ДОЛЯ!!!!,! 
!!])еди!ес1воват!. 1!редваритель!!!.!1! геологи>!еск1я из!.!ска!!1я въ 
даи!1ЫХ'ь р!1Йо!!ах'ь, !!о м!.! !!С коснемся сейчас/!, этого BO!ipoca, 
над'йясь !!оз!!акомить читателей !!одроб!!1!с сь этою частью до
клада Я. А. Макерова в'ь одном'ь !!3'ь бл1!жай!пихъ №№ !!а!1!РЙ 
!’азет!,!.

КОРРЕСПОНДЕНЦт „восточного 0Б03Р^Н1Я“ .
Оодс.рииии'е.—Омскъ: перемены въ состав'!! комитета общества номечет'я о 
пачальномъ oOpanoBaiiin; лекц!я о Тибет'Ь; что д'Ьластъ географичесшй от- 
д'ЬлъУ—Ачинскъ: вонросъ о постройк'Ь дома для училища; отсутств1е город- 

скаго сада.—Минусинск!!! округь: д11ян1я волостныхъ старшппъ.

Омскъ, 7-го мая. Иаконець-то 30-го aiiplair состоялось обгцее 
co6pa!iie членов'ь 1!бш,ества i!oi!e4eiiiii о вачалыюм'ь образонаи!я, 
так'1. давно и так'ь тщетно ожидавшееся. 11рея!де упомяпутаго 
co6j>a!iifl был'ь созван'!. 30-го марта сов'й'п. общества для того, 
чтобы, каК'Ь В1.!ражались ВТ. обществ'!!, «пообчиститься» к'Ь обще
му собра!!1ю, так'!, как'ь вся отчетность в'ь В1,!св!ей степе!1Н бы
ла заву!це!1а. И перед'ь общим'!. собра!!1ом'ь продета.!'!, только 
половинный состан'ь сов'йта. Гос!Юда Р. а!1текарь и секретар!, 
coH'Ina П. но осчастливили зас1>дан1я своим'ь 11рпсутств1ом'ь; изь 
не11рем1!Н!!ых'ь-же члепон'ь присутствовал'!, одив'ь г. III—ск1й, 
другому-'л.'в директо|)у Попову понадобилось за дна дни до обща- 
го собран!)! отправиться i!a ревиз1ю во области. Г. Эзегь на
чал'!, зас!!Д11!11с чте!!1ем'ь !1ротокола 18-го декабри 1888 г., иро- 
ТИИ'Ь 1!ОСЛ'!!ДШ!ГО ПуИКТ!1 КОТораГО членом'!, г. Щербаков!,!М'Ь СД'Ь- 
ла1!о возра'же!|1е i! иовравка от1!ос1!телы!о искаже!!1я 1!рич1!!1ъ 
Hepl!l!!ei!iH вопрос!! о фо|)М'1! В1.!бороВ'Ь ЧЛСИОВ'Ь СОВ'Ьта. Ц|!СЛ'!! 
эт1!Х'ь указа!!1й вс'й согласил пег, на !!о|)идокъ избран1и, указан
ный ВТ. 8 17 усташ! общсст!И1 т. е. н'ь обгцем'ь собрав1и i!o бал- 
лот1!ровп'|!, а не по !!редварител1.!!ымт, пзбират!>л!.1!!,1М'ь листкам'ь, 
которые рнзсылались члоггам'ь i! вели только к'ь разоб|це!шост1! 
чле!!овт, и сосредо'!'оче!11ю нсЬх'ь д'Ьл'ь в'ь одгг'йХ'Ь бойкихь, но не-
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Г)])('Ж11ыхъ руках’ь, Розультнты 11])(111С111ед111ИХ'1. ннл'1ш'ь ныПоровъ 
ticiio показали общасттмпкю Miiliiiip. Обтор соГ)ра1ПР pop/ioiuo 
изъ 27 чРлон'Ькъ (нр1)Х'ь члрионъ ко дню cofipaiiiit было 164), 
рариррд^иквтихсн сл1)дую1и,имъ обрнзомъ; 16 иедагогон'ь раз- 
ныхъ н'Ьдомртн'ь, Г) купцом'!., 2 чимоииика, 2 воримых'м, 1 док- 
тор'ь и г. МзРТ'ь. 14з'ь кавдидатов'ь в'ь мррдр’Рдатрли г. Иоднви- 
ков'ь иы'1)Л’ь 17 голосов’ь, а при балло'1ировк’Ь получил'ь 26 хпа- 
ров'ь; г. Эзет'ь им1)л'ь 7 голосов’ь и от'в баллоти])онкп отказалрк, 
а также г. Гх'кр’Ьев'ь и г. Мо])отппчевко; из'ь юшдидатов’!! b'j. 
товарищи пррдс'11дател11 больше вр/1)Х'ь голорон'ь (1G г.) пи'Ьл'ь 
Л. И. UpKp’liPB'b, получивш!й по баллотировк'|1 2.'1 шара. Таким'ь 
образом'!. ров'Ь'гь обхцества р.овррхпехто обпо1!илр,н, из'ь прежпиго 
состава осталсн только М. А. Иоди!1иковъ, избрав!1!.!Й Т(Ч1Р|)!. н'ь 
!1редс'Ьдатрли, ii М'ь 'гокари1!1,и его Л. И. Г)екр'1)Р!!'ь. Членами со- 
H'li'ia по порндку боль!ПИ!)ства шаров'!, иабравы; К. М. Щерба- 
кон'ь, Л. К,. Сиие!1ко, И. И. Лозннон'ь, Н. А. Морозов'!., И. А. 
Скалепов'ь и !1нть кавдидатов'ь: (-). М. Иетохив'ь, Н. А. Похюв'ь, 
СН1!!!!.еИ1|ПК'Ь 11икоЛЬСк1Й, С. С. Полков'!, и в. Л .  ЧррПОН!1В'!.. Чле
нами ревиз1о!1!1ой KOMMuccin Hi.iopaiibi: К,. М. 1Цербаков’ь, В. М. 
Нртохип'ь и и . а . Скалепов'!., кото[)Ь!е и производили ррниз!ю 
сумм'!., кв!!!’'ь !1 книта!1п,1й 4-!Ч) маи; о ррзуль'гатах'ь рр!!из1и н'ь 
('Koj)OM'!. bj1pm(4ib ставе'!”!. иан'1и"гпо ххублшсР. Достойно ввимаи1н, 
что За чл(Ч1ов'ь 6b!B!!iaid co!t'li'm г. Пара нова и !■. 1’оз<ч1плрптера 
было ТОЛ1.КО !1о два голоса. 11а э'гом'Ь-и.е соб])ав1и p'liai.o броса- 
лось В'!, глаза поч!И общее, сдрржа!!вор иегодо!!ав1р на б(>зжиз- 
М('11нос'11. прржвкго coB'lna и его пррврбрр'жв'гелыюе oTiioxxiexiie 
К'ь членам'!., нсл'11дстн!р котораго 1г1)Л1.!Х'!. '1'ри года не соз!.1на- 
ЛОС1. общр(> co6j)anie li члеп1.1 (К"1'авалп(М. в!. neiiBH'liC'i'iiocTn о 
д'|1лах'1. общ(>р'1'ва. Ч'ак!. во'п. К'ь какой развазк'1> пришло обще
ство 1вщ(ЩР1ми о вачал1.мом'1. образовав1п, (>ле !1лачившее ('вое 
(•у|Црр.твонав1е ц'Влых'ь пить л'1гп.. 'Геперь зто обпм'ство iij)io6p'Ii- 
.10 рр6'1) таких'!, высоко jiaaBii'ri.ix'!. и б(>зукоризпРвмых'ь ])уково- 
ди'гелеЙ, как'ь М. А . Подивиковi. и А. II. П('кр'1'.(>в'!., кото])ые 
("!.уM'liio'!'!. ПОДВИГ!, упадавшую ррпу'1ап,1ю общесх'ва и iioc'1'авить 
ei'o па '1'у высоту, какой оно зарлуживар'г!. по с!!моЙ своей за- 
дач'Р, jlacixiiipn Г!, круг'!, ei'o д'1и1'гел1.мо("ги и п])ивлеч!. всеобщее 
(■(1Чунств1(‘. Иам'ь-я.-е ос'пипси тол!.ко пожела'11. зтпм'!. уважае
мым'!. Д'1п1телим'ь полщп'о ycii'lixa и увпчт(1Ж(‘п!и всиких'1. пре- 
град'ь, ко'хорыа, б(>31. eoMiiliiiia, буду'гь ноздвигатьси им'!, со сто
роны о(-кавдалив1!1пх('11 самозвавпых'Ь обществен в ьхх'ь д'1штелей......
Дру|'пх'ь В1.|даю1!!ихеи авлем1й общее.тнепмой жизни во п|)им'Ьтво 
II 'ГОЛ1.КО один неегда!пв1о го|)одск1е 'голки да. разные вопросы и 
циркулирую'!''!. В'!. об!цеств'|1. Ч'олкую'п., 11ап])им'1’.р'ь, и задают'!. 
себ'1) вопрос!.! обыва'гели о том'ь, мои.е'П.-ли г. 1*—смий елу'/кить 
ПОД'!. !1ачалом'ь г. Ill — на, как!. челов'Рк!. '/KiniaTbxtt па ])одвой 
cecTp'h г. I I I  — па и, сл'1|довател!.11о, ваходищ1йси В'Ь одной из'Ь 
близких'!, степеней родства? Мои(е'Г'ь или не може'гь—пусть об'!. 
ЗТОМ'Ь суДИТ'Ь юрис'!!.!, II МЫ '!'ОЛ!.КО КОИС'ГаТИруеМ'Ь факТ'Ь, Ч'ГО 
г. Р— е.к|'й служит'!. ПОД'!. вач11Л1.с'!'!!ом'1. CHoei’o родс'1'веппика г. 
III. Да и чему, право удивлптьси, как!, будто В'ь Сибири так!е 
факты не зауридпое ивле!!1е!

Оттуда-же. 7-го ман, въ час'ыюполудпп, b'i. зал1! женской гимпа- 
з1и происходила публичиап лрки1н ххреподаватели М. М. (Низова. 
Предметом'!. чтР1ии б|.1лп: с Природа и люди Тибета». Иыборомъ 
!!Той тем!.1, очень любопы'1'вой и самой по ce6'h, лектор'!, желал'ь 
откликиутьси па общ1й иптерес/ь, возбуждаемый пазвавпою стра
ною, благодари предстой щи м'!. 9кспедиц1им'ь продолжателей изсл'Р- 
дошипй I I.  М. Пржевальскаго. Перваи полошхпа леюПи состонла 
В'!, omicaiiiii ropixi.ixi. Х])ебтопъ (Куапь-луни, Ч'а!1-ла, Гаш'дисри 
II Загималайскаго), с1шерпой половины Тибета— плоскогор1и Хачи, 

, Тибета юго-восточпаго и долип'ь Ч'саш'-бо и Сетледжа. Зат'Вм'!. 
были ])аасмотр'бвы клима'гь, opoinenie, фауна и флора С'грапы. 
Вен ос'!'нлы1аи, в'горап, часть лекцЙ! была посвищена правам'!., 
ррли!чи, занит1!!М'ь и образу жизни паселеп1и. Чтеп1е иллюстри
ровалось картою и рисунками лектора, а 'также Шжоторыми 
предметами будд1йскаго куль'та, взитыми из'ь музеи географщче- 
скаго отд'Ила; лекц1)| была npHiiii'ia слушателнми не мен'Ие благо- 
оклоппо, ч'Им'ь 2 пред'ьидущ!!! 'foro-же лектора и вообще удалась, 
но только не В'Ь денежном'!. о'тнощен1и, о чем'Ь нельзи не ножа 
л'Вт!., так'ь какъ сбор'ь предназначалси в'!. пользу нуждающихеи 
носпитанниц'т.. Публики было очень немного; об!.!Чное иосл'11- 
нрнздничное безденежье, дурнаи Погода, нора усилевнаго труда 
дли учащнхеи -во'Т'ь причин!.! о'гсутств1и слушателей. Из'!. чле
нов'!. !’ео1'])а(1)ическаго о!'д'11ла на леки,1и б!.!ли 1'ене|)ал!. И. (4. 
ПобкоВ'Ь, !'!'. Ыл!.ВИ!!к1Й, НоДИНИКОВ'!. И IlllXJiy !!!еВ'1>. к,стати: что 
||од'11Л!.1вае'!"!. наш'!. занадно-сибпрекП! о'тд'1'.л'!.? Музей п|!Иведе!Г!. 
В'!, порндок'ь, библ1о'!'ека !!|)иводи'!'сн; но н'Ьть ни зас11дан1й 
(в'ь тече!ми !'ода их'ь б!.!ло всего два!), пи новых'ь nenaTHi.ix'!.

'грудон'ь. Книзкка, которую ждали вч. Majrrb, по вышла до сих'ь 
пор'!.... Какан р’11зкаи, иечальнаи иротивуноложность зкивой, внер- 
гичной длительности отд'Вла вос'гочно сибирскаго!

Ачинскъ, 1-!'о мин 1ЯНП года. Паконець-'То вопрос'!, о хюстрой- 
к'Ь дома дли ачивекаго х'ородскаго училиxxia ххачинает'Ь М‘ало-но- 
милу в!.!двигат!.сн впрред'ь. Г.ыло ун!е xiasxianexxo в'ь anplwh за- 
С'Ьдан1е В'Ь дум'Н, на которомъ дол'л.е!!'ь был'ь разсиат[)иватьси 
нопрос'ь о предххолагаемой ххостройк'!) дома дли училища. Кл. со- 
я.ал'Ьхпю, anplubcKoe зас'Вдан1е удостоили !!ос'|!щен1ем'ь только деенть 
гласных'!., хючему ва'жный этот'ь вопрось и был'ь оставлен'!, до 
сл'Ьдуюххщго раза. По с'Ь нась, ачин!!ев'ь, (нривыкпхих'ь К'Ь «ста- 
paniiiM'b» ххапхих'ь гласных'ь), и этого довольно: и мы будем'ь 
хоть в'Ьрить, что д1)ло это, ххрапда, не'гер!!Я!!!,ее отлагательства но 
крайней Mlipl! хоть не канетъ въ н'Ьчвость... Нас'ь только ивте- 
ресуе'Г'Ь од!!о, ужь не изъ-за ххлохой-ли хюгоды ххе собрались гла
сные В'Ь думу, все в'Идь мон{ет'ь быть, а ххогода д'Ьйстнительно 
!1аноминаегь нам'ь скорее осехп.. Мы с/ь He'repixt.nieM'b ожидали 
настунленц! ман, думан, что вм'Ьст'й с'ь нии'ь погода перем'Внит- 
еи къ лучхххему, но нТ.гь: по ххрежнему дождь чередуете.!! (не 
переставай), со сн1)гом'Ь, но прежнему стои'гь холод'ь и дують 
в1)тры. Ачин!!,ь! В'!, большом'ь огорчен1и, так'!. как'Ь ли1!!ены да'же 
возмо'жвос'ти х’улнт!. !!0 улицам'ь iiaixiero града; говорю по улицам'!., 
хютому, Ч'ГО ачинцам'ь гулить больше негд'Ь: наш!, «безголовый» 
(голову еще не выбрали) Ачиххек'ь не hmIic'!”!. 1'ородскаго сада, 
а лить его нодоб1о, красущоеси на берегу Чулым!!, какх. разь 
В'Ь цент))'!» города. Подоб1е .чти ест!. ни что иное как'ь пустопо
рожнее м'Вс'то, обнесенное из!'ород!,ю (на манер'ь поскотин'ь) сь 
одной бесЬдкой и ("ь .б-ю скамейками, но ни одной б(‘резкн itItt!.
В'!. ЭТОМ'!, саду. Преж!Пй сосхав'!. думы, при бывшем'!, riuoic!! 
М—i-B'U, за'Т'Ьвал'!. бх.1ло' устроить на о!'о])о'жеппом1. M'lici'li сад'ь, 
насижены были даже дереньн, но о'гь !1еум'1'.В1.и-ли ])аснориди- 
телей или от'х. чех’о друх’охч», эт1! попытки зах'лохлн. ЧФже глас
ные и х'олова окопали канавой за городом'ь молодой ei!!,(' л'Ьс'ь, 
нроднолапш В'Ь будущем'!. iimI.T!. х’ородскую рощу; Э'Г(»ть л1к"ь 
запре!!!,('но было ])убит!.; но заххрехценнх.хй ххлодъ, какь пзв'Ьстно, 
сладок'Ь и соблазнптолен'ь и пот'ь не дал1!е как'ь вч. половин'Ь 
инр'Ьли б|.1Л'ь ххойман'ь ачинск1й м'Ьщанххнч., который нарубнл'ь 
В'Ь Л'11ск'1! 'TpxiCTii березок'ь! Полиц1и составила ххротокол'ь, но 
Ч'ЬИ'!.-ТО К0!!Ч1!'ТСИ д1ио|...

Минусииск1й онругъ, 22-го аир'Ьли. Пч. н'Ькоторыхь уголкихь 
нахххего окрух'а coBejnxxaHX'Tcii ххоистихгЬ удиви'тел!.!1!.!Н вещи. Погь 
прим'Ьры. У одного ИЗ'!, крестьнн'ь села Шушенскаго была ххро- 
изведена кража незначи'тельвой суммх.! денегч.. Проиаш'дщаи эту 
ххокражу 12-ти л'Ьтнни д'Ьночка ^крх.хлась у своих'!, (ходнх.тх'ь в'ь 
сел'Ь Казанцевском'!., но вскор'Ь была ро31.!скана и выслана вь 
Шушенскую волост!.. Ирхшедена oxia была вь волостное и])авле- у  
Hie вч. то вреын, кох’да зд'Ись останалисх. лишь деситники и воло
стной с'Х'аршина 3. II .  До прихода членов!, нолостнаго правлен1н 
д'Ьвочку П0М11СТИЛИ В'!, судейской комна'гЬ. Пыславши д('С1т1нкоць, 
С'гаршина стал'ь склонить ее на ирелюбод'Ьннхе сь ним'ь, об'Ьщаи 
избавить ее о'гь вейкой отн'Ьгствениости за произведенную ею 
кражу. К.о!'да-же она добровольно не согласилась, —новый Ан- 
л£Слло наш'ь, здоронен!!'11Йш1й najiexib, ту'Г!.-и{е, в'ь судейской 
комнн'гЬ, и изнасиловал'ь ее. Ч'акть ианасилован1н установлен'ь 
сл'11дств1ем'ь. Не установлен'ь лишь фтк'Р'ь pac'^Hjixia. Два доктора 
и акушерка, двукратно производившхе медицинское освнд'Ь'гель- 
C'l'HOBaxiie изнасилованной, напхли иризнакп рас'тл'1н|1н, но красно- 
нрекаи врачебнаи управа, дли признан!!! факта ])ас'гл'1ш1!! этих'ь 
признаков'ь считае'п. недос'та'хочными. Зам'Итим'ь зд'Ьсь кс'тати, 
что В'Ь iiK'T'Ii медицивскаго освидИгелх.ствован)!!, между ирочпмь, 
значите!!, что изххасилованной всего лиихь 12-ть л'Ьт'ь и ч'то 
физически охха euie ххе сформировалась. Пм'Ьсто 11., общество 
избрало с'таршиною другое лицо. При избран!и его, дов'Ьреиные 
крес'п.ин'ь Шушенской волости вдоволх. напн'отались над'!. д'1ш- 
Hix!»!!! см'Пненнаго старшп!1Ы. Мея.'ду 'гЬм'Ь, временно должххость 
с'таршины с'гал'ь iicnpaiaxiTX. ех'о !!омо!!!,!!ик'!.. 11о недолго ixcixpan- 
лил'ь он'ь ее. Иь то время н'ь волос'лхой тюрьм'Ь содержален за 
кражу денег'Ь у крестыхнина села Средне-Шушенскаго поселенець 
того-же села. По всей в'Цронтности, и деш.!'!!, украденный этимь 
иоселенцемч., и концы !!рестуилен111 скрыты были не совс'Ьм'ь 
надеипю, так'ь как'ь онч. счель нужхц.хм'!. нстуиить, при посред- 
ств'Ц другого про'з>иваю!цаго их. зд'Ьшней волости поселенца, вь 
не1)егоШ!р1.1 С'Ь исправлнющим'ь должность старшины о выпуск'Ь 
ех'о, ajiecTiuxTa, из'Х. заключен!!!, причемч. просилси всох’о лини, 
на одну ноч!., об'Цщаисх. за это уплатить, кону сл'1)дуеть, .60 руб. 
Повидимому, торг'!. Со с'тарихиною (челов'Нком'ь довольно зажи
точным'!.) и прочими состоилси, и арес'тан'Х'а д'Ьйсх'вителыю Х!Ы- 
ххустили. По 'ту'гь случилас!. н'Ьчто совс'Ьм'ь ххеожнданное лицами.
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aiiMliiiinimbiMii н'ь это д’Ьло. Лрротантъ на утр() гд11-то очрнь на- 
м1.111Калса, что, вп])очемч>, н нрмудропо, роли приинть нъ раа- 
счртч., что рму нужно было побывать вч. сРл’11 Сррднр-Шутрн- 
сном'ь, до котораго счнтартсн отч. ррла Шутеискаго Ж), а, сл’Ьдо- 
натрлыю, В'Ь оба конца (И) нР])р/гь. Правда, вч> вту-же ночь В'Ь 
срл1) ШушРш^ком'Ь у одного обыватрлн исчеала лошадь, ночрму 
можно 11])Рдполагать, ччо аррртантч. соврршилч. путешсрчnie, куда 
ему надлежало, но н’Ьшкомч.. По как’ь-бы то thmti ни было, а 
про11утеш('ствовалч> онч. долЬе, ч14мч. предполагалооь. Между т'Ьм'ь 
вч. !> нлн К) чаоовч. ут|)н арестантч. эч'отч. былч. мотребованч. 
;шс1)дателемъ на допросъ; какч. ни огннлиналч. старшина, а нъ 
конц']) концонч. ивилсн къ зас1)дателн) съ ааявлрн1рмч., что аро- 
счантч. б’Нжалч. изъ тюрьмы. Но ложч. тотчасч.-я.е и обнаружи
лась, ибо, во-первых'Ь, нъ тю])ЬМ’|1 но оказалось ни подкопа, ни 
взл1>ма, но-вторых'ь, аррстантъ вскор’Ь посл’!) того, какъ подвита 
была изъ-за нрго чревога, самч. авилсн кч. чн)])ьм1ц гд'Ь и былч. 
кзнч'ч.. "J’aianri. об{)азомъ, и вч'орор нзлюбленнор нашнмч. общо- 
ствомъ лицо попалось вч. но совс'Нмъ хорошомъ дЧиг1», за ччча 
будрмч. над’Г.ятьсн, и иолучичч. должноо нозмозд1р. По ччо должно 
думать о нравсчвенномъ уровн’Н общества, которое выбираотъ 
на самын важнын почетный общосчвоннын должности лн>дой, 
способныхч. на нресчуплен1|Г(‘ Или, можечч. быть, выбранные 
общестномъ, нсчупан вч. должность, нонадаютч. вч. такую обс.та- 
нонку и среду, чч'о ужо черезч. годч.^дна счамоначсн способ
ными на нее ду])Пое? По вснкомь случаЧ), анлен!а, подобным 
иыш(М1ринедоннымч., сошсЬмч. не случайным и но исклншичч'ль- 
ным.

Савоборзинск1я минеральныя воды.
По безч.пзн'йстно, чго Пабайкалье чрезвычайно богато разного 

рода мине])альными подами. По мало найдется вч. номч. мино- 
ральныхч. источннковъ, изв'Ьстныхч. ужо но ЧОЛ1.КО вч. Пабай- 
кальи, но и далеко за его нредТыами. '1'аконы Туркпнс|бм мине
ральным воды (гормч1м) близь Пайкала, Кмаронс1йм, Да])асунск1м, 
МнкканТч'вс1пм, ПогроммиiicKia и д|). По одна-ли епдо не бол1.шо 
насчитаотся вч. .Пабайкальи минР1)алы1ыхч. ключ(>й, нов'Вдомыхч. 
да’же самому Пабайкалыо и извЧютныхч. разв-В только кочующинъ 
пнородцамч. (чунгугамч. и бурнчамъ) и близ.айшему окрестному 
русскому ннррлрн1ю. Между ч’Вмч., легко возможно, ччч» зти клю
чи по сноимъ ц'Влебнымч. свойслнамч., посл11 ччцательнаго изсли- 
дова1им, могучч. не только послЩ|)ИТь, Но и Г1ревзойч'и своихч. 
прославлемныхч. соб|)ач'овъ. Суд® пока, правда' гш немногимч. дан- 
нымч. (опычамч.), о н1шоч'о[)(.1ХЧ. таковыхч. малопзв'1>стн1.1хъ клю- 
чнхч. это можно сказать полоя.итрлыю. Изъ таковыхч. малоизв'Ь- 
CTHI.IX4. ключей на.чову Ч'олько ближайш1(^ кч. Савобо])звискому, 
каковы— П'утомарск1й ясел’Взистый, ключъ Улань, близь П,у1)ухай- 
ч'ун, сильный ясрлТ.зисчый, Лрк!ипс1пй ключъ близь Ононъ-Порзи — 
содистый, я.ел'Взистый ключч. близь [?лина, Кадаимск1Й; есть 
также почти вовсе neuBBliCTTibie два ключа вблизи Алонсанд1)ов- 
скаго завода, одинч. железистый, другой содисл1.1Й, и ключч. близ1. 
Жпдкинскаго срлр|мм по Унди. Кч. таковымч. малоизвТючнымч. 
ключамч. гцтнадлржптч. и нашъ Савоборзинск!й мшк'ральный 
клк>чъ. Онъ находнгсм въ 180 версчахч. на юго-западч. отч. Нер- 
чинскиго завода, вч. innj)oKofi пади (долим11), называемой Селин- 
дой, между двумя поселками Сапобо])311Нскнмч. и Селнндинскнмч. 
вч. пяти версчахч. отч. по[)ва1'о и вч. восьми отч. нто|)ого и назы
вается еще ( ’-('линдннскпмч.. По пади п[)отокаоч”Ь р'Вчка Селинда,, 
вч. коч'орой МОЯП10 искупачч.ся; падь обсчавлегга низкими с.овер- 
шенно голыми, безлИсмыни горами, уходящими нъ даль и пред
ставляющими, дпж(> съ небол1.шаго ноивышен1я, не лишенную 
своеобразной красоты карччшу какъ-бы заслывшихч. на M'hcTli 
морскихч. волнч.. К])угомч, тти кустика. ОтсучсччцО' л1н’а, даже 
обыкповемныхч. кустарниковч., ^'ocчaвляeтъ не маловаяшоо лишо- 
н1о для на1)зи.-ающихч. пшйентовч.. Самый ключч., какч. и боль
шинство, или лучше BcIi наши малоизв’|1стные минеральные 
исччччннкн, продетавлнеч'ч. п|)остую, безч. нсякаго сруба, иич’Нмч. 
не прикрытую сверху, яму, вч, которой вода очм. вырывающагося 
углекисла1'о газа носч'оянно кипитъ и бу|)лптъ. Ключч, л('жичч. 
среди болота и вч, сырую 1шгоду дос/гупч. кч. нему но c.oncliM’b 
удобенч, отч. г|)11зи и недостатка мосчковч.. Кром'Ь того, им'Нн 
самъ по себ’}) вообще посчоянную темнерач’уру очень низкую но 
больше ‘ /'j® по Реомюру, вч, ci.ipyio доя;дливую шп'оду ключъ 
разбавляется itaici, доя:девой водой, та1сч, и им'11ющей кч, ному 
свободный достувч,, окрулсающей болотной нигр1шшейся водой, 
и тогда ключевая вода, какч, говоряч'’ь, черяетч, силу, слаб’Ьотч., 
получаетъ иепр1нтный вкусч., н11сколько муччгЬеч’'ь и нагр'Ьвается

уя.'о до Tjjox'b и даже до семи грндусовъ К. 1?се это правда не
достатки, внрочемч., бол'1’,0 или Meirlie легко устранимые и съ 
будущаго года вч. этомч. отношен!и якобы будутъ сдЧианы iili- 
которыя усовершенствова1ия. Самое важное и существенное это, 
конечно, составч. и ц1ыебное д'Нйсччпо воды. Само собою разу- 
M'lioTCH, что относителыю состава вод|,1 ничего оиред’11леннаг(1 
Inina сказать нельзя. По только малоизв'Ьстные напш забайкаль- 
ск1е ключи, но и мног1е болВе или мев'Ве прославивппеся уже 
ихъ собраччя до сихъ иорч, но удосч’оились е 1цо со стороны сн- 
бирскихъ врачей анализа. Положпмъ, что подробный количе
ственный и качественный анализч. минеральной воды не всегда 
и не везд11 можно легко сдТ.лать: для этого нужно можетъ быть 
но мало разныхь сложныхч. прнборонь, реакгиновъ и нроч., ко
торые но всегда найдутся подч, рукой, но все-таки то полное 
невниман1е, сч. которыич, до сцхь поръ относились и относятся 
кч, налпимч. забайкал1,скимъ миноральныиъ водамъ rh, кому объ 
эч'омч. в'Вдачч, надлежигь, h h h Ii m i . неизиицитолыю. Понятно, что 
до сихч. порч, но было никакого анализа нод|,1 и нашего Савобор- 
зннскаго ключа, пли если и бьчлч. производенч, м-Ьствыми ( Пер
чи нско-заводскаго oiqiyra.) врачами, то изв'Встонч, пока только 
имч, самимч,. Паскол1.ко-жо вообищ безч, особонныхъ аналнзовч, 
моишо чувстновачь и судить иростымч, смертнымч., вода Саво- 
борзинскаго ключа сод(>1)житч,, мея«ду прочимч., известь, соду, же- 
л’|13о и углекислоту. Пкусч. вод1.1 слаб|,1Й кисловач'о-чернилы1ый 
сч, ощущ(мм('мч. легкого жя.он!я или щишипя. Пода чистая, свВт- 
лан, б(>зч. запаха. По если ничего опред1иеннаго нельзя сказать 
оч носич'елыю с(1стана воды нашего ключа, то обч. его ц'Влебномь 
д'11Йсч1пи можно сказачч. уз.ч» положитолы1о, что оно h o c o m h Ii h h o . 
Уя.'о бол'Г.е 80-то .irlvTT, сталь нзв'11стень этотъ к.чючъ своими цИ- 
лебными свойствами в, кн1!ь эго было и сч. другими минералЬ' 
Н1.1МИ ключами, пр(-я.до всего счалч. изв'1)счень кочующнмь но 
вограничнымч. караульскимч, стоиямъ бурятамч, и тунгусамъ, 
п])111зжающимч, на него оис(М’одно сочнями пзч.-за сочень ворстъ. 
Па свою Ц’Ьлебную силу ключч, пользуето! между ними —ламаига- 
ми и шаманистами— даже ролиг!озт.1мч. почетомч.. Они творятч. 
ему «чавилгу», въ источникч. сиускаютъ серебряный и мЧтднын 
монеты, а нендалок'!! воткнуты три березки, ув'1ппанныя нрине- 
сенными вч. жертву лоскутками мач'ор!й. Русскоо-же окрестное 
населе1мо обратило вниман1о на этотъ ключч, только л’1пъ десять 
тому назадч, и вч, особенности вч, посл'11Д1пя пять л1ггч,. Пъ эти 
иосл'11дн1о 1'ода ключч. пр1обр11тнлч, все большую и большую из- 
в'Нстносчь, сч, каждымч, годомч. ищущихч. исц'11лен1я съ’Ззлснлосч. 
на iiei’o все больше и больше и нын'1ипнее л-Ьго сч.'Вздъ боль- 
ныхч. доходилъ до 1Г)0 челов'11КЪ одновременно, если даже не 
считать буритч. и тунгусовч.. Эго вч, пору даже и пресловутымч. 
Маккав1ченскимч. или Дарасунскимч, водамъ И столько народу 
c4.'l',33faoTCH, не c m o t ju i  на полное очсутсччие даже какого-бы то 
ни было пом1)щен1я на m Iic t I i ключа, не гошцж уже о какихъ- 
либо д|)угихч. ириспос,обле1пнхъ и удобствахъ. Чего-нибудь въ 
род1| такъ назынаемыхч, номеровч. или бараковъ на ключ1> и въ 
помин’11 н’Ьтч.. Когда больныхч, на ключ'11 н1)тъ, ничто и но на- 
помиваеть или по крайней Mi.pli до цы1г1ппннго лЧгга и не на
поминало, что зд'11сь но в])еня лечебнаго сезоиа врожпваюгъ цИ- 
лыя сотни челов1'.къ и об1)изуотсн настоящее поселен'ш: такъ все 
пустынно и нежило кругоыч., голая счопь и только. Ппрочомъ, въ 
нын'Вшнемч. году перенесены кч. ключу изъ ближайшихч. посел- 
ковч, три избушки на курьихч, ншккахъ (одна норенесрна правда 
въ прошломч, году, но уз.'о носл'Ь сезона), который и П1)едсгав- 
лнютч. собою все noM'liiniMiio на зд'Вшнемч, ключ!’, и ходятъ отч.
8.6 до 1Г) рублей вч. м'Всяцч.. Избушки эти или зимовья принад- 
лежатъ разнымъ хозневамч. и даже одна и таже избушка имЪ- 
етч. н'Всколько хозяевъ, коч'орые и арендуютъ у селиндинскаго 
сельскаго общества м’Ьстиость нокругь клнгча, какъ покосч., за 
20 руб.' вч, годъ и вч, сжегодномч. д'Вло'Ж'В покосовч. уже по уча- 
ствуюч'ь. lljm избушк’В им1)югся русская печь, одинч.— два сто
ла, столько-жо стульевъ и кровать, или hIoito вч, род'11 к|)овачи, 
и больше ничего р’|1шителыю. Понятно, что вч. изоушкахч. мо- 
гугч. найти соб']) ирик|)ычче отъ непогоды только очень не мне- 
rie, и больные, отправляясь сюда должны запасч ись вс'Вмч., начи
ная сч, noM'Inneiiia в кончая св'1)чкой и сконо))одвикомъ. Такъ и 
д'Влаю'гч., привозяч'ч. сч. собой или юрты или палатки, изч. кото- 
рыхъ и образуется ц’Влое нисслегме, состоящее на одной сторо- 
irll Р'|1ЧКИ изч. русскпхч., по другую сторону изч. тунгуп)пч, и бу- 
ряч'ь. Моа,етч. быть эти пом1ицен1я и хороши вч, гшченическомъ 
oTHoinoiiin, да только разв’В вч. сухую погоду, да и то njni на
личности другихъ благопр1ятныхч, услов1й. Плаго, ва1цшм'11ръ, 
что ЗДЧ1С1. в'Вч'ъ зм'Вй, сравнительно очень мало мошкары, кома- 
|)овч, и другихч, вредныхч, iiacIntoMi.ix'b, и вообще царнтъ пол
ная безопасность и спокойств1е. Чрезвычайныхъ какихъ-лнбо
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1ф()ист(>стн1й, наир., нъ родЬ нировстна но случаатсн, хоти ча
сто и юрты II палатип и даже изоушки поаидаютсн ихъ обнта- 
телнми дла и|)огуло1п,, и дием'ь и ночью ост1|н-1ИЮ’П!а совср1шмшо 
открытыми, ()снободи1ш пяп1 юрты охдаютсн также вь наймы 
нх'ь жильцами или чунгусами очъ 5 до К) jiyojiett нь м1н'НЦ'ь. 
Жнну'п. и н ь нростыхт. балаганах'ь, и нодь открытым ь н(,ч1ом'ь 
нозл’1) тел1)ги, и н'ь тарантасахъ. Такнмь-то образомь устраина- 
IOTCH с'ь ном1ш1сн!ем'Ь. 11рониз1ю-же кой-какую можно добывать 
и в'ь поселках'!. Савоборн11 и Селинд’11. Можно купить 6apaiHi 
о’гь до .5 руб., молока h—7 кон. бутылка, тноросу, cMeTaiii.i, 
яиц'ь (»т'|. 1 до и руб. сотни, хл11ба чернаго. Дли молока жсла- 
юнйе де|)жа'1'|. йд1!сь своих’ь коров'ь, ян нист1.бу icoTopi.iX'i. на 
ПОКОСНОМ'!, лугу арсГ!Днторами нзимаетси 2 кон. !!ч. сутк!!. Тоже 
I! съ лоп!1!дой. Дорога ст. ключа до 1!оселкоп'Ь хоро!наи, ров!!1!И, 
гладкаи, а !ie Bcjixonan, то!1каи, таеж!1ин, к(!КОва o!ia от'ь мНо- 
Г!!ХЪ Д|>уГИХ'Ь ключей до бл!ГЖаЙН1ИХЬ 1!ОСелКОВ'Ь, !!а(!рИМ’Г>р'Ь, С'Ь 
Л])к1и!!скаго ключа, Яюлзска!!скаго и !!])оч.

То!1ерь сами собой винрашиваютси во!!росы отт. какиИ'ь бо- 
л'Ваней можно лечитьси Санобориинскими водами? от"!. кшшх'ь 
бол'йзней лечатси нр|'11ажающ 1е на них'ь вч. столь У!!И1!!!телыо1М’ь 
количестЫ! !!нц1ои'1'ы? Наскольк!) усн'1и1!Но нто лечеи!е и !!роч.? 
Само собою paayMt.cTci!, что во|!росы эти могутъ oi.ixi. ii'biiieiibi 
толь!(о врачами, и 'го иосл'В ивн'Ьст!!аго И!!НКомства с'ь состннои'ь 
йоды. 11о отчасти они р1ш!оны ужо самой публикой !1 рактнчоски, 
lo.iBaoT'h, Ю!!!еч!!о. мн!!Го и такихч. больных’!., которые i!pi'biima- 
ют'ь сюда боэ’ь всик1!го coh Iith с ь  врачем'ь, и !!(!Л1.3!!ван1е водой 
можегь 1 1 ри 1!естп имь вм-Ьст»! излочеи'|и голь«|* вр('дь. В'ь атом'ь 
!!осл’ид!!ем'ь случы.11, !(ажетси, жестоко ошибаютси и разочароВ!.1я 
иаютси !сь ц-Ьлеб1!ой спл'Ь ключа, меи.ду !!])очим'Ь, сифилитики. 
Я!111> !!р!! ра8Н!.!Х’Ь ЖОЛудоЧ|!ЫХЧ. СТраД!И!1иХ'Ь, !1рИ рОВМИТИИМ'Ь, 
при иолотух'11, !!ри женских'!. боЛ'ЬЯНИХ'Ь вода ЗД'|1!!1!1И!'<1 КЛЮЧ!! 
!!j)i!!!oci!T'b i!OcoMi!l(!!!io облегчсн1е И !!ол!1ое выздоронлс!!io. Есть 
уже !!С мило rip!!J!'lipo!!'!., КОГДа 1!р)'ЬЗЖаЮ!!!1с р!!ЗСЛиблеИ!!1.1е, !ie 
MO!'yU!,ie ХОДИТ!. Н ири|!!!мать !!ОЧТИ |!ИКаК!!Й 1!ин!,и, КОТорЫМ'Ь 
1!икак1и а!!ТеЧ!!!.!И лек!1рства уже не !!ОМО!’ЛИ и ОТЬ КОТор!.!Х’Ь 
ДОКТО|)а уже COBCIiM'!. «ОТКаЗ!.!В1!Л!!С1.>, !ГЬ !!'ЬсКОЛЬКО дней или 
иед'Ьль !1олучили здt.cь 31!ачитель!!ое обле!'че!!!е и заг'йм'ь совс/Ьм'ь 
ныздораиливалн. 11ол!огает'!> вода так'Ж!! будто-бь! при чахо'!кЬ, 
!!ри 1'ОЛОВ!!Ь!Х'Ь боЛИХ'Ь, 1!рм боЛ'|)И!!!1 ГЛИЭ'Ь. ЛеЧНЧ'СИ, уНОТрсблИН 
воду вну'|])ь и !!рИ!!ИМа1! на!!!!ы, !1есоблЮДИИ !!р!! BTtlM'h КИКОЙ-
.1Ибо особ0!!!!ой строгой д1эТЫ ИЛИ jy4!UC !!С СобЛЮДИ!! !!!!К!!КОЙ. 
Не см!1три !!а '!'о, что вода оче1!1. холод!!а, !1 ьюгь лепсо и м1!ого; 
11!.!!!ИВаЮТ'Ь ОТ'!. 25 до 50 и боЛЫ!!С СТиКН1!0 !ТЬ В'!, сутки.

Им'ЬЮ!!!1е !!еобхоД1!МОСТ|. ЛеЧ1!'П.СИ !ia!!!IIU!!l ДОЛЖН!.! !!рИВОЗИТЬ 
3'!'!! |!ОСЛ'1|Д!!!н СЧ. СобоЙ ИЛ1! Доб!.! В!1'!Ч. ДЛИ ЭТОЙ Ц'ЬЛ!! у'ЖС ВЧ. 
ЗД'|1!!1!!НХ'!> !!ОСеЛ!и!Х’Ь !!ОЛубоЧЬ(! !!.'!!! КНДЬ. Л Ту!1ГуС!.1 !! бурИТ!.!, 
случиегс!!, д'Ьлан)'!"!. о!це !!ро1!М‘: !н.|ка1!1.!ваютч. вч. 3(‘мл'Н иму,
11ос'!!1лаю’Г!. В'!. !iee кончу, в’ь обр1!Зовави!еес1! у|’луб.!еи1е !!ил1!ва- 
ЫТ'Ь ВОД!.! I! ВОТ'!. КаМ'Ь ИМ!!роВ1!31!ро!111!1!!аИ Ва!!!!И. ТнК'!. КИКЧ. 
!1 0 Д1! В'!. КЛЮЧ'1. ОЧ0!1Ь ХОЛОДЫаИ, то дли ВИН!!'!, ее, КО1!0Ч!!О, !liirp'b- 
нают'!>. П!!ОГДа На|!!!Ы ЗаМ'1Н!1!ЮЧ'Ь !!р!! б0Л'|13!!ИХ'Ь !!ОГ'!. !!роСТ!.!М'Ь 
облива1!1 ем'ь !!0 1 ”ь тут’ь-же у ключа, !!овтор1!емь!М'ь д !т ~  t | i h  раза в 'ь 
ДО!!!., 1!Л!1 !!|)ИВИ31.!Ва!!1еМ'Ь К'!. боЛЬ!!!.! М'!. М'|!СТЦ.МЧ. 110!'Ч. ГрИЗИ
ИЗ'!, ключа. Ирак'! 1!Ку!С!'Са '!акже и !!рим(!е !!ОГруЖ0!!1(! !!ОГ'Ь вч. 
1!СТОЧ!!1!К'Ь, !|. pi!ll!.ll!e, КОГДН ГОЛОВ!! КЛЮЧа !!редС’П1ИЛИЛа !!3'!> себи 
ц'Ьлое озерко, то в'ь вем'Ь !ipoc,ro ку!!алис!.. 7Ь'иву'П. !ia кл!оч'|! 
Ч!!СТО ТОЛ1.КО 1!0 !!ед'Ь.<1'11, !!0 ДВ'1) I! e>!l!TIUI l̂ eбl! В1.!ЗДОрок'Г|!<!1!ИМ|!, 
уТ.зжают'!., чтоб!.! !!е 1!р1'1!3'жать до буду!цаго сезона или и !!овсе, 
Ли!ву'1 'ь и 1!!! л!’1!С11!1,у. На1!!!Ч. берут'!. О'!’!. 10 ДО 00. Случиетси,
что достаю Г!, воду сь ключа и зимой, особен!!!! въ Mi!p'!li. Се- 
301!'!. !!ачи1!ае'1си сь мни и !!родолж!1етси до октибри, сь верерь!- 
номч. вч. !!нгуе'!'Ь. Всего боль!ие !1ароду бь!В!!е'гь вь MirU и 1Ю!!’Ь. 
То!’да вода буд'!'о-б!.! силь!!’1н>, хот !1 едва-л1!; разн'И только ноз-
)!!1Ж!!ОС!Ч! 1!орЧЧ!Т!.СИ !10Д'|1 Ч'ОГД!! Ме!1Ь!Ие, '!'1!К'Ь KliK’l. В'Ь Mill! В
!НН!'|1 доз.дей бь!ваегь меньше. По и !!'ь течо!|!и 1юли !!ода !!'li- 
сколько !!о{)'П!лась (ср1!В!!!!тель!1о сл1!б’1ин) нсе!’о два три piiaa и 
ие больше какь на де!!ь иа дш!, хоти до!кдлив!.!хь д!!ей за 1 юл1. 
было до 10-ЧЧ1. Maxiiiiiim тем!!ературы за iKui. достигал!. И., 
niiiiiii!Uiii — 0°, средний нриблизнтель!!!) 1 7^ К.

l’u!!0 !!Л1! 1!ОЗД!10, КО!!еЧ!!0, И Сн !1обор.ЧН !1С к1 И НОД!3, !!0!UI СТОЛЬ 
мало иЗВ'ЬС!!!!.!!!, ДоЖДуТСН СВоеГО ШаМ1!рИ!!Н, !!ро!!ЗВеД!!!|1ГО !!'И- 
скол!.ко а!111Л!!зов'ь Знбайкнлы'кнх'!. мннераль!1ЫХ'ь вод'ь, между 
прочим'!. II зиаменнтых'ь Кмнровскнх'ь Иерхнеуд1!!1ск!!Го округа, 
С'Ь которыми зд'1ш!н1и воды им'Ьют'ь большое сходство, 1!ан|)., по 
температур’!!, во Ц'11леб!!о51у д'11Йс'!н1ю на страдающихч. желудоч
ными н др. бол'ha и и ми, а также н но и’1и(ото|)ым'ь сост!1НН!.!М'ь 
СВОИМ'!, частнм'ь, общим’ь той и другой НОД11, нанр., изнесть, же- 
лИзо, углекисл1.!Й газь. Лшччо возможно, что округа 11ерч!!нско- 
заводск1й, 11ерч!!!!ск1й и частш Ак1!1И!1ск1й В’Ь Саво-Борзин-

ских'ь водахъ обладаюгь, такь сказать, свовни Еиаровскини или 
Мнккав1!ек(!кими кодами, если еще ие лучи!ими этих'ь.

Ц|> долго должно полагать иридетси ждать зд'1и!Ш!1 М'!. водам'ь и 
хозиииа-арсидато])!!, который устроить зд'Ьсь и бараки, и вашм.!, 
и все прочее, во за то и иаложигь за все безбожи!.1 и u'hiii.i. 
IIjHi 1![)е!гдач'0 ])ск!!Х'Ь !1 !!петитпх'ь еще иоизвЬетио, когда дли боль
ной б'йдпот!.! будет'!, лу'ние— теиерь-ли, или тш’да, когда все бу- 
деть дли теби уетроеио, во за то оцЬиевь и каждый ны пит 1.!Й 
■ гобой с.такав'!. вод|.!. Олы11!ио,' что (.!нкоборЗйнск1й ключь, как'ь 
Miiiiepa.'ibiloe богат!!!но, хочет'!. 1!|1ибр!ич. к'ь евоимь рукамь гор
ное н'йдоиетво, ко'1'о])ое уже нлад'йеть В'ь зд'!ш!вих'ь палестинах'ь
Ямкувскими минеральными водами (иа ГазимурЬ)....

Г. O— vi.

преж де и теперь.
(<1> е л ■> г  т  »  II -ь).

Jlt.Tiiiii удош)Л1.п ч11л и Рейзеиауэрч.! Н о п . новости иркутской ж из  
ИИ. 11рскр(1('ИШ1 погода, и е с е т п й  иоздух'1., чары весим  и музы ка! Что 
м ш к стг бытт. ир!лти1?с? Л заиидую  гГ.мт., кто м о ж еть  имь огдават!.-  
сл, забы вал  ''Фее ил cnt.rt.. Iloipt.iyfl весны , ликую щ ал природа
к о гд а-то  ’ГаК!КС были 311ilK0.MbI Mll'l. in. годы б.ШКСИИаГО II
ранилп)' д1'.'гпва. 9то было давно. Т о гд а  мы иаслаж.да- 
лигь' иатр1(1рхалы1о д Ф и стл етю й , полудикой природой, 1!здилн в ь  
тайгу'." В’Ь ,Д11П .; иомию iHiimix'h б а р ы т е т . ,  который скакали ио 20 
в. вepxo^^'I.''иil лнхих'ь к о и л х ь , тюмию тел'1.ги, иолиыл грибов'ь, ио- 
■ йздки иа покосы. 9то бы.ш  иаши .I'hTiiia удовольств1л. К то ие ж и- 
валт. и<1 иокосахч., кто ие и о ч е в г т . в ь  балаган ах'!., кого не и ск у
сывал'!. комарт., т о п .  ис исиытывал'ь Bct.xi. удопо.1ье'гв1й сибирскаго  
л ’йта. Мы 1И!слажда.!Ись к о гд а-то  нашей природой иоироету, одииа- 
коао с ь  мужиком'!., еидл е’Ь иимь рлдом ь около кур ева Мы сами 
были д'Ьти природы. Песка 1Ш'Ь.!а т о гд а  длл и ась  свою  первобы т
ную м узы к у.'"О то было ii'luiio iiTiiH'i-, пли весе11и1й де|1«венек1й го- 
мон'Ь. То быиало выйдеш ь вч. лФ еош . за деревню , ириелуш аеии.ел  
В'Ь иоле и н другь iiae'i. иоразитт. э т о т ь  гом оиь к а1п с -т о  1'олоса, 
6otti:ie, ЖИВЫ!', разомч. гу.длвие, сл ы ш атся  iit.eiin, еливаю иилсл ш . 
ooiiiifl 1'ул'ь, иеиолиеиный к ак о го -то  беззаботи аго весельл и лико- 
в а т .и . Это ш у м л гь  деревеи п л е рсблта. Св'Ьт'ь солнца, окруж аю щ ал  
ae.ieiib и|)обудили э т о т ь  реблч1й ш ум ь , эти звуки.

Теперь ирсмеиа изм'1'>ии.1ись: около iiauiiix'i. городов'!, иопросиы 
дачи и мы живем'!, ио типу, пожалуй, столичных'!, дачииковь. То.н>- 
ко rpoMiJxaioiiiie iiaT|iiapx:i.ibiiMe телФги еч. кучей ji'iiTefi В'ь со.юмеи- 
иыхч. шлииахч. и п. иатр1архалы!ымч. пате|1ч. фамн.нагь, ир;1влщ11М1. 
лошадью, да корзина п. еамоваром'ь иа задк1'. изр'1'.дка иаиомииаюгь 
прежнее.' Пыи1'. даже б'Г.диый каице.'1лрск1й чииовиикъ, раШ'.с доио.и. 
стиоиавнийсл скромным'!. хождеи1ем'1. иа рыбалку, етремиттл теперь 
«иа дачу».

il смотрю теие|1Ь иа ме.н.ка10ш1л и1ллики, бГ.лыл К11сейи1.1л плат1.л, пр о
гулки п .  кавалерами, игры вч. еерео, иа всю наш у боитоииость и ис знаю  
одного: И0.1И0- .1И т  е зго  то ж е iieiioc|ie;uTneiiiiai'o весе.11.л и удоио.11.("гв1л, 
какимт, мы иас.1ажда.нип. ni. д'Г.тств'Ь, иа иокосЬ, еидл сч. Пваиомч. 
кучером'ь около костра. О, сколько т у г1 . бы.ю  iioexiiiuciiiii! Пойдемч. 
б ы ва.1о кар ау.и гп . лош адей и в о г ь  иам'ь « 1)'Г.жи1ГЬ л у г ь » ,  еоинал  
Р'1'.ка и мрак'ь, костерч. иы.1а е т ь , кучер'ь lliiairi. разеказ1.!вае'п. о 
еиоих'ь И]шключе1п лх'1. in. бродлжеств'!;. О гаи о ш п ел  ж у т к о , ио мы 
виимаемч. р азск азам ь. Ц-Г..1ЫЙ Mip'i. тайги бы вало ра,зверистсл иредь  
нами, ц'Ьлы)! эпопеи из'ь жизни народной. Много п р а ш и а г о , реаль- 
и а ю  елы ш алоеь ш. этих'ь и о в 'Ь п л х ь , ио мы nx'i. впиты вали , и ие- 
р'Ь.тко задум ы вались. К а к ь  сказки  крепт.лики-11лии вводить и а сь  
вч. об.1а("П. 11а|)одиой иоэ.'йи, такч. вводили iiaci, эти ра,зсиазы in. 
лгизиь народную  и давали м агер1алч., который виослЬдстви! и'ь ж изни  
иезам'|1Тио кеилывалч., доиолиллч. житейш ие выводы и иоиравлллч. 
разиы л отв.1ечеииыл умозаилюче1мл.

Не знаю, какими иаб.1юде1млми ио.та новая дачная жизнь, каким ь 
оодержа(пем I. иаиолияють ее. Ноиидимоиу, мы стали 6 ojt.e созиа 
те,1Ы1ыми «иародиикамн», везд’Г. р'Ьчи о иародТ., ио ра.зговоры вы
ходить дачные, абстрактные, ила'1оиическ1е, кисейные. Дышешь дере- 
iteiiCKiiM'i. воздухом!, и вч. еерео играеии., и yTouuciiie вч. коетлхч. 
даже чуветвуеии., а вь 1а»ицФ концов'ь ощущаегсл какая-то иеудо 
влетвореииопь, кости iiaa.ioMiuo, niuTi. хочотсл; ona.ioci. оть удо- 
вольств1л какая-то иемогота да пустота. Н всиомиишь вечера п. 11ва- 
иомъ около костра, и paiiiiui зорьки и росы, вспомнишь живую бод-
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рость Tt.ia и здороиую силу, мощь, которую Антей иолучаегь, при- 
космушпшт. КТ. земл1',. Поиидимому, 'птпт. паст, и теперь къ па
роду, по пародпикн мы стали иъ соломсппыхт. тлппахт., ст. прсд- 
метомт. пашихт. вле'ктпй mi.i дашю рааотлип., раат.Д.халнсь. И кт. 
музкитку то тзшеть да и самимт.-то позкить хочстсз!, и иышло что- 
то nil дна, пи noaTojia.

Музкику дост<иась пт. удЬлт. тз1зкелаз1 черпаз! |)абота, шип. пузкпа 
мЬщапская ндпл1з1, ему-гкусокъ хл1зба, шшт. —пр1зггпый модный 
раагопорь. При чемъ тутт. паши фразы, паше iiaatyiniieoi участте, 
пиши заботы?

—  11з1пз1, унеси CKoplie П етипьку! Холодно! гопоримт. мы, смотря  
па своего краспош екаго наполеончика в'ь одД.яльчик1>.

— Пяпа, над'1'.ni. поскор’Ье калоши, видишь— сыро! ('.упрусь та- 
|ци'п. колоши и шаль зкепЪ.

— Ивапт. Опуфр!евич'ь, вы, казкется, получили уже пасморкт., 
скор'Ье ВТ. городъ, ст. дачи! Ахъ, Возке мой, сколько у пась у са- 
михт. своихъ заботь.

Однако, па что мы пром1'.пяли презкпюю свою природную иди- 
л 1ю, за что мы ее продали, зап и м аегь  меня вопрось. В уп и ли -ли  
мы н астоящ ую  поэз!ю  жи.тпи, счаелте, гармоп)ю. Л  припоминаю иную  
uoaaiio. lie  мечта..1И-ли всЛ; мы к огд а-то  обт. этой другой noaain? 
1М;дь если узкь пузкпа и оэз1я , то берите не аплике, а настоящ ую . 
Пустт. Шск(Т1И|п., ] !1ил.1ерт. и Гейне н а уч и ть шгст. понимать ее. В озь
мите ш ирокое море, смотрите на ш ирокое пеОо, на в'Ьтныя зв’йзды 
и М1.1слите! Г д 1'. тепе]1Ь плоды ваш ихт. наслазкде1мй, торзкество д у х а ,  
гд'Ь звук и , рвупнеся изт. сердцз1, г д 1'> дрозкить ваш а а])фа? Гд'Ь 
сл11дк1е рифмоваппые звуки , гд'1> наш и n iicnn, словомъ создали -л и  
мы, паслазкдаясь природой, свое и скуство? H oniion. объ искуств'Ь и 
зарозкдеп1и его иптереспый вопросъ и я столкпулез! г ь  пимт., на 
веденный па мыс.и. пр1Ь.тдомт. nianiicTa г. Гейзеш гуэра. ll'M i. в оть  
сколько у паст, м узы кальны хт. общ ествъ. Они почти вт. казкдомт. г о 
род!'. (ВТ. Тобольск!',, Омск’Ь, Томск'Ь, ИркутекД., Нерчинск'!', и т. д ), 
сколько фо|1х е п ь я 1гь и сколько усердны хт. nianiTCTOBT., а пр1'бхалт> 
Р е й з е п а у е р 'ь --с к о л ь к о  удивлен1з1, восхорговт.! Отчего это? Точно по
казали вамт. ку|(1чек'ь д р у г о ю  неба, точно вы услы ш али ш онотт. не- 
в'йдомаго моря п .  его прибоемь.

1!ы .лобпте музыку? у васт. есть артисты? спрашиваеть Гей- 
зепауэр'ь одного обывателя.

— Какт.-зке? у пась была Леонова.
— Иоть тезке Славянск1й пр1'1.зз1;ал'ь!
— Богемцы педавно были, п|Ч'1'.ззк1е.
— Ilpi>b3.mu‘\ иодчеркиваеть музыкапть. .т-А свои? Обыватель 

пачипаеть пересчитывать. Думалт.-думалт.. Указать разе!'. нр1ятел)1 

Тимочку, Ko'j'opnii у паст, считается зпагокомь музыки? Тимочка? 
|{то его зпает'Ь? (1,ие се ijue e’est Tiimitsclika?

Гм.! Тимочка, нолозкимт., ainiicrb и палочкой махзюгь, волосы па 
лбу подстрись, по мозкегь-ли его обывател!. выдвинуть, какт, нашего 
renin, им11|1овизатора?

—  Л читал'ь книги о (’ ибири, говор и ть обы вателю  Рей зепауэрт., 
по, зш ю те, 31 там'|. не п а ш ел ь  главы  об'ь искуств'Ь.

'1' о " о  ochnn.iii в а с ь  к а к1я то грезы , irliiia и падезкда см'1'.пяю гь  
отчазппе, и мерцаютт. отблески зари ст, свД.тлымп приз11акамп, н е с у 
щимися ст, дивной 1г!',спей звуковт, но голубому небу.

Гд'1',-зке все это скрывалось? 1’азв'!; все эго не было вт, вашей 
собственной душ!',? Но воть нузкно бы.ю кому-то пробудить это и 
вы 11очу|1Пвова.1Н, что вт, васт. таится и пснолтыись досе.гЬ нев'Ь- 
домым'Ь восторгом'ь. Да, д'Ьйствителыю, зам'бчательпаз! страна! в'ь 
ней масса искуеннковт., но 1г!’.тт. досел'!'. искуства.

Н'ак1з1 у наст. 1фоцв'!'.таютт. искуства, 1’ейзспауэр'ь, конечно, не 
догадаетезь Но снратива.1П-ли вы когдаинбудь себя читатель. Но 
чему (зкрузкаюиий вась азивой м1рт., полный таких'ь плотоз1дпых'ь 
инстипктов'ь, представ.1яеть чсловД.ка, у кото|щго и утроба и рогь, 
поиидимому, отт1е|)зт'ы, но 1соторый нЬмь какь рыба, п'Ьт'ь у него 
звуковт., а С.1ЫШИТСЯ только, что кто-то зкуетт, такт., что только 
кости нохрустывають?!

Л. с.

П О Н ТИ Е С К А Я  ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

— Мнннетрреткомъ lo c T iiu i i i  нырнботаиы и ниесемы на закоио- 
датедыше разсмотр'Ьп1е иоиыа правила о ш1Лозке1Пи и снят!и

эа'лрещшмй на им1ш1и. Мъ оецону этих'Ь iijiaiuu'b положены елВ- 
дуюш’ш начала: l- i’o itimaptt 1890 г. iiaaoiKoiiie общихъ заире- 
lueiiiK на имЧипи oTM'BmieTcii. Он 1-го 1юли 1892 г. нсВ иеоаи- 
тын обнОа запрсщ ек !(1 не ииТИОтъ силы. До 1 го нинари 1892 
г. предоетанлиотен пужсутствепным'ь М'Ветамт. и долзкиоетным'ь 
лицам'ь, а равно чаетиымъ лнцаит,, по требош 1П1Н) или нъ поль
зу К(П1хъ пало/кепы oOiuia oaiiyieineiiiii, ходатайетновать о замТь 
irli сихт, з т 1ре1це|пй частными, налагаемыми па оиред'Влеииын 
MM’hniii («Суд. Газ.»).

— 2-го маа, ноный шшиетрт. внутрениих'ь д'Влъ И. 11. Дур
ново примнмалъ етаршихъ чиновт, миииетеретна внутренипхь 
д'Ьл'ь. Иъ р'Вчи, обращенной к'з, чинам'ь министерства, миниетръ 
высзсазалъ весьма категорично, что у него п’Ьт'ь иной програм
мы как'ь та, котораи была е/ь такою иаетойчивоетью и нопоетыо 
проводима его знаменитым ь иредшеетнеипикомь граф)омь Д. Л. 
Толсты М'Ь р < (vB’IiT'l, >).

—- «Русек. К.урьер'ы поевнтилъ большую статью «предстоящимь 
роформам'ь ВТ. упинереи'гет'скоиъ образовазпи. Воть что мы тамъ 
читаем'ь. Изъ в'ВрмЬйтнхъ источников'!, наи'ь еообщаготъ, что 
мпнистерстно мароднаго ripocB'hinoiiiii обратилось ко всВм'Ь фило- 
логичеекимъ (ракультетам'ь еъ предло'з,-еи1ем'Ь обсудить составлен
ный министерством'!, ороэкгь ноной организнц1и иренодавап!!! на 
филологичрскихъ фнкультртах'Ь. Духъ, еодержа!Пе проэкта, руко- 
нодшгНн мысли его—п'Вчто сонершеино измЬннющее иорядокъ, 
со;зданиый вч, 1884 году и столь быстро и осязательно доказан- 
ш1й СНОВ) несоетоятелыюеть. Ироэкгь предстанлнетъ с»ззнатель- 
ный шагь на пути кь уеонерщенетвован!нм'ь, созиа'гельное за- 
явлея'ю и npiiBiiaHie (■миибочмоети и крайности системы, создан
ной для фядологических'Ь (факультетовь уетнвомъ 1884 г. Мало 
того—oo'j.HCHoiiia, мотивы ki, нему— в'ь довольно рЬтнтольныхъ 
формахъ, если не сказать рЬзких'ь, осуждають то, чему молились 
В'Ь иан’Петном'ь лагер'Ь еще н'Неколько л'Г.Т'ь назад'ь!

В'Ь мотивахъ прнвнается, что д'Пйствующаа система оказа
лась 11Рсоегонтрлы1ою, не ведущею к'ь иольз'Ь ни для науки, ни 
для слуша'гелей; ирияиае'гея, что она создала из'Ь ф)илологических'ь 
факультетон'ь нЬчго Н'ь родЬ гимназ!й, что пре1юдава1Йе нь нихь 
не может'1, дать должныхч, ревультатонъ, так'ь-как’ь нее построено 
на обремрпен1и языками дронними, игиорируетеж отечрств<!т!ый 
яя1.1 къ и Hivropiii всеобщая и русская (яоная) и друг1е предметы, 
без'ь которых!, не м1.1слимо серьезное филологическ(»е образонан)е. 
С'ь coKpyniPiiipM'b констатируется печальнр,1Й фшктъ умо11ыиен1я 
слушателей и некозможиоеть дальн’11Йигаго сущеетвоваи1я этой 
системы, 11))рдлнгается, накопец'ь, нознрящеиге к'ь прежней.
- —'■ В’Ь настоящее время предполагается, какь передаюгь 
«Русек. Кур.», В'Ь министерствЬ внутренннхь дЬлт, выработать 
11|)оэк'гь 11])авил'ь о переход'!) м'Пщая'ь из'ь одного общества въ 
другое, чтоб).) обло’чить участь атнх’ь людей въ ихъ авкр1)))01п,е- 
))i)) ОДНИМ'), каким'ь-нибудь городом'ь, часто еове|))))еино случайно 
нь)))ав)))))М'ь )ia долю да))))аго лица, какъ мЬсто 'жительства. Но 
так1я услов1я, ка)еь, наир., С))])0(!'ь ))а труд'ь вдали от'ь мЬста 
приписки, )1орЬдко заетавля)от'ь мЬ))].а))'1, дер'жатьсн вдали отъ 
своих'ь городо))’), и Н).1))|)а))Л))ть себ'Н пасиорта )>а ))раво житель
ства В'Ь тЬх'ь н'1)ст))остах'ь, )'Д'1) о))и )!аи)ли для себя постоя))))].)й 
зХраооток'ь. Одна'ко, такое итлучеи1о о'гь мЬс'га приписки обхо
дится м'|11)),анан'ь довол).но доро1'о. В),)))ранляем).1в ими паспорта 
стою'Г'ь иногда боль)1]))Х'ь др)]РГ'ь, масс),) труда по хло))отам'ь за 
))имп и громадной Baepriii на то, чтоб),) перенести веЧ) п],]тки н 
м].1таретва, ко)'да эти naoxip'ra по ))роизволу мЬигаиеких'ь управъ 
бь)ваю'Г'ь аадерж)1наем).) на болЬе или мен'Ье продол'житель))ое 
время беЗ'ь венкихъ уваж1ггельн).)Х'ь )>а то причин'),. Эти )) имъ 
))одоб))Ь)н тн1'от),1, ))ере))осцмын мЬ)ца))ам)1, и хотят'ь сиять сь 
))их'ь иутрм'ь допу))),е)]!я снобод))а)'о ))ерехода безъ всяких'). ф)ор- 
мальяостей, но с'Ь ))])ежпииъ видомъ на м'Ьсто зкительства нз'Ь 
одио)'о об)))естна (или )'орода) в'ь другое. Жела'гельно, чтоб),) эта 
м'Ьра осу)))Рст))))лась козмозюн) скор'Ьо.

— Сообииоо'Г'ь, что ))оложРн1е о земских'Ь ])нч)).льникахъ пред- 
))олагается внести ))ерноиачальво В'ь вид'1) o))),n'!i н'ь восьми гу- 
oepiiiHX'i, Poccii). В'ь настояпгсе время, как'ь сль))))))о, в'Ь подле- 
жа)))их'ь сфе|)ах'ь намТ.чс))).) сл'Г.дующЬ) губррн1и: Московская, 
Владим!рская, Калужска)), Рнзанскан, Кост|)омская, Иов)’ородская, 
Харьконска» и Чер))иговская («Суд. Газ.»).

— В’Ь государствен))ом’ь со))Ь'Г'Ь будо'Г'ь )гь ))е))родолжительном’ь 
времен)) ])азсм)1трпва’)'ься н),)работа)1Н).)й Н'ь особой комм)]ссли 
проэк'гь иовал'о устава воо|)но-моди))и))ской анадем)И, ))римЬи)1- 
трльво К'Ь ))оному уставу у)1))верси')стов'ь.

— По словамъ «Нов. Врем.», коммисс!я, образова)шая для раз- 
смотрЬн!)) во))роса отяосительяо ире))одава))1н дренних'ь яз].)к.1вь 
В'Ь классическпх'ь гим])аз1ях'ь, )1а-днях'Ь око))чила свои занят!».

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



h’oMMiicc.iii imcTwii'iHiuii утпичиинть пнсЕмеипыи работы по дроп- 
пимь пь диух1. (•'iiipiiiiix'b пл!ич1пх’ь и у(‘ИЛ1Пт> amiiri'iii
11ор(М*однМП i!.iiac.tninon’ii.

• Осенью (Ь“Потсрбургс.|(1ШТ) фармацо'птическим'ь общ('<ггиом'ь 
IIр<Ь1,11олнп1Стс11 coainiTi. c'j.'liaA'b русс 1(11 х'ь (рармпцсш'он’ь. Мп c'l/lia- 
д'|1 будпт'ь, глнниымъ обрааомт., обсужда'П.сп нопросъ о фа|)ма- 
||,(пп'пч(Ч'ко11гь oOpaaonaiiia («Нон Ир.>),

— Одна иа’ь нартннских'ь (1ш рм яцет'0 1П|, г-жа И., паи’Ьрена 
открыть нъ Uapmanli иптч'ку, нт. которой, сослнспо pnciioiniafciii■ 
нм’ь мсдип.н11скмг<1 депа[)тпмсита, iic'li пропиаоры, ученики и пр. 
будутт. жепекнго поли. Ото будеть ш>1)нан н’ь I ’occiit жепекни 
аитекн («Н о н .> ).

('J'njinpdMMM Спгвпрнаю телпрафшпо atemnernea).

IIKTKIT),V1’ I"I), ^7-го мая. Oiiyfaiiicoimiio: иш'Т|)ук|бн о мо|))1ди'['. оОло- 
Ж(чГи1 д()11(1Л11нтелы1ым1. р11('1слад0'|нымь cfioiioM i. '1()|мчтых'ь и iijmimi.miuoii- 
ных'Ь iiiie/iiipiiiTifi, (Ч1де|)жимых'ь но с.иид'Ь'гельп'ннм'ь на мелочной то|Н"ь и 
|||1омыслоным'||, о но1П1Д1£1’> наншимя атто I'fiopa, ('Ч(‘Тонод(‘тн1'. и отчетностн.—  
«Понос l̂ peMH» 1'(1001ца(!Т1|, что iiyMi.iiintoft н|шнитель('тн0 шчшлнило тре,- 
fioiiaiiic I’ocrciii но д’йлу о нысылк1'. и;п. Руыы1мн руссдсих’ь короГ)С-йни1сон1.: 
pai'iiopiiacciiic о кысылк1> уасс, отменено п рум1.11нчиж нранитсдьстно нрн- 
анало Н'ь iipimuHiili неоГ|Ходнмым1| ныдать 1со|м)Г»сйннкамь дснояснос ноа- 
Haijiaiiw'iiii' аа уйыткн; paaMt.pi. ш)ана1|шждсн1|| пока еще не онре/уйленч. 
окончательно.

TAIllltKHT'l), ^ 7 -11) мая. Хи1шнек1й ханч, Мухамедч. 1’ахидч. нъ оаца- 
меношппе чудеенаго наГшнлен!я оч'ч. онасноетн 17-го окч'яйря Император- 
екон еемьн оч#г1.ннлч. нч. еноемъ ханеччгЬ еущссчнуниц1я сч. дренннхч. 
нремрнч. ныткн нрестунниконч.; eatxaiio это но доелонному ныражщпю 
хана еч. тон h'Ikii.io, чтооы подданные его на долг1я нремена помнили 
милоети Пе.емогущаго Пога i:i. ПИлому Цари» и iitaiio ноаиоснли молитны 
аа Пелнкаго Государя н Его Ангус,Ttliiiiyio еемью.

11ЕТЕГ1).\ 1М'Ъ, ^ 8 - 1 0  мая. llerepfiyprcKie купцы и то|)гопцы ааянили 
la'ii. единодутномч. желан!н для yutKoiitaeiiiu памяти о чудесномч. сна- 
c(4iiii АнгустГ.йщен семьи 17-го октяоря прекратить торгонлю и осноГю- 
дить ирнкаачнконч. отч. ааняччй нч. нос.кресные дни и днунадесчггые. праад- 
ники. Па 1!с(Ч1оддаин1.йи1емь о семь /(oK.OAt Его Пеличссчно иачерталч.; 
«Пто несьма утНтительно и нохнально, искренно благодаримч. ихч. аа это 
доб|1ое иачало>.—  Командпрч. шестого Kojniyca генералч. Горемыкинч. иаана- 
Ч1ИЧ. и])кутскимч. г(Ч1сралч.-губериаторомч. и командующимч. нойсками 
иркутскаго округа.— Торя:Рстшч1ный icbtaaT, нч, Пе.тербургч, iibicoKoHaptaeii- 
ной нен1'.сты Иеликаго Княая Панла Александронича короленны Александры 
I'eoiiriemibi состонтся :)-го iioiiii; бракосочета1пе— 4-го iioiui; нч, готч.-же 
д(Ч1ь нч, .Знмнемч, Днор1р1’, будеть oбtдч., а нотомч, баль. Пчера ИеликШ 
h'liiiai. Александрч, Михаилоннчч, ноанратнлея нач, кругос1с1,гнаго нлашипя 
на корнет)', <1’ында>.

ПОПЫЙ ПЕГЕП’ОФЪ, иН-го мая. (.'егодня прибыли сюда гречешбе 
король и королена сч, HbicoKoiiaptoeHHoii не1г1',стой Иеликаго Еняая Панла 
Л.чександронича, короленой Александ|10Й Георг1ениой и наслФдникомч. гре- 
ческаго престола.

11ЕТЕ1’Г).\ 1TI), U8 -W мая. Пменнымч. укааомч. нранигельстнующаго 
сената поне.П'.но: ирианать нч. IHfti) году 1) но iictx i, мТ'.сч носч'яхч. llMiieiiiii, 
на который простирается AtiiCTiiie устана о ноннской иониииости, для 
но11о.1не.н1я арм1и и флота днИстн нятьдссятч. пять тысячч. чело1гЬкь, по
лагая нч, атомч. чиелф и тФхь, которыми 11|1е:Дсч'анлеиы будутч, нч, иред- 
сгоящИ'! нриаынч, оснобождаюмбя отч, ноеииой слуясбы аачетиыя рекруг- 
ск1я книтаиц'ш нрежияго нремени, и 'I) сч, туаемиагр иаселен1я TcjicKoii 
я Кубанской областей и Заканкааья для ионолнщпя особо формирусмыхч, 
на liaiiKaat нойскч,— днб тысячи четыреста челонФкь, считая нч. томч, 
числФ сто 4c.ioHtK4, осстннч., мусульман!,, нааиачаемыхч, на службу нч. 
полки ч'ерскаго кааачьяго нойска.— Иыннпй енисконч, екатеринбургски'! 
Кири.члъ нааначен'!, еиискономч, конеискимь.

ПЕТЕГИАIT I) , HO-W .чая. «Понос Иремя> сообщаетч. слухь, что нч, 
MHHHCTepcTHt ш!ут))ениихч, /рГ.лч, окончател!.но раасыотрйнч, нроактч, о 
нонсемФетномч, иведе,н1и при нолостныхч, унранле!!1яхч. нч, губе1ж 1яхь 
ссудныхч. кассь.

11ЕГЕ1’1)У 1Т'1), 1 -ю тня. Зантра уФаясаетч, чреач, Иерлннч. нч. Париять 
Я!!(»нск1й минисгрч, ннутрснних!. д'1',лч,, графч, 1амагата, нрибынш1й н'ь 
Петербург!, сч, Ht.u,io о;н!акомлен1я сч, ннутреннимч. государстненнымч. 
ycrpoiicTHoM !. ГосФн; сь этой ut.j!,io !рафч, 1амагата осматриналъ нрисуг- 
стненныя Mtcra, го|»одску!о думу, C4,ta;ri, мироныхч. судей, каниеляр1!0 
!'радо!Шчал!.нпка, 11олниейск1я части и ноясарную команду.— Генатч, оста- 
!шлч, беач. !1ос.гГ,дстн1й ясалобу Hpe^ctxarj^u общестна тамбонскаго нааим- 
наго кредита Оанобишиыа, н|шгонореииаго кч, ccbiaitt на ясител1,стно нч, 
('иби|1!, аа алоу!!огреблеи1я.

ПКТЕРИМ'ГЬ, 1 -го т ая.  11ачал!,никч, четырнадцатой каналлер1йской 
Д!!ниа1н, генералч.-лейтеианчч, иулгачонч., нааначенч. командиромч, шсстаго 
армейскаго ко])!!уса.— «Понос Иремя» сообщаетч., что на накантную ени- 
скоискуы каоедру вч> МинскЬ нааначается еиисконь орлонекПч Сгмеонъ,

а нч, орлонпгую енарх1н) неренодитсн енискон'!, моя!аЙ1'|бй Михаил!,.— 
«Граясданннч,» слышал'ь, что воиросч, о неренооружен1и нашей арм1н 
нинтонками умен!,щеннаго калибра рфщеиь утнердительио и будеть ири- 
стунлено кч, иа!ч>!'онлен1ю ниитонок'ь нч, нидф одноаарядныхь, а не магаанн- 
н!,!хч, руясей. Понь!!! руж1,я нсзаннсимо унеличен1я чшма нат|)онон'ь 
будутч, обладат!. громадною настильностью, доаноляющею ст|с11лят!, сч. 
ПОСТОЯННЫМ!, HjHiutxoMb до i,;iO() шагонь; общая-же далыюст!. нренос- 
ходнч'ч, (),()()() ншгонч,; для ноныхч, нинтонокч, н!.!рабатынастся и ноный 
особ!,!Й иорох!,, дающ1й громадную начальную скорост!,.

ПЕТЕ1М)У1’П1, 1-го тая. Илухч,: act uu'.itaHbii! дороги нч, llepciu 
будетч, строит!, русско-бельНйпсая комнан!'я.

11ЕТКР1).УГП), 1 - 1 0  тая. По расноряжен1ю сунода 7-го и 8-го 
iiOHi! С.ОСТОНТСЯ !!раэд!1онан1е 1!ятидесятилФт1я ноасоединен1я ун1атонч, сч, 
нраносланной церконью; нреосняни'ииымъ литонской, полоцкой, могилен- 
ской, icicHCKofi, цодольской и нолынской euapxiii цредложено 7-го 1юня 
ИОСЛЙ ЛИЧ'урп'и СЛуяСИТЬ панихиду но Им!!ераТО])Ф ПиКОЛаФ, MUTpOHOXUTt 
Симашко, а|)х1е!!иско1!амь, снисконамч. и нс1'.мч, цодниааншимся на атомч. 
д'1'.лФ; 8-го 1юня будут'ь сонершены больш1е крестные ходы, сч, участ1омч, 
но1'!!итанниконч. духонно-учебныхч, зак(!де,н1й и церковно-нриходскихч. 
ШКОЛ!,, нроианесены ноучен1я и раададутся народу брошюры; особенно 
то|)жестнеино юбилей будет'ь нраадноваться нъ XoxMt.

МООН’ИА. ЗасФдан1с суда но дtлy обч, обналЬ cTtHi. нч. дoмt куиече- 
скаго общестна н|)ернано было нчера аа 6oxtaHem нредс̂ дате.ля; сегодня- 
яге обч,ян.1ено, что раабирач'(‘Л1,стно оглагается до У-го октября.

ТЛМПОИЪ. По случаю неу|ю,лсня нреднолатается соа!!ать аемск1я собран1я.
ПЕТЕ1‘1).УРГ'1), Н-го тая. Ичефа скороностижно скончался нрофессорь 

Орестч, Педороничч. Миллерь.

за гра н и ч н ы й  и з в ъ с т т .
ФРАНЦ1Я. Политический жизнь Ф])а!!ц1и значительно поутихла 

за иоел'Цднее н])емн. Не только нгН !!а])ламентек1и парт1и сош
лись на жел!1н1и усиЧ'.ха ныставн'Ь, но дииго ueyroMoum.ift оулан- 
жнзм'ь, согласно пуоличному заннлсн1ю его иредстанителей, не (1у- 
дет'ч, мЧинат!. ш.ютаик')!, оетанетсн спокойным'!, и по предпрп- 
мегч, ничего нплот!. до главных'ь выборов'!,, долженствующих'!, 
произойти В'!. окч'ябр'В.

'Гаким'ь об|)азом'ь, нмЧюто бурных'Ь нолитических'ь ин'ге|)есов'1>, 
Н'Ь которых'!, обыкновенно живет'ь [)еволюн,1онный город'ь Ев]ю- 
иы, настала в'ь нем'ь тишь да гладь, да боигьи благодать, на
стали волшбе дни HocHOMHHiuiiH о дЧиахт, и люднх'ь великих'ь.

Ули!!!,1 11а]1И‘,ка енло!!1Ь убраш,! иаи1оналы1Ыми флагами; i!e 
смотри Hit (!ною обыч!1ую суету, он'Н как'ь-бы погружены в'ь тор- 
жесч'венное eoHepniinie Н])о1нла1'о. Л'1ггь лица, не дышащаго чув
ством'!, благода1)ности к'ь прошлому, н'1сг'!, лшга, не смотрнщаго 
с'ь надеждой к'ь будущее. И иго не нростан наде'жда, а надеягда, 
г])аничащш! с'ь ун'1',ренностью. <1>ранцуз1, Я1!ае'гь и чунствует'ь, 
что <1>ра!щ1н жина и могуча, что она все еще елужи'гь !1вангар- 
домч, ен])()нейской циш!лизац1и и, как1,-бы ни о!,!ло горько и но
рн достно нас'гонщее !!олои,'ен1е дШл'ь. в'!. душ'Ь француза живет'ь 
ув'Ц[)(Ч!ноггь, что !'|)ндущее его дорогаго отечества будетъ соот- 
в1',тствоват1, его нро1!!лому. Не даром'ь Гейне сказал'ь, что фраи- 
цуЗ('к1й народ'!. Кошка, кото])ан, откуда-бы она H!i падала, остает- 
ен n'li.iott и снова с'ганонитсн на ноги.

llblH'hlHHCfi всом1рной BI.ICTHBKI), но об!!!ИрНОСТ!! и богатству 
нревосходнщей ncIi нрежчпн, hocomh'Ihiho суждено поднять ме-жду- 
народный нрестп'ж'ь <1>ранц1п и доказать еа могущество и благо- 
CrtcToiinie, !ie смотра iiii иарламен'гскую неурадицу. И француз'ь, 
!!олный .'ЧТИМ'!, сознанн'М'ь, беззаботно веселитса и чистосердечно 
радуетсн. .11икован1а и веселья начались .5-го мая, В'ь день сто- 
л'Итинго юбилея открыт1а генеральных'ь штатов'ь Людовиком'ь 
XVI, еоб!,!т1н, !!оложившаго начало великой револющи 178У г. 
Н'Ь Нерсали, ГДt  В’Ь нтогь день происходило гулянье, собралась 
несм'1',тнан масса публики, которая, за'гонив'ь n et аллеи роскош- 
наго кашчановаго ве.рсальскаго 1!арка, оставалась тамъ до позд
ней ночи. Но днор!!')1, служащеи'ь теперь художественным'ь музе
ем'!., н])езиден'Г'ь ])есиублики Сади-Кар!!о произнеел, pt4b, вол
ную го|)нча!’о республиканскаго чувства и восноминан1й о пред- 
ках'ь, разрушивших'ь среднев'11ковый феодальный строй Франц1и 
и заноенивших'ь ей ноли'гическую свободу. Эта р'Ьчь, неренеча- 
таннаа вейми газетами, была расклеена на улицах'ь Парижа. 
Из'ь дворца президент'ь республики обошел'ь в'ь сопровожденш 
СВОИХЪ министров'!,, среди густой 'ГОЛПЬ! любопытной публики, 
н1и(отор!,!Я аллеи парка. Нельзя сказать, чтобы толпа нcтptчaлa 
его го|)Ячо, но донолы!о и 'гого, что не было ни разу слышно 
!!озгласа «vie, Houlangcr».

Но от'Ь'Цзд')! Карно из'ь Нерсаля, роскошные версальск1е фон
таны были ир1остановлены и гуляющая публика расположилась
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жиношшиымн группами ин шодкоиой тран'Ь П'Ьковаго парка. 
Ночью перад'ь дворц(>мъ бьигь сожжеиъ фойерверкь.

На другой день начались праиднестна въ Париж'11, гд1> В'Ь два 
часа дна прсзидангь республики открыл'ь выставку. Зд’Ьсь Itap- 
110 был'ь встр11чент1 народонъ особенно сочувственно, так'ь какъ 
уже было изв'йстно, что какой-то сумасшеднпй накннун11 CTp’li- 
лил'ь ВТ. пароднаго избранника. На пространств'Ь 300,000 квад- 
рнтныхъ нетровъ раскинулась всем)рнан выставка. Зд1нт. coojia- 
110 все, ч1>мт. наконно гордится челов'Ьчестно, все, что вдохнов- 
ляетъ его идти дальше.

Новая го|)дость французовт.—гигантская и грап1ознан башня 
Эйфеля— заставляетъ каждаго посЬтитч'ля выставки откинуть го
лову назадъ настолько, насколько это является для него воимож- 
пым'ь. Около башни, ociioBaiiie которой занимаетт. 10,000 кнадр. 
метровъ, зам'Нчателыю красиво устроенъ бассейнт. ст. ц Ьл о й  с н - 
стеной фонтановт., завершаншОйся прелестной группой изт. 611- 
лаго мрамора.

Там'ь, гд11 еще недавно была пустая площадь Марсова поля, 
TPiieiib UBliTyT'b сады, бьют'ь фонтаны, журчать ручейки, воздви
гаются гроты... И, утопая вт. атой сказочной обстановк'Ь, нахо
дится зд'Ьсь 11,11лый ряд'ь днорцон'ь и павильоповт., въ которыхт. 
жинописно |)аам11щены нродмоты выставки. Чудо архитокгурнаго 
искусства —КОЛОСС1ЫЫ1ЫЙ дворецъ иашинь, построенный безъ 
фундамента иаъ стекла и жел'йза, дворецъ изящныхт. искусствъ, 
каирская улица въ натуральную величину, рестораны, театры 
II т. д. и т. д.,— все ото зам11Чнтельно живописно расположилось 
у иодножмя башни.

Кто иопадетъ хоть на часа, въ ату волшебную сферу человЪ- 
ческаго ген1я, тотъ пойметъ, почему такт.- усиленно взираеть 
каждый французъ на устроенную его ст])аной выставку, почему 
онъ надЪется, что она поднимаетт. престиж'!, его {шдииы, иой- 
мегь и повторить слова того-же Гейне, сказанпын им’Ь о Пари- 
ж11: чзд'йсь создается новое искусство, новая ulipa, новая и.из1П.
и В'Ь весел1и толпятся зд1)сь творцы нонаго Mipai......

А. Ф—нь.
Ш-го мая 188!) г.

Париж'ь.
ГЕРМАН1Я. Hiuiieiiie рабочнх’ь в'ь 1{ес.тфал1и пришли, как'ь 

гелеграфируютъ «Гус. И’11д.> из'ь Ьерлина, огь 4-го мая, кь сл'Нд. 
концу. Делегаты нестфа.'1ьскихъ углекопов'ь и член'ь рейхстага 
Гаммахеръ, вь качеств’В уполпомоченпаго огь вестфальских'!. 
шахтонладЪльцев'ь, условились сегодня относительно основных'ь 
njniiiiuiiioB'b соглашен!!!, существенные пункты котораго состо- 
н'ть В'Ь восьмичасовой рабогЬ, не включая сюда входа и выхода 
ИЗ'Ь шахт'ь, въ отм'1иг1'. сверхкомплектной работы, допускаемой 
лишь В'Ь иоключигольных'ь случаях'ь и не иначе, как'ь по пре
дварительному cor.iaineiiiH) с'ь депутатами, избнрас'мыми от'ь ра
бочих'!. и, пакоиец'ь, в'ь изв'Нстном'ь увеличен!и заработной платы.

(Телпраммы Сш1ернаго телеграфнаго агсшистви).
иКЛГРАДЪ, ^9-10 мая. Сегодня ухроыъ oiaiaiioAomnri. указь о ноз- 

craiiuiacinii шггронилн'и! Михаила и епископа 1е{)(шима. Йь ii|)Oiiieii!ii 
ооъ OTCTaiiKt. Мраоничъ и емиекон!. гонорять, что удаляются ш. интере
сах!. государства, ради достоинства и мира церкви и оставляют!, канедры 
заслузгенныыъ и достойи^йишмъ !epiipxaMi.. Сегодня лнтург!я иродолзса- 
ласл. около четырех'!, часов!.; церковь нс могла вместит!, молящихся, 
масса народа покрывала соборную площадь, ц|)исутство!шли юфол!., рус- 
ск!й цредставитсль, регенп. и министры; съ олагословсн!я митрополита 
Мраовичь и енисконы стояли вь алтар'й.

ПАРИЖ'!). Огодня В'Ь академ!)! ныбрань членомъ ея викоцт!. Нигюе, 
изв'Ьстный сочинен!ями о Росс!и и пе|)еводами |)усских'!. с()Ч1!Н1!н!й; 
избран!е сопровождалось овац!ями вь честь Pocciu и ся литературы.

Р)'!).11'РАД'1). На троицу олгидастся указь К!. нозстаиовлен!!!) митропо
лита Михаила; В!. ai'oT'i. ден!. онъ совер!нн'!т. iieiiiioe богослужен!е в!. 
собо|1'['.. М|1аош!Ч'!. и енисконы удаляются на покой доброцол!.но; они сегодня 
явятся на ноклон'ь кь митрополиту и заявить, что оставляют!, канедры 
для законных'!. !е|)архов'1.; указ'1. о возстановлен!и будет'!, иоднисан!. завтра. 
!!сл'1’.дств!е зсалобы Раратанина в'горое огд'|1лен!е, суда p'hmiixo освободить 
его ИЗ'!. тюр!.мы; р'1>!це.н!е мотивировано т'бм!., что уб!йство соверщено не 
умышленно; судебный сл'Ьдовагел!. постановил!, арестоват!. 1’арашанина 
но другому д'1'.лу, а именно за нанесен!е кинжаломь рань двум'1. лицамь 
и за задержц1!!е iipiMpeKTa въ день свалки внутри ресторана залоясникомь. 
Р'!инен!е суда, состоящагося изъ наиредняковъ, будетч. обжаловано мини
стру юетиц!и.

!1А!’НЖ'1). Помощник'!, военнаго интенданта Ренкерт'ь, состоян!!|!й 11|)ежде 
ври кабпнет'й Пулашке, а|)Сстован'!. сегодня ноч1.ю но ириказая!ю верхов- 
наго суда; о1!!1ортюнисхск!я газеты говорят'!., что при црцизведенныхъ 
вчера доыовыхъ обыскахъ захвачены важный бумаги. 1)уланяшстск!я га

зеты !!а11|)отивъ утверзкдаю'гъ, что захваченный бумаги Hintaitoro зиач!!- 
н!я не им'Ьют!..

ПАРИЖ'!). Из'ь Ангулема сообщают!., что назначенная на сегодняи!н!й 
день сходка и банкет!. була!!з.и("гов'ь восирещены иолиц!|‘й; Ы челов'1'.ка 
арестованы за крики «V!ve. l)cro!i!c(!e, V!ve Пон!апр:ег»;. иотомч. аресто
ваны Деруледъ, Ла!'ерръ, Лазанъ и !’и!нар'!.; за протест!, нротин!. аресто
ван!)! толпа въ 4,000 челов'бк'ь возстала иротивъ д'бйств!я нолиц!и и 
обращается кь суду страны; горнизону приказано быть наготшЛ.

!!АРИЖ'1). Арестованные вчера въ АнгулемТ. в!.!дающ!еся д11ятели 
буланжистскон нар'!'!и не были ещ(‘ выпущены на свободу кч. часу полу
ночи; они отказываются дат1. обязательство, что не будуть поддерживать 
манифестац!и; находящ!еся в!. !!ариж1. буланзкпстск!с депутаты напеча
тали иротсс'ть иротивч. арестован!я ихъ единомышленников!.; они обви
няют!. нравительство вь тоич., что оно нстуиило на революц!онный путь 
и возлагают'!, на нечо отв'Ьтственность за это.

!!А!’!13КЪ. Сл'1’.дственная коммисг!я верховиаго суда выяснила суще- 
ст!!ован!е серьезных'!, уликъ Иротивь Пуланже; д1'.ло о немъ иостуии'гч. 
вч. среду кч. генерал!.ному ироку|)ору.

!!АРИ5!П). Деруледъ, Лазанъ и Лагерръ сегодня предстанут!, въ Аигу- 
лем4. иредч. судомъ ис1!равител!.!!ой !!оли!|1и но обвннен!ю въ !10змуи1ен!и 
и угрозах'!, против'!. ДОЛЖНОСТНЫХ'!. ЛИЦ!..

ПАР!!ЗК'!). 1!а иротесты н11которыхъ депутатов!, против'!. !!роизведе!!ых'ь 
въ Ангулем1. арестовч. министр!, внутренних'!. д4.ль Ионстангь сказалъ: 
!!ел!.зя тери'Р.ть дал'бе подобных'!, вызовов!., мы будемч. карат!, и давать 
от!1орч. ВСЯКИМ'!, мятежничсскимч. ионыткамъ.

!)1')Л!'!*АД'!). !)чера состоялся общ!!! ci.'T.aA'i. либералов!., собрав1и!йся въ 
числ'Ь бол'1'.е тысячи челов4.къ; п.^здь утвердилч. программу либеральной 
иар'ли, ДОПОЛНИВ'!, и изм'1'.ннвъ ее сообразно иоло}ке1|!ю, созданному въ 
Серб!)! новой» ко!!1"гиту!1!ей.

1)К1’1Г1). Арест'ь !!а швеГпщрской территор!и германскаго !10лицейскаго 
коммисара Иол!.гемуга обостр!1ЛЬ отнон!(М!!е Герман!и къ П1веЙ!р1р!и; въ 
политических'!, крулпгахъ 1ПиеЙ!щр!и 1!олоясен!е д'блъ !!рнзнается серьез- 
!1ым'ь, но ут!)е|»зкдаютч., что П1веЙ!|ар!)1 твердо р'1'.шилас1. иодерясивать 
сво!! нрава.

Г)Т)ЛГ1’АД'1). Второе 0'гд1.лсн!е суда !!е утвердило 1!01"га1!овлен!я судеб- 
наго сл'Ьдователя обч. арестова!!!и Гар|1ша!!ина, !!сл'1'.дств!и чего rapai!ia- 
!!!!!!'!. ВЫ||у!!;ен'Ь НИ СВобоДу.

IIAI’init'l). Не смотря на отсрочку !ш м'бсяцъ заиросовь o6i. 
ар|'стова!!!и була!!жи("гских'!. денутато!!!., !1оставле!!!!ую ври ироте- 
стах'1. правой, !!р1‘,стованиые Д(Ч1у'гаты вр|»менноос!1обождены; сегодня утромь 
()!!!! прибыли В'Ь Паризк'1. и обратились сч. протестом'!, къ президенту 
палаты; власти запретили !!чера !1збиратель!!ую сходку ревиз!онистовъ 
вч. н!ес'гомч. округ'1’.; рев!!з!он!!стск!е комитеты ият!!адцатаго и восемнад!!а- 
таго округо!!'!. !!ОДПИСаЛИ ирогестч. против'!, этой М'йры. (1ффИ!Ц03Ь! сооб- 
!цают'!., что !1ерхов!!!.!Й судч. |it.H!!!T4. нредат!. Вуланже вое!!Ному ноле
вому суду. По поводу этого <.liitrai!s!geaiit» на!1оми1!аетч., что Г)ула!!Н1С, 
какъ отставной генералъ, иодсуде.!!!. вое!!Ным'ь судамъ. Началась стачка 
иЗВ0!11ИК0!!Ъ.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская бир>1<а

а гюня.
Црксельн. icypc'b ни 3 м'Ьс., ин Лондои'Ь зи К) ф.ст. !»8 р. 90, 98 р. ‘J5, !»8 р. НО 

» ■ > 8 » > liepjiiiii'i. • 100 I'. м. 48 р. 8 Г), 48 р. Jo, 48 р. 80
. » » 8 • > Пирияс'ь > 100 фр. 89 р. 25, 89 р. , 39 р. —

11илуим!!ер1илы новой чеки!11с и ........................... 7 р. 9Г) к.
Таможенные купоны (за 100 1»уГ>лей мет.) . . . !59 р. 2Г. к.
Серебро .............................................................................. 1 р. !8 к.

О Б  Ъ  Я  В Л  Е  Н  I  Я
(’ъ раар14швн1я (^-Нотербур. врачеГшаго 

yiipRB.ieuia
ПОРОШ ОКЪ

irOUDRE Г)ЁР1!)ЛТ()П1К),

fa, па Uaint.
Это средство для вытраа:шн!я велось не ядови
тое, совс])шенш> безнредное. Ц'Ьиа флакону съ 
кистью 2 р. 50 к., съ пересылкою 8 р. Про- 
даяса въ ОПВ. у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ, Казан
ская.

Продастся въ Иркутсн%: у .А. И. Вороновой, 
К. Ирейсмаца и во всЬх'ь aiiTenajicKHXb магн- 
аинахч. и аптекахъ Росс!йской Импер!и.
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное страховое общество „Москва" (сл> 
основнымъ каниталомъ вь 1,000,ООО) принимает'ь къ застрахова- 
1мю отъ огни венкаго рода cTpoeiiiii, доматнют движимость, то
вары, фабрики с'ь их'ь устройством'ь, (н'льско-хоанйствс'нный 
инвентарь и проч., причемъ, в'ь отлич1е от'Ь д|)усих'ь страховых'ь 
оГинестнъ, представлнет'ь страхователпм'ь сл'Рдуюнии выгоды и 
преимущества.

Неприсоединяясь къ существующей конвенд1и— стачк%— другихъ 
страховыхъ обществъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и прем1й, которыя взимаются въ возможно 
пониженномъ разм%р%. — Страхователи пользуются согласно устава 
общества;

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и б) участ1емъ въ 
прибыляхъ отъ операц1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем1й 
изъ прибылей.

Ч’аким'ь образомч. общество соединнот'ь вей выгоды взаимнаго 
CTpaxoBania, устраннн вч> то-же времн (5уществ(‘нн11ЙнГ|й недоста- 
токъ взаимности, т, е. круговую iiojjyity, въ случай чрезвычайных'!, 
убытков'ь, которая на страхователей общества „Москва" не нала
гается.— Принятый обществом'ь обязательства но страхова1пямъ 
обезнечиваются ж! tojii.ko собст вен и ым'ь каниталом'ь, но и капита
лами на сумму, выше 20 мнлл1онон'ь руб. нерноклассных'ь заг])анич- 
ных'ь обществ'ь, которымъ, на. основан1и заключенных'!, дого
воров!., часть рискон'ь общества „Москва" отдает(!Н на нерест|)ахо- 
Haiiie. O n. К|)унных], рискош. iiepecipaxoni.iBaeTcii on . ’ /4  до “/ю 
и бол'Ье, 'lain. каш. in. btom'i. oTiioiiieiiin общество нисколько ие 
ограничиштсн § 4 своего устава. Страхователнм'ь, но их'ь жела- 
iiiio, выдаются особыя удостон'Ьрен1я о том'ь, в’ь какихь обще- 
ствах'ь и В'Ь какой долй их'ь имущества заст|)ахованы.

ПРИМ'ЬЧАШЕ. Правлен!е поставлено н'Ь необходимоелт. указы- 
ват!. на эти подробности по не])естрахован1ю для огражде1мн 
общества „Москва" о'гь неблагон[)1нтныхъ, с/ь враждебною нйлью 
рас.нространяемыхъ В'ь нубликй слухов'ь.

Общество „Москва", соблюдая осторожность в'ь iipieM'li застрахо- 
ван1й, ставить себй въ нел11)емйннув) задачу енранодливый и 
скорый разсче'п. за нроисшедшде нозкариые убытки съ нозмоя!- 
ным'ь устраншпем’ь всяких'!, обреиенигельных'ь формальностей. 
Вс'й свйдйЕпя и справки сообщаются, устно и письменно, но пер
вому 'гребона1пю.

Правлен'ю Общества номйщается въ MoCKBt, на Рождественкй, 
В'Ь дом'Н Портнова. Отдйлетпя и агентства частью уже открыты 
и еще открываются во вс/Кх'ь городах'!. Имнер1и.

0 тдйле1пе для восточных'!, губ. и Сибири вь г. Перми; упол
номоченные С'Ь нравом'!, выдачи нолисовь и уплат!.! пожарных'!, 
убытков'ь, Миткевичъ, Ндзиславь Иванович ь, и Пестржедн1й, Илар1й 
Леонтьевич'!..

Агентство вь !'. Иркутск'й ном'Вщается на Дворянской ул. в'ь 
дом'Ь Глушкова. Агенть Н. И. Глутковь. ((!) 4.

А УШ Ц О Н Ъ .
По случаю о'гь'Ьзда будутъ продаваться 4-го и .б-го 1юня с'ь 10 ч. 
утра—мебель, зеркала, мйдная и другая посуда, книги, цв'бты и 
др. вещи; с/ь 4 ч. дня—экипажи лйтн1е и аимн1е, бйговой ино- 
ходен.ъ и друг1я лошади, сбруя и кучерское платье. Дегтевская 
д. Радзиминскаго jVs 2.

ВЪ ИРКУТСКЪ
Н'Ь тинограф1м сИост. Обозр.», у Новикова и В'ь «Магазинй 

Учебн. нособ)й» получена новая парт1я стихотворнаго сборника

«Отголоски 4'л|Ги1ри»—
изд. Юл. II. Матвйеной нод'ь ред. Ив. Брута. Цйна (в'ь Иркутскй) 
ненеренлетеннаго экземпляра 05 кон., неренлетеннаго (смотря по 
переплету) —НО к., 90 к. и (тисш!ный коленкоровый переплеть) —

1 рубль.

Ино!'о|!одн1е нокунатели, выписынаюние книгу из'Ь тпнотр. «Нос- 
точнаго ()бозрй!мн> ничего, сверхъ иркутской i;tHbi, за пересылку 
не прилагаютъ. (Ю )  1,

Новая лампа „М ОНОПОЛЬ ii

Обращая BHiiMiuiie на эту нреносходную лампу, единствен
ная нродазка которой дли России поручена нам'ь, позволяем'ь 
себй од1!ов1)емеино довести до свйдйн1н наших'ь гг. покупате
лей, что въ нын%шнеиъ году ярмарочный складъ нашъ въ 

Нижнеиъ Hoвгopoдt будеть значительно расшпрен'ь.

Оптовый складъ
лаипъ и ламповыхъ принадлежностей, Богемскаго и Англ!йскаго 

хрусталя, эмалированной посуды и проч.

ТОРГОВАГО ДОМА
Д . Ф Р И Д Б Е Р Г Ъ  й  Е “

Москва: Лубянка, Парсоноср’кшшйй нер. д. Мальценскаго Т-ва. 
Нижегород. Ярмарка: Царская улица собственный домъ про

тив!. ГОСТШШИЦЫ Наумова.

Огдаетси в'ь кор'!'ом'ь весь дом'ь со вгйми 
службами. Пабережиан, дом'ь Ч’уруиова.

(Я) 2.

дереванный двух'ь-этажный д. 
С'Ь каменным'!, срлигелем'ь. Мь 

томъ-же домй продается казаиск1й таран- 
тас'ь. О цйнй спроенть у акиизнаго [leanaojm 
Павла Федоровича Соловьева. (Б) 2.

11Р0ДЛЕТ(]Ипо случаю ОТ’!, 
йзда ДОМ'Ь Са

довникова по Б-й Солдатской ул. (10) 2.

ПРОДАЕТСЯ тараитас'!.. .Ямекан улица, 
д. Нелюбина. (G) 2.

HcTopifl Сибири
съ древнййших’Ь временъ до 1819 года. 

7 томов'ь 11 руб. С'Ь пересылкой. 
Бьшиеывающим'ь 10 и болйе экземпляров'!, 

уступка 80 “/о.
Обращаться: кр. Очаковь кь Коменданту 

Илад. Конст. Андр1евичу.

li'i. ремесленной елобод’1| но Пнаменекой 
улиц'й Н'Ь домй Павлонскаго нродаетса тараа- 
'!'ас'ь казанской j)a6oTi.!. (.6) 4.

QH HTl'tQlinyi продяетен Н'Ь'Гомскй домъ 
Оп и1 ОООДитО Пешкопекаго около уни
верситета, а также и роаль Бекера.

(4) 4.

По Почтамтской ул. вч. д. Шинициной 
нродаютен: мнгкая мебель, л’1!тн1в и aHMiiie 
акнна'жи ны'Нздвые и дорожные. (10) 8.

А Ч А  НА лътО.
находащаисн т .  Ремесленной слобод'й, 
на Яааменской улицй, в'ь близи р'Кки 
Ушаковки, о'!даетсн въ аренду. Об’ь усло- 
в1яхъ узнать по Харииской улицй в'ь домй 
()1)лона у опекуна над'ь им'1ш1емъ купца 
Суфтпиа. (2) 2.

II большой тарантас'ь с'ь форде,-
МРОДАЕТСЯ ком'ь ш) Пабереисиой Аш'а- 
ры, ДОМ'Ь Халиинова. (5) 4.

Нродаетса домъ Демидова нарусинской ул., 
близь хлйбнаго базара, удобен'ь для постоя- 
лах'о двора и торговли; там'ь-же продается 
заводская кобылица оосбруей,экипажами л'йт- 
иими и зимними, мебель и цв'Ь'!'ы.

Продяетея дешево складъ, находяпййся в’ь 
Малоразводиой с'ь занаснын'ь иодваломь, ча
нами, бочками. Складъ можешь продаться на 
сносъ, чаны отдгьльно. Услоаге узнать въ 
магазинн, Демидова. (5 ) 5.

Депч'мскан, домт. № 2. Продаются лошади 
(в’ь ТОМ'Ь числ'Ь б'йговаа пара, коренник'ь 
иноходец’!. 4-Х’ь лйть, ходит'ь и нод'ь нер- 
хом'ь), экипажи зимн1е и л'йтн1е, сбрун и 
разнын друг1я вещи. (4) 4.

Д. г. КАМИНСК1Й.
съ 1-го мая иринимаеп. кл1е!1тов’ь на 5-й 
Солдатской ул., въ д. Прибытковой (меи1ду 
Большой и Арсенальской) оть 9-ти ди 11-ти 
ч. утра, кромй субботы и непрпсутствен- 
пых’ь дней. П'ь !1осл'1шб'йде11но0 времн мож
но нидйть на Ка'й (на собств. дач'й) еже
дневно. (8) 8.
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в Въ Воскресенье 18 коня 1889  
I года съ 10 часовъутра 
I ВЪ КОНТОР-Б ССУДНОЙ КАССЫ
м Васил1я Евгеньевича

I К  Л  Ь ) Д  Е . Ш . Т '  Е  И  Н  А  JI
I  находящейся на Большой улицЬ въ 
I домЬ Котельникова

им1)ет'ь быть произведена аукгиоп- 
[шш продажа nc’lix'h просрочеппых'ь 
I бол'Ье И-хъ мФснцевТ) пещей, какъ-то: 
'золотыхъ и серебрнпыхъ, потебпаго  
платы!, раапнго оруж1н, швейных'ь* 

машии'ь и прочаго.
Изв'11П1.ам объ Йтомъ, сеуднан касса ( 
п р т ’лашаетъ гг, залогодателей къ паз-1 
пачеиполу времени плп выкупить свои 
заклады, или возобновить билеты, т. е . ' 

отсрочить nil. сл'Ьдуюпи'е мТ.сицы.
Кльде.штейнъ. (Н) 1.

ПРОДАЕТСЯ Д!1мск1й пис1,ме11пый столт, 
зкппажт., сб[)уя и д|)уг!п ломашп1п m'in,ii.

Г>ол1.П1!и1 ул. д. |1|'равцоВ!! в'ь кв. док Гора
<|>011'Ь-111ЛПХТИВ1'Ь.

И])кутское ()тд11леп1е Росудщютисвмаго
li i l llKIl СИМ'!) ДОВОДИ !'!, до !1Сеобщ!1.!'0 СВ’|1Д'1П||||,
что !1ачисло!!1е п[)оцевтов!. !!о BCiiMh теку- 
!!1им'ь счетам'!., !io pac!iopii!h-eiiiio Госудп|)- 
ствеппа!’о Нанка, !1|)екра!!и1етс1! сь l-i-'o i!oni!
сего года. (Н) 1.

1

Н'ь 1’нсио[)1!дителы1ом'!. ЦцмитетВ Обцщ- 
ства дли оказ!Ш1и !!осо1пй учат,1!мсн вт. Нос- 
точпой Сиби|)1!, атакже !! !ia б!.!ншем ь НО-го 
а!1])'Вл11 188!) 1Ч)да !’одич!!оит. собрав1и гг. 
чле!!0 !гь o6 i!iecTna возбужде!!'!. !!О!!р0 СЬ о 
зам'В!!’!) су!цестиуюп1,их'ь 18-го и 2 (!-го 
устава 11 и'жесл’Ьдуюi!!,i!ми:

§ 1!) й ,.Д1)ла ВТ. oo6])aiiii!X'b р’Ь!1!ан)тся
б0Л!.ШИ!1СТВ0МТ> !’ОЛО(;ОВ’Ь !!рПСу’!СТ!)уЮ1!!,ИХ'Ь
Д'1и1с'!'вителы1ых'!. чле!!ов'ь; дли i!3M'lineiiiii-iice 
или до!1олве!|1н устава !!еобходимо боль!!! ип- 
ство двухт. третей д1’.йствитель!11.1Х’!. чле!!овь 
{)б!цества, !1рожива!01!и1Хь вь г. Иркутск'!!*'. 
11ри5!'Ьчан1с к'ь S 1У-му отм'Виается.

Новое npMMtHaHie. „Иь случи!! если !1мз- 
!1аче!!пое дли p'hii!e!ii!! возникших'ь по !!оводу 
ii3M'h!ie!iiB устава но!1росов'ь .чкстре!1пое 
собран1е 1!е состоите!!, за !iei!p!i6!.!TioM'b устн- 
иовленнаго числа члепов'ь, го аазвачаетсн, 
1!о той-же !!рограмм1!, новое экс,'!'рен!1ое со- 
opaaie, въ состав!! янив!!!!1хсн !ia co6pa!iie 
членов'!. Ooluec.THa, невз1!рн1! на число их'ь“ .

S 2(!-й „(’уммы об!ЦРСтва находятся на
Теку!!!еМ'Ь счет'!! В'Ь ОД!!ОМТ. ПЗ'Ь КреД1!Т!!!.!Х'Ь
учрежде!|1й. Чеки !!а истребова!|!е. с!. теку- 
!Инго счета кн!!итнла 1!од1!ись!Вие'!”ь казна
чей; !1родс'!!датель-'же !1од!!ис1.!вает'ь bcU
ИСХОД!!!!11и О'ГЬ КоМИТвТП буМНГИ I! Сбор!1ЫЯ
книжки" ( см. S 27-й 1).

/Доводя о сем'ь до CB'h,vhi!i!! г!\ чле!1овь 
об|!!,ества, 1*ас1юр!!дителы!ый К,омигет'Ь им'11- 
етъ честь !1рИСОПОКу!!ИТЬ, что M!!'h!!ie гг. 
чле1!ов'ь по поводу продполагаемаго изм'!!- 
!!ei!ii! устава долж!!!.! б!.1ть доставлены !!ь 
комитегь К'Ь 1-му се1!тяб[)я 188!) года и 
что, С0ГЛаС!!О Уста!!а, члены !!Р !!!.!СЛНВ!!!1е 
К'Ь указанному сроку своих'ь мн'!1н1й, будугь 
считаться соглас,ив!!!имися ст. озваченной 
вь!П!о редак!ией SS У'става. (8) 1.

Тобол!.ская гим!!яз1я 1 1 -1 0  ilOHi! !iacTuii- 
!!!,аго года, празд!1уя стол'!>тв1й юбилей своего 
существован!!!, !!р1ят!!ою обязанпостда для 
себя поставлнетъ довесп! о том'ь до св'Вд'1!- 
!!ia быН!!1ИХ'Ь СВОИХ'Ь уче!!ИКОВ'Ь.

„Аптекарскт магазинъ“
Л. И. ВОРОНОВОЙ

!!ерРВОДИ'ГС1! сь 5-й Солдатской улиц|>1 !13Т. 
Д̂1Ма 11о!!ТОВИЧа !!а боЛЬ!!!уЮ уЛ1!!!у, В'Ь 
ДОМ'Ь б]). у часов!!!! (Чшси-
теля. (0) 1.

Горный техникъ, пpitxaвшjйcъ Урала въ 
Г. Иркутскъ.

будучи ДВаД1!,аТ!!!!ЯТИ Л'М’НИМ'Ь !!раКТИКОМЪ, 
я 3!iai(oM'!. сь разработкой всевозмо'жных'Ь 
руд'ь, золот!.!Х'ь !!ром!.!слов'ь, камоннаго у!’ЛН, 
а так'.ке с!. !1[П!!Скан1емь руд'ь и каме!1паго 
угля, сь РУД!10Ю 1!лав!(0 !0 , буро!ШНЬеМ'Ь руд- 
на.!'о, у!'ол!.па!'о !i ппртяна!'!' !!роиа!)одствь; 
с!!(тсобент. к'1. меха!1!!ческому д'Влу, могу бытч. 

смо'!'()итолем'ь па каком'ь-л1!бо зн!!од'!!. 
Узнатт. на Амурской ули!г!! в'Ь дом!! 

Н’.ерберь. Ф. И. Ф)н‘мнь. (2) 1.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ

11 и,ЕРКВЕЙ^АБРНКЪ
ИПРОЧ.

ПОСТАВЛНЕТЪ ’

Ф.ВИНТЕРЪ.
НЕВСК1ЙПР.№78

.С.ПЕТЕРБУРГЪ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
Ч./1 С0 ВХ в е я к л г о  г о д а

с г  р у ч а т е л ь с т в о ) ! !  н а  2 г о д а .

ЧАСОВЫ,® ПРИБОРЫ
и !!!1СТруме1!Т1.! ДЛ1! ЧаСО!И.!Х'Ь Д'Вл'Ь 

мастер!/!!'!.. Илл!ос1'р111)0 !!анны(!

В1.!С!.!Ли10'!'С1! беЗВЛЭТНО. (10) 8 .

новость въ ИРКУТСКЪ.
Мудерклозет!.! комнатные !1еренос1!ые, сопер- 
l!ieil!!0 беЗНО!1!!Ые, раЗ!1!.!Х'Ь сортов'1. и р!13- 
м'!!рон'ь, 1 !0  снмым'ь ум'Ьренным'Ь и'1!!1амъ.

'Пшже НМ'ЬеТС!! !!ороП!ОК'Ь M!IOIO !ipnrOTO- 
!!ЛеН!!!ЛЙ для !1уДе])КЛОЗеТОН'Ь I! !!ОЧ!!ЫХ'Ь BilH'b, 
y!iii4T03.a!0i!i,iS момв!1тал!.!!о м1азм 1.1 i! зло- 
BO!iie,,

Ц'!!!!а за !!УД'Ь 2 р. для !ipoCTI.lXb выгре- 
бонт., а так'/ке ДЛН !!ОМОЙ!!!.!Х'Ь ЯМ'!. !Г)!!!а !1уД'Ь 
80 к.; у1!аковка В'ь м'!11пках'!. 10 и 20 ф. за 
М'!!!!10К'Ь ;Ю КО!!., Н'Ь !!уДОВ!.!Х'Ь 50 К. У 1!НКОН- 
ка !!ри1!имается обра'хтю.

Трубочистный мнетер'ь Пниелъ Иетрои'ь 
Фау!итей1!'!>, !!ротив'ь yci!eiiii!, собствен и !.!Й 
ДОМ'Ь. Тут'ь-!ке !!ри!шмак1'!'с1! заказы !ia 
очистку иечиых'ь труб'ь и 1!Счисто'!"ь. (12) !).

i
Доаволеио иеннурою. Иркутскъ, З-го !юня !Н89 год».

ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА !1родаетс,1! !!о сходной
!l,l!!!'l! ДОМ'Ь !1!1 уГЛу 1-Й 1С руСНЛ И МСКОЙ I!
Нерхне-Амурской ул. сь 11ри'!'о])!'о1!нниой 
л!1.вкой. (8) 4.

Продается паровая 4-сильная машина
!!ОН'1)ЙП!еЙ 1(01!СТруК!1,1и, ЗН1!Л!1Че!!1!аН Н'Ь

Перлии'!! без'ь !!оп!ли!1ы и !!е])евоз!!1! 1200
р. (ма!!111!!11. В'ЬсИТ'Ь бол1!е 50 !!уд.). С!!роС1!ТЬ 
Н'Ь ти|!огрнф1и газ. сНосточное ()6o3p'!!!iie».

Moiojoffl"
Поучительное слово ко BctMb разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствомъ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское 1!здн!!1е Д-ра 1>-ль.

Ц%на 1 руб.
В'1'Il !!ОЛеЗ!!Н1! К1!1!Г!1 СОДСрЖ 1!Т'Ь М !!О Ж еС '! 'ВО

сои'ЬтоН'ь, как'Ь и зб а н и т ь с я  с тр а д а !01!;им'ь 
ОТ'Ь !!рОД!!ЫХ'Ь !10СЛ'|1ДСТ!!1й !!Ы!ПеоЗ!1НЧеН- 
!!!.!Х'Ь !!opoKOB'i. !! В0 3 С'ГН!10Н11Т!. р!13СТ|)о(‘!1- 
111.!1! С!!ЛЬ! !! ЗДороВЬС. К !1И!Т1 ЭТИ p il3 J)'!!- 
!!!ена МоСКОВСК1!М'Ь !!,енЗур!1ЫМ'Ь КоМИ'!е- 

том'Ь.
Продаегсн у Отто Аспергера въ Лейп-

HMrt (CHKCO!lil!). Ин0!'ородные за !ЮЧТО!!. 
1!е р е с 1.!лку !!0 1!латнт'Ь. ( 5 2 ) И .

М Ы Л О
МРОМИВОРЛ

А. Ш. ОСТРОУМОВА
XXpOX'XZS'Si

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

Продаете!! по НО кон. за !(усоь"1., днойи. 
!1о 50 fto!i. въ Иркутск%: В'ьнплек. мтаа. 
А. И. Ио1)011оной, Н'Ь н!!'!'ек'1| Мнхеенской 
Л'ВчебнИ!!!.!, В'Ь аП'!'еК'!! !'-Ж!1 11о!!О!<0Й.
Въ БлаговЪщенскЪ, на Амур!!, у Чурина. 
Н'Ь Иерчинск'Ь у бр. Г.утиных'ь. По изб'!!- 
жан1е !1одд'!!лок'ь требуйте !iacT oi!i!iee  
мыло, им'!!Ю1!1,ее i!ii нрлык'К утвержден!iy!o 
!1ранйтельством'ь марку за № 5374.

Складъ: Москна, Покровка, Машков'ь 
пер., д. Меркулова. (20) !).

llpuroToiwKMiie !! продажи разр'Ьшепы мо
сковским'!. меди!!,и11ским'ь !1ачал!.стном'!.:|

ГИГТЕПИЧКОКОЕ

Борно-тимоловое мыло
(■■itoHiiiio|»i. г . 4|». н» 1*г1-:1И''ь>

co!!ep!!ie!iHo у!1ичтожает'ь !inciiyuiKi!, 
;келты1! !!НТ!!Н, прыщи и Д'ЬЙС'ГВуеТ'Ь !!ро- 
Т1!В'1. изли!Ш!ей !!отлиност!1. Рекоме!!дуе'гсн, 
как'!. благоно1!!1ое туалох!!ое мыло выс- 
!!!Я!’0 ДОСТОИ!!СТВа.

ЦЧ!!!а за кусок'ь 50 ко!!., */'х куска 30 
К!!!!. Продаете!! во вс'Ьхь лучии!Х'ь аитекар 
магаз. 1! а!1теках'ь. Гла!1ный склнд'ь для 
всей Pocciu у К.. И. ФсрреЙ!1Ъ, в'ь Мос- 
KB'l!, В'Ь Иркутск'!!: у Но])онпва, Попоной !i 
братьевъ Т'Вль!1ых'ь, е!це въ КраспоярскТ. 

Г-1!11 Шникартъ I! (/М 1!р!ЮВ(!Й, въ KlIXT'l!у
у Ilpi!!!!l!I!!!UKOBIl. (1 5 ) J2.

ОТДАЕТСЯ въ НОРТОМЪ
каме!!!1ый ДОМЪ М. И. Дм!!тр!енскаго 

!ia углу Любарской !! Грамма'ги!!Ской улиц!.. 
Спросить II. Р. Дербина !!0 Главио-Геруса- 
лимской ул., ДОМ'Ь № 1. (12) 1 1.

Типограф!я гая. «Восточное OGoaiAHie». Харламп. ул., д. Синицыной.
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