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числа каждаго м41сяи,а но 1-е я 
варя сл41Дующаго года а нрпн; 
мается в ь'контор̂  редакц1и.

l^tKa иадан1я: на годъ с'ь ир 
ложеи1емъ 10 р., на год'ь бев' 
приложе1ПЯ 8 р.: на нолгода 5р 
на три M̂iCflua 3 руб., один’ь 
м'Ьсяц'ь 1 р. Гг. городск1е под
писчики «Восточнаго 06oaptHiK>, 
желаюпре получать въ 1НН9 г. 
ежедневные телеграммы «OliBep.

I Телегр. .\гентс.тва», благоволить 
■ добавлять къ иодиисной plmli 3 р. 

за годъ, 2 р. ва нолгода; ивогород- 
ные лсе но московскому тракту —
7 pj III)забайкальскому- бр.бОк. 
и по цкутскому!—1' р. М) к.
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Объявлен1я принимаются въ 
контор'Ь гаееты и яа напечатан!е j 
ихъ взимается: въ еженед4ль- 
номъ издан!и (гааеты) за строчку 
въ одинъ столбецъ обыкн. В1))иф- | 
та, считая страницу въ три столб
ца, по 15 к. ва первый равъ и 
по 8 к. за посл'Ьду10щ!е разы; 
въ е>(седневныхъ бюллетеняхъ— 
аа первый равъ 20 к. за строчку 
и за посл'Ьдующ1е— по 10 к.; мел- j 
Kie и крупные ш) ифты раясчи- 
тываются по занимаемому MliCTy.; 
IIoMtiueiiie объявлсн!й па пер
вой страниц’Ь допускается только 
въ ежедневных || бюллетеняхъ и 
при томъ яа у()впекную дФну. !

Статьи и корреспонденц1и адре- j 
суются непосредственно, въ р е - i 
дакЦ1ю I
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(.'ОДЬЛ’ЛСЛЛПО. ()ффнц|'алы1ая к 
сибирской жизни.— Мед11лЫ1а)1 хроника 
округа и Хорннскаго п'йдомстна, ЗаОай 
Типы отдаленнаго ностока K-fd. - (Г ‘I' 
Объянлен!я.

на сибирской дайствительностн.—Иначет'е кустарнаго промысла для сибирской жизни А. Ч—на. ■Хроника 
:утска. 1Сорреспонденн!и: из'ь 1ПвеЦ1н, г. Ирженальска, Омска, IJiuiaraiicKR, Верхнеострожнаго, балаганскаго 
■с,кой области.—Кое что о театрпльномь д'Ьл'Ь b i. Гобольскф. — Upaii.iiioBaiiie коиституц!и ьъ Яно1ПИ 11. 11.— 

иллеръ.—Политическая хроника: I) событ1я русской жизни; 2) заграничный нзвЬстя. -('нравочный отдТ.лъ.—
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(восьмой годъ ИЗДЛН1Я).
Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ saronoBKt.
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0ффиц1альная картина сибирской действи 
тельности.

Мти св'йд4>н1я взяты изъ прнложе1Пя ко нсенод- 
даии^йшем ’̂̂ отчету м1|стипго губериато1)а.

Не Д;1Я тстольстна мы украсили настолтую ста'п.ю ;зииграфом'1.. 
Еще не iipucTyiiHin, къ ея и;)ложе1пю. мы jkc.huh обратить внима- 
iiie читателя и лидь, CK.ioHiibiX'i. нидТ1'1ь ici, каждой печатной стрю- 
li'li какую-нибудь скрытую тс,||денц||о, что будем'ь nimipHTi. о фа1;тахт., 
:)ас1шд'Ьтельст1шнаин1)1Хъ ()фф11н1а.ты1ым’ь путемч., слФдонатслыю, п. 
точки нр1ння субъективной, тендетннаной окраски никонмь образом'ь 
не могу1цихъ нанлечь на нась ни Ma.ilrduiaco нарека1ня. Скажемъ 
болФе: мы сами нредночли бы лучше иидФчь иъ атих'ь фактахь тен- 
ден1и(),чную картину, чФмч. беаснорную дЬйстт1телыюсть;— до тою 
||оражают'ь нФкоторые аниаоды сибирской жиани,— вниаоды, изобра
женные 1п. приложен!!! !»ъ !1со1!одданн'1)йн!сму отчету томс!са!о ly- 
I'lepiiaTopa аа 188 (! ]'.

ДФло в’ь ТОМЬ, что «В'ь 188 () году врачами констатировано всего 
6,880 смертей но всей (томской) ry6 ep!!iii; разумФетси— нрнбавляетъ 
(гп. себя TOMCitili корресно1!;(е!!ТЪ «Гусек. НФд.» (№ 90, 188'.)), со 
с.ювъ !iOTopa!4) мы 1!ередаем'1. ф!1К'п.!, из'ь это!'о числа i!0 веФ 1!0Л1.- 
аова.11!сь врачебною номо!Ц!.ю; i!o свФдФн)ямъ-5ко цораовно-служите- 
лрй за »’1()Т'!, юдъ !ш Bceil lyOepiiin было 114,40.о смертей, 3!1ачитъ 
‘17,525 чел. или */ь всего числа умершихъ хворали и умирали безъ

ВСЯШ'Й МеД!1НИ!1СК0Й !!0М0!ЦИ». ПоСЛФ ВЫНПГаН1!ЫХ'1. слова. II прибав 
.:ie!!o корреп!ондент(!ма.: ати свФдФн)я взяты иза. !!ри.!оже1!!я ка. вс(!- 
1!0ДД!1Н!!ФЙ!нему отчсту мфстнаго !'убе1)11атора.

Удивит1!Л1.но ие то, что 2 7 ,000 человФкъ хворали и уми|)али, не 
11о.!учина. мединннс1тй помощи, а то, кака. еще могли б!,гп. записаны вра
чами 1!очти 7,000 глучасва. см(!рти, нрн тома, «неудовлетворител!.- 
нома.», кака. выражается корреспондсип. «Русскиха. НФдомостей», со- 
стоян!и, ва. какома. находится сельская медицина ва. Сибири въ на
стоящее время. Это «неудовлетворительное» состоян!е ея таково: «на 
каждый иза. 6  округова. r y 6epiiiii (томской) назначено i!0 orhio.ui/ *) 
окружному врачу, на обязанности которшо собстп(Ч1но и лежита. псе 
дФло сельской медицины ва. округФ. На каждаго врача приходится 
до J2 5  тыс. сельскаго населс!!!я и участокъ ва. 84  тыс. кв. 
ис|1ста.. Для лсчрн!я врачи пмФнт. ва. своема. расиоряжен!!! кредита, 
каждый по 50 р. «на медикаменты», кака. обознача.шсь ва. смФтахь. 
Изъ города, !’дФ об1.!кновенно проживает'!. сел!.ск1й окруж1!ый врачъ, 
ныФзжать (жъ мозкеть !!0 требов!1!!)ю адми!!истрац!и или своиха. фельд- 
Н!ерона., 1!0 асспп!овка длз! выФзда !!Олучается ,!ии!ь ноелф перепи
ски са. ризлич1!ыи1! и!!ста!11цями. 11емудре!1о (н|юдо.1жаегь коррепюн- 
де!!Т'1.), что !!р1! такомч. !!орядкФ !11)ача. нрибываетъ !iu мФгго ;-»!iii- 
дем)и иерфдко только то1’да, когда въ ш'о 1!омоин! 1!Фа"ь уз!;е иа-
Д0б!10П'И».

♦) Курсивь—иаш'ь.
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держан icM'i. каждая но 2 0 0  р. По проэкту гуоернокаго начальства, 
на сельскую медицину но ryfiepiiin, въ которой считается до полу
тора MiK'uioiioB'b населс|ця, всето требовалось 1 2 5  т. р. Ветеринар
ную помощь предполагалось организовать вь такомъ нидй: 2 0  вете
ринаров!. ("ь содержа 1 пем'ь но 1 ,0 0 0  руб. каясдому, а |убернскому 
ветеринарному врачу 1 ,2 0 0  руб.; на медикаменты кагкдому изч. этпхъ 
врачей но 100  р.;. фельдшеровт. ветерннарныхь предполагалось на 
губер 1 пю ()0 , но НОО р. каясдсшу, изъ нихъ 33  должны находиться 
въ ностоянныхъ нунктах'ь. ветеринар1я стоила бы 4 1 ,8 5 0  р.;
но, какъ зд1;сь (въ Томск!.} изв|стно, и.зч. этой см!ты ничего не 
утверждено, кромД. расхода на содержаи1е 3 3  сельскихъ врачей».

Всего на нреобразов;1н1е сельской медицины и нетеринар1и нотре 
6 oBajfoc).-6 bi 1 0 6 , 8 5 0 но разсчетамъ томского губернскаго 
начальства, но эту сумм^' не найдено возможным'!. от!1 устить на та
кое Д'!.||о, отъ ко'1Х)ра!'о буквально зависитъ жиз!!ь и смерть !!асе- 
лен1я, его кормиль!1 а - 1 )абоча1 'о скота, всего его хозяйства!

С'Ь 1 8 6 5  но 1 8 8 9  !'. !!Ичего не сд'11ла!!0  (увеличено лишь число 
врачей до 3 3 } для тако!о д'Ьла! Вудетъ-ли сд'!л;1!!о что-нибудь и 
ко!'да?— !1усть отв'Ьтит'!. на это читатель, если могкетъ.

Выть может'ь зд'Ьсь не беаъинтерес!!!» будсгь сделать сл'Ьду!0!!;ее 
coHocraiuciiie: но да!!!1ымъ опять таки п|)иложгны1 къ пгеноддат!'1>й- 
!нему отчету томскаго губернатора ,за . 1 8 8 1  ! . оказывается, что'том
ская губе|1!|1я «раскину'га на нространстц'Г. 1 5 , 4 7 .5 . кв. миль», т. е. 
1 2 3  т. слп!Нкомъ кв. в. !!11 од1!ого врача, и ч'сц « 1!аселен1е назкдаго 
окру!'а простирается'до 1 7 5 ^рО() челов'1;к'ьЧ,((тр. 2 9 ). Такииь обра
зом'!., коррес!!онде!!тъ iuicrt6 :iiiito не преувеличнлъ'«нeyдoвлeтвopи'гeлl>- 
!!ocти» СОСТОЯ!МЯ сельской МеДИЦИ!!!.! въ томской 1'уб., если 'ТОЛЬКО 
съ 1 8 8 1  г. но 1 8 8 6  г. цростра!1Ство ея не уменьшилось, а числен 
ность ея населеп1я не сократилась niininiiiin на 2 5 0  слин1Комъ тысяча, 
челов'йкъ.

Вам'Ьчатель!!о, что ходатайство о введен1и сельской врачеб1!0Й 
части «возникло еще !гь 1 8 6 5  году; 0 !Ю П'Ьскол!»!И) разъ было во
зобновляемо, 1!о всегда безус1!Т.шно, а !!0Т0му В0 !1рос"ь этсть до !!ал| 
С'гоящаго време!!и (т. е. до 1 8 8 1  г.) остается о'гкрытымч.». (Прил.’ 
К'ь все!!оддан1!'М1шему отчету томскаго губер!!атора за 1 8 8 1  г. стр. 
3 0 }. Сд'йлано-ли что-нибудь для сельской мвди!;и!1Ы С'ь г'Ьх'|. пор"!, 
и что сд!ла!!о,— мы увидим'!. !1И!ке. Пока возвратимся къ врачамъ. 
Мы вид'бли, въ ка!пя условгя !!0CTaii.iei!a ихъ д'1>ятелы!ость. .4 то 
0 Д!!0 yate не позволит'!, никому постави'г;. ИМЪ !!Ъ ВИ!!у М!1.дую уС!1ф!Н- 
!!ОСТ!. ИХ'Ь трудовъ. По, К'Ь ЧССТИ окружных'!. ираЧСЙ, .З'О) !ге еДИ!!- 
ственное ихъ о!1равда!|1е. (Ji!!i. какъ свидЬтельствует'!. 'го'гь-зке все 
!!ОДДа!!Н'1и1!!|1Й ОТЧСГЬ 'Г0 МСКа!'0 !'убер!!аТОра, у!10ТреблЯЮ'ГЬ вс'Ь силы, 
ч'гобы сдйлать для !!аселен1я все, что 'гол!.ко возмозкнО.

«Прич!1!1а неудовлетворительнаго сос'гоя!!|я медици1!ской части не 
находится въ связи съ Д'11ятелы!ость!о медици!1ска!'о !iepco!iuaa; !!а- 
нротив'ь, !!е р'1'.дко 1!риходится УДИВЛЯТЬСЯ aiiepi'in медици1!скихъ чи- 
1!ОВ'!. и 'ТОЙ ЗабО'ТЛИВОСТИ, С'Ь которыми 0!!И 0'Т1!0СЯ'ТСЯ К'!, своему 
д'блу, а 'такзке и тому, ч'то, встр'бчая нре!'рады i!a казкдомъ шагу, 
!!аход,11'Т'!. способ!.! оказыва'п. населен1ю носил!.!1ую !1ользу. Причи!!у- 
зке !!адо искать, говори'тъ отче'тъ, въ !!едос'гаточности медицинска!о 
!!ерсонала и В'!. !!сдос'газоч!!ости средствъ, ко'торыми о!гь рас!!ола!'ает'ь».

О'п. врачей обратимся 'те!1ерь ихъ номо1!1НИ1Ш1Г!.. Скол!.ко ихъ, 
как'ь ИСНОЛ!1Я!ОТЪ 0!1И свои 0бЯЗа!!Н0СТИ, каковы уСЛ0 в1я ИХ'!. д !я- 
'тельности? отв'1'.ты !ia !ice э'то мы 1!айдемъ В'Ь уномя1!утой узке кор- 
рес!!онден!Ои изъ Томска въ «1’усск. И'Ид,», гласящей, что «въ !!о- 
монц. окрузк!1ым'ь в|1ачам'ь назначаются фельдшера и акуш ерки-г при 
!!их'!. и !ть 0 !1ред!ленн1.1Х'ь нунктахъ. Исего ссл!.скихъ фсл1.дн1еров'1. 
1!а трехл'Ь'тте 1 8 8 7  —  8 9  гг. назначено 3 0  и кром'Ь того 6  при 
окрузк!!ыхч. врачах'!, и !!а всю 1'убер1!1ю 4 5  !!овитухъ. Содерзкан1е 
!1олагае'тся !ю 1 2 0  руб. фельдн!еру и а1су’!!!еркамъ и i!0 5 0  р. на 
медикам!!!!'!'!.! !iyi!KTOBOMy фслЬДШОру. ПеЧЩ'О и говори'!’!., Ч'ГО !!И въ 
од!1омъ фельди1ерс1!ом'ь !iyiiKT'l. не существует'!, и !1ризиаковч. какой- 
либо iuiTemi. (вельскому фельд1!1еру !1олозкн'!'олы10 и безуслов!!о !!е- 
чего д'йлать. 1!'!. болыви!!етв'Ь случневъ они 8а!!иман>тсз1 еельским'1. 
Х()Зз1й("твомъ, торговлей и другими промыслами. Таким'ь образомъ 
!!асел!!н1е въ д1'.йст!!ителы!0сти !!е з!!ае'гь !!очти никакой медицинской 
иомо!!Ц1 и только изр'Ьдка обращае'Т'ся къ !!евивалыюй ба6 к'1;».

Прибавлять К'Ь этому Почти !1СЧО!’о кром'! разв'б 'того, что Сибирь 
еди1!ство1!!!ая въ Mip'li crpai!a, гд'Ь фельдн!ера за!!пмаштся «торгов
лей и дру'!'ими промыслами», за !!СВозмозк!!Остью о!!азыва'гь меди- 
!Ц!1!СКуЮ !!ОМО!ЦЬ 11асеЛС1!1ю. М1'.СТ1!а31 аДМИ!!ИСТ1'а!иЯ 1!С разъ возбузк- 
дала ходагайство объ устройств!! сельской мсди!;и!1Ы и ветери!!ар1и. 
Д'йло, казалось-бы, самое 1!ео'глозкное. К!кегод!!о гд'Г.-нибудь въ Си
бири 1!ояви'тся Э1!пдем1я И.1И !!адезкъ скота. Ль Калагаискомъ округ!. 
э!!изоот1я дйлала о1!угтоше!!1я В'!, течен1и чуть не 1 0  л'й'тъ и,|Нрскра- 
тилась ли!11ь въ 1 8 8 7 . !’. За тр в'ь нрошломъ году въ ToMc;tt. (въ 
город'Ы) о!!а вырвала весь скот'ь, Пъ !азоты нроникаетъ И1!0 !да 
слух'1., !!акъ, !!анр., въ ир()!!1лоыъ !'о.ду, что !1ред11олагао'Т'ся нре- 
о6 р!13овать сельскую медицину и ветерииар1ю в!. Зацад!!ой и Восто
чной Сибири. По слухъ слухомъ и остается. Относи'тель!!о Томской 
]’убсрн1и изв'Ьст1!о, по крайней Mip'li, ч'То такое ходатайство возбузк- 
далос!. еще разъ въ 1 8 8 6  г.

«Памек'ь ва 11реобра80!шн1е,: говорить корресно!1де!!ц1я «1’ усск. 
В'Ьд.», мы находим'!, въ !!редставло!!!!омъ !!а Высочайшее у'гвер- 
3!сден1е въ 1 8 8 6  г. !!|)Оэк'г1! смйгы !’убернскаго !!ачал!.ства, ко'горое 
нм'бст'Ь съ 3 3  (■ел!.скими врачами i!a !'y6e|i!iiio 1 !редш)ла!’ало открыть 
131 фельдшерских'!, учас'тка еъ зкал(ша!!1 .емъ казкдому фе.!ьдн!еруно 
3 0 0  ]1 . и, кромй то!'о, учредить долзк!!опи фельд!!1 еровъ при казк
домъ сел1 .с!юм'!. врач’Ь сч. такимъ-исе зкало!1 а!1 !>емъ. Въ в'1’.д'11!!1и Bjia- 
чей долзк!!ы были !!аходи'гься еще 60  новивальныхъ бабокъ еъ со-

Значен1е кустарнаго промысла для сибирской
жизни.

(Письмо вь редаиц1'ю).
Вам'!. у!'одно б!.!Л() 1!средат!. M!!'Ii 1!ИС!.мо !Ш!него корре

спондента и.зъ lIlBCuii! (печатаемое въ настоящемъ ,№) съ прось
бою в!.1сказать i!o 1!оводу это!'о письма свое M!!'Jiiiie. Лвторъ этого 
нис!.ма трактуетъ о !!!кол!.номъ д'Ьл'б, но В'Ь своемъ !1нсьи'11 онъ за
тронул'!. тотч. живо'!'ре!!е!цунйй !iO!ipoc'i., который узкь да!11!о зани
мает'!. !!а1!1ИХ'!. лучших'!, изсл'бдонатслей народ!1(1Й З1сиз!!и. Ка!шта- 
лизмъ, эта стран!!1ая, раз'Ь’1'.даюн1ая струя эко!1ом!1ческой зкнзни, 
liOTopaji гопитъ челов'бка труда, беззи!цитн!Лмъ и безномон!!!ым'ь, па 
рынок'!, c!ipoca и !1редлозке!|1я i!c МО! '!, не обратить на себя cepi.en- 
на!'о в!1има!|1я. А раз1, этотъ !!0!!рогь возник'ь, jiaa'i. сь 1!им ь нриш- 
ЛОСЬ считаться — CilMO собою ныдвинулез! !!а сцену и П()!!рОС'Ь о ку- 
СТар!1ЫХЧ. !!рОМ!,!СЛиХЪ. В'Ь !!ИХЪ !llI,!ll.!H !1редохр;и!ителы!ый кланан’ь, 
который мозкет'ь, хот!. !гь изв'Ьстной стс!1е!!и, сдерз!сат!, стремитель- 
!!ый 1!атиск'ь канигала !!<i трудовую силу стра!Н.1. М!г1. номнитсл, 
что В'Ь сибирской npeccli высказывалась мысль, что въ Сибири (яо 
крайней м'Ьр’й въ Восточной,— кал!ется, об'Ь ней шла р'Ьчь}, каю. 
въ CTpaiit, землед'1>л!.ческой, кустар!!ые !1ромыслы не 1!ашли разви- 
т 1я, да и едва-ли сл'бдуегь домогаться их'ь развит1я. Паскольпо л 
!1[!И!10ми!1аю мысль автор!! статьи, о которой веду р'йчь, она своди
лась кч, тому, что кустарные !1ром!,!С.чы возникай!?!, и им'Ьютъ зиа- 
чен!с !!одс!1орья н('ко!!ному заняччю pycfitai'o челов’Ька— землед'11.н!1). 
Когда земля не В!. со("гоя1!!и пропитать челов'Ька— онь обращается 
къ носторон1!ему аанят1ю, к'ь огхозкему или кусгар1!ому промыслу, 
В'Ь Сибири нед(мадкн въ производительной земл'Ь не ощущается, а, 
!!!11!ротивъ, земля В'Ь eocT(ui!!iH занять земледЬльческимъ трудомъеще 
милл1о1!ы рукъ. Если-Hte кустар!!ая промь!1!1.'1е!!ность !1редставляется, 
какч. средств!! противъ нролеч’ар1ата, то въ Сибири, !!о слонам'ь ав
тора, !!е предвидится еще ел'о !!Оявле!!1я. Но тогь-зке авторъ не 
МОГЪ, К0 !!еЧ1!0 , (!бреЧЬ ('ибирь !!а В'ЬЧНЫЙ и !!ОСТОЯ!!НЫЙ землед'бль- 
ческ1й трудъ; онъ нонималъ, что такая страна будетъ в'1!Ч!!ым'ь ра- 
бомъ соседей, будет'!, безномощна и безеильна въ экономической борь- 
б'Ь съ !1ими. Это'- i - «борьба, !io ш,1ражен1ю н1!мецкаго экономиста Листа, 
ребенка съ вели!;а!10мъ». И вотъ 0!!ъ говорить: сибирск1й к]!ай бо- 
гатъ !!р(!ИЗВ0 ЛИТеЛЬ!1ЫМИ, !!0ТР<!1!У'!Ч.1МИ e!lie силами, но тронуть ИХ'Ь 
MOHtHo только !10Сродствомъ капитала и иауч1!ыхъ зпа1!1й; богатства 
края зкдут'ь разработки, но эго не ость достоя1!!е кустар!!ыхъ ирп- 
мысловъ; для »Т01(! !!узкны фаб1)ичная и заводская д'Ьятельности!

У меня ЛИЧ!!(! ВЗ!'ЛЯДЪ 1!3 КуСТарНЫе !1р(!МЫСЛЫ СОВС'ЙМ'Ь И!!(!Й, и 
если я привол'ь Bbiuie (каюсь, !ia !1амять: Н(!Длинной статьи у меня 
и'Ьтъ въ на("!'оя!!(ес время !!одъ руками) Mi!'liiiie еибирскаго зкурпа- 
листа, то тольк!! !!Отому, чт(! так(!Й ВЗГЛЯД'!. 1!а кустарные промыслы 
д(!волы!о рас!1р(!стране11ъ, Вч, 1’(!сг1и и8ел1!Дова!!!я о куетар1!ой про- 
мышле11!!ости явилио!. въ очень недаы!е(! время; и, какъ я думаю, 
вогь !10 какой !11!ичи1г1!. В'Ь 1!едалекомъ нросиедшемъ Я5изнь Pocciii 
стояла !ia !!ере!1утьи. Вудучи дол!(!е время страной но !1реимуществу 
землед'Ьльческой, 0 !!а !юзн{е осталь!1ЫХъ стра1!ъ Европы стала iiejie- 
ходить къ Д'Ьятельности фабричной. Вступая въ эту стад1ю экономи-
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ческиго |ia.4BH'ii;i, она моиа пойти или но шаблону заиадно-онро- 
иейскому, или иириботать (Ч!б1'. путь сиоообразный, 1дГ. бы иа нор- 
иомъ нлан'1; стоялт. не дамоклоит. меть, ш. нид1'. капитала, а чело- 
в'Ьчепий т||уд'ь. it'b глубокому ('ожал1>1ПЮ, фабричная 5кизнь Poccin 
yjKe определила спой путь, и путь зтогь— заиадно-енронеИпий. Ясное 
д'бло, что ныходъ на рынокъ труда инонь на1юя;даю1цатося фабрич- 
иаго иролетар1ата не моп, не остамокить на себе cepM oinaio инима- 
||1я изследоиателей. Какч. in. общине искали когда-то снастпя сель- 
скаго населпмя отъ кулачества и м1роед(тиа, такт, изт. организо- 
ваннаго кустарнаго производства ajTiiiie люди думали создать онлогь 
капитализму, и зто вовсе не yToiiiii. Простите меня, если я позволю 
себе окончить настоящее мое письмо небольшой выпиской изт. того, 
что я иисалт. по поводу кустарныхъ промыслов'ь вт, 1 8 7 7  году;

«Спору н е т ъ , что обрабаты ваю щ ая нрои зводи тел1.н опь, сущ еству-  
нпцая ВТ, виде зтихт. нромысловт., крайне гр уб а , и и зд ел1я, выра- 
баты ваемы я ен), не м о г у гь  но своему и зящ еству конкурироватт. ст. 
такими 5ке нроизведегпямм, сделанны м и на ф абри ке, кт> kotojioII при
менены в с е  носледн1я техн и ч еп и я  усоверш енствова1П я, но вт, нихт> 
заклю чается велик1й зароды нгь, кот'ор|.1й, при благопр1ятпы хт. усл о-  
1пяхъ, мо1т. бы нолоясить основу фабрикаит. и заводамт.^ вт. кото- 
рыхъ труд'Ь яв.1яется единстпеппы м ь хозянномт, то го , что произве
дено его уси л1ями. Д ел о  вт. томт., что вт, кустарпы хт. пром ы слахъ  
рабоч1й есть полный и нераздельн ы й в л ад ел ец ’!, всего, что создал’ь 
его труд'ь, и как'ь-б1.1 низко ни ц ен и л ось нроизведе|це Kyc’ia iia , он'ь 
при ei'o нродая;е п ол учи ть несравненно б о л ее вы годы , ч ем ь работая  
fiea'i, устали  на оби1ирной ф абрике и создавая тВ-Ж(* ||роизведен1я 
при помощи техни чески хт. улучш ен1й; львиная доля бары ш а д о с т а 
нется влад'1'.льцу фаб[1ики, псе занятте когораго (н рани чи вается в г  
11одвсде1Пи своего еятегоднаго баланса. Ш агт. (и н р и т о м 'ь  iiia n . гр о 
мадный) н р ед п ав.1я етт. кустарн ы й нром ы сель, ко|’Да д ва, три и б о 
лее Kynajiep соединяю тся в м е с т е  и работаю т!, сообща. З д е с ь  уж ь  
является нозмоялю сть завести  и о||уд1я производства, облегчаюнця  
труд’!. нро("п.1Хт. р ук ’!., который часто недостунны  отдельн ом у к у -  
(тарю , и внести некоторое ра.зделе1ме занят1й; нроизнеде!ия я вля -  
нп'ся на св ’Ьт'ь боялй уял. не в ь  такой грубой форм'1., а  приобре
таю т’!. некоторое изящ ество. Люди м а л о п о  малу н р и ходять к’ь соз- 
iianiio полезности и ны!’одно(Ти совм естной  |»аботы, и братски но- 
даю'п. д р у п . дру’!'у р уку помощи. Еищ ш а п ., и кустарн ы й нромы- 
ce.i'b, находянцйся В'!. этой с т а д1и р!1звиття, обратится вт. opi'am n  
зопаиную 11емесленную м астерскую , которая, как'ь изв’йстно, есть  
иррвообразт. фаб|щки. Мое искреннее м н ен1е, чтч», при б.1а!'онр1ят-
НЫХ’!. УСЛ0Н1ЯХ’Ь, кустарн ы й НрОНЫСеЛТ. ДОЛЯ!Г1Г!, идти ВТ. спосмт,
развитти именно но этому пути и привести шагт. за шагом’ь К’ь обра
батывающей и|1оизводи’тел!.ности на началах’ь ассоц1ац1и, т. е. к’ь 
производительности, in. которой труд!. станет’!, хозяином’!, и влас’Те- 
лином'ь дела, а каниталт. займет’!, скромное м'йс'то eio помощника. 
Пути образован1и нромышленных’ь ассоц1ац1й мо1'у’ть быть и друг|е, 
и я остановился лини, на втомь единственно потому, чтобы пока
зать на те данныя, сущес’!вующ1я и вь ясизни Европейской Посети, 
II Снби|1и, которыя при своем'!, естественномт, развит1и доля;ны н]1и- 
вссти к’ь победе труда надь канита.юм'ь».

Ест'Ь-ли в'ь Сибири к ус ’та|1ные нромыелты?. 1>ЫП10 я нринель м н е- 
iiie но этому поводу одного сибирскш 'о я;у|Щ алис’та, но, к'ь !’лубо-  
кому соя«1лен1ю , у меня н е п .  нод!, руками изследован1я почтеинаго  
сибирскаго писателя г. .\1. 3 .; !п. немт. авто(1’Ь нри води гь массу нриме- 
ропт, разви’!тя куста11ныхт. нромысловт. вт. Сибири; тож е с'амое I'o- 
во|нггь и вангь корресно11ден’г ь , человек'!., очевидно, знакомый с'ь 
;ско!!омическими услощ ями края. Л если это 'такт., то всестороннее  
развит1е куетар н а10  !!ромысла доляш о бы ть зав'йтною мечтою к а я с  
да!'о сибиряка, лю бящ аго свою родину и яголающ!11и ей бли!'а. Не 
давайте за гл о х н у т ь  этим'ь !1роблескам'ь народной снободы; нь нихт.
СВ'1'.'!''!., В'Ь ПИХ'Ь Я{И31!Ь, В'Ь НИХ'Ь TU ЗарЯ, KOTOliyH) такт. ЬарТ!1И11() 
|1нсова.1гь гермаш ким 'ь рабочим'!, одиы'ь нивейш1й эконимисп.-ора'гор'ь.

Конечно, ("ь' puBBHTieM'b фабричнаго дбла на началах'ь каннтали- 
стических'ь, кустарные !1ромысл1.1, забр()Н1енные и з;!бытые, ишиб- 
нут'1. безсл’бдно, и нослед1не кустари, унесусь нъ могилу и самое 
нос11оминан1е о них'ь, !1ередавши вь 11аелел1е своему потомству ле- 
Г0Ч111.1Я, ЦЫШ'ОТНЫ!! И ДруГ\Я болезНИ, !!|ИОбретеННЫЯ ими ВТ. пепо- 
енльныхт. р.'!ботахт., и яггучую боль ('Вор!'о безп1л1я и ра6ска!'о нод- 
чииен1я капиталу. Неуяеели молено, !1Сужели доляшо желатт. этого?

И неуяеели яее вт. самомт. д е л е , полная глубокги о тр аги зм а истор1я 
занадн о-еврон ейекаго рабочаго иам'ь ничего не гоно1ШТ'ь? ...

А. Ч—т.

X P0H IK A  СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
ВЛагое 1![)пд|111еан1е иркутскаго гепералъ-губернатора, графа 

А. II. Игнатьева, об'Ь yiiH'n'oHceiiiii Сельекнх'ь mieajieil фак
тически остаетен безь веикаго исполнен!!! единственно ш» 
упоретну и неа{елап110 исполн1пт. ei'o гг. полостными пиеа- 
])ями, которыМ'ь чистый убыток'!. от'Ь у1!ичто!кеп1я сельскнх'ь пи
сарей, их'ь дарош.!Х'ь и послушныхт. работниконъ. Волостные 
писа])я выдумали и очень практичное средство, чтобы доказать 
крестьннамъ нонозмозгаость уничтон.-ен1я сельских’ь писарей. Они, 
через'ь стнртин'ь, конечно, стали чуть не черезт. день вызывать 
В'Ь волость якобы но делам'ь седьскихт. етаршинь и морить ихь 
при волостиом'ь 11раклеи1и суток'ь но трое: жди де очереди, сель- 
скаго писари нить, на мена д'Ьла его возложены, а у мена сво- 
бодваго времени дли вгЬхт. вась мало. И нидят'ь старосты, что 
волостной ииеарь нрет'Ь и тол!.к«> uaiipacHi! мучит'ь их'ь, днв’Ьд!. 
начальству не укажешь; а у вихь дома iiitxara, с'Ввь, огороды 
стоить, семья безь хл'Ьба. Взныли старосты и на нерномь-же 
сельском'ь сходе прямо заавыли, что служить не в'ь моготу, что 
как'ь хотнг'ь, а пиеара сельокаго опить завести нужно, а то 
волостной писарь совеем'ь заездить. З’ак'ь почти, даже ве почти, 
а прими в'1. каждомъ селенли возстнновлены теперь пооффнц!алы1о 
сельск1е писари сь жаловаи1.ом'ь от'ь 15 до 80 р. вь м'Всиц'ь, 
Это т'Ьмт. бол'!>е 'жаль, что сами креслт.нне и старосты поиима- 
Ють и разсказынають, чт(» теперь с'ь упорядочеп!ем'ь I'p. Игиатьо 
вым'ь вплоетнаго и еельскаго упрпвлен!н сел1.*кимь писарнм'ь де
лать совс'Вм'ь нечег!!, разн’В, разв'В н'ь дне иед'йли раз'ь 1шкой- 
мибудь пригоноръ полуграмотный соотавя'ть, остальное времн 
пы1истнуют'!., да рнзк|)атничнють. Прндегь-лп, говорят!, кресть
яне, кому-нибудь из'Ь НИХ'Ь из'ь нолиц1и или еще откуда обь- 
HB.ieiiie или друган бума!'а, сейчась сельск1й писарь иервым'ь 
делом’ь Tjieoyer'b Ж) к. па ма]жу и клндеть ихь себ'Ь и'ь кар- 
ман'ь, да еще за то, что р1км1ишется за теба, дай ему 80-^50 к. 
или полштофоме у!’ости; обшеетна нанавшаго еп» и старосты 
еельск1й 1шенрь часто не елушаетец, дли пего ннчальстно —полост
ной писарь, кото])ЫЙ 1)укокодпт'1. и приказынаеть ему, да и при- 
нимаш'ть кр(‘егы1ие сел1.ских'ь писарей почти всегда по прину
дительной [)екоменднн,1н нолостнаго писари, предла1НЮ1Цаг(» всегда 
евоих'ь людей; а если креетыше осм'Ьлнгсн иногда выбрать по 
собственному ycMoTp'BiiiK) себ’В ннсарн, нолоетной писарь иачи- 
иае'!’'!. его преел'Вдоиать венчеекп. Нельзя-ли каш.-иибудь помочь 
этому не малому горю кресты!некому и не номишиьно, а Н'Ь 
д'Вйпиительиости освободить cejieiiiii оть 01'льских'ь iinciipeft и 
ОТ'Ь I'lieT.'i нолостнаго пнеиря? Векь-бы благодарны были за это 
крестьяне.

чПетерб. .HiKyroK'b» елышал'ь, чТо ш.1числеи!н, производимыи 
Н'Ь иастотдее нреми ишкенерами путей с(|об|Ц(>п!и, по пропзне- 
деппыМ'Ь пз1лекап!ям'ь в'ь <1ибпри, отиосителыю постройки’ си- 
бпрской я:ел'1)811ой дороги;‘^-будут'ь еоиертешю окончены в'ь ’го- 
чен!и буду1ца1'о мня и представлены на ycMoT|)'Biiie министра пу
тей сообщен!!! для окончательнаго р'Г.щен!!! понроса о нремони 
сооружен!!! этой шщьма важной лин!п ])ельсонаго пути. Такимь 
образом'!., все д’Ьло будетъ завиС'Ыъ отт. результата произноди- 
Mi.ix'b пыв'Г. нычнсле‘н!й, кспорын ведутся теперь весьма усиленно.

В'Ь мишкп'оретн'В государственныхь нмущепн'ь вырнботан'ь 
НОВ1.1Й проэк'Г'ь об'Ь обложе1|1и л'Вспыми пошлинами винокурен
ных'!. и огиед1!Йс,тнующих'Ь заво)|,<>В'ь и нароходов'Ь въ Восточной 
Сибири («Нов. Вр.»).

В'Ь сн11Д’1ш!и, сообщенпын вь газетах'ь объ эксиедшии въ Ти- 
бе'Вь, вкралис!. aliKOTopbiH неточиостч, KOTopi.ni сл'Вдующим'ь 
образом'!, исправляются «Русским'ь Инналндом'ь>. Иосл'Вдннн 
:1кспеКнц!и покойнагб генерала 11ра.евальскаго, разечитаннаа на 
два года, была нрелнриннта для изсл11дован!а неизи’йстной части 
'Гибета, Н1)ичем'ь п|)ед[|олнгалось проникнуть, если позволить 
обсто!1тел1.стна, В'1. восточную часть этой ctiihhi.i —в'ь проиинн,!ю 
Кам'Ь н посЬтить гор. Лхассу. Ирежденремоннан и неожиданна!! 
сме[)ть 111)жевал1.скаго но остановила задуманщи'о 11редпр!!1т!!1. 
Руководство д11лом’!. экс1|рдиц!и поручено геиерал!.наго штаба 
полкопнику Il'ltnuoBy, yate совершившему in. 1Н7В и 1878 -  187!) 
гг. два ну'гешеств!!1 но Китайской имиер!и и ннолп'В подготовлен
ному къ предстонщей дВигельности. Кром1) того, согласно жела-
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iiiK) Императорскнго Русскаго Географичйснаго Обтоства, въ 
составь экси()ди1ии включеиъ дли геологических'!. изсл'11доваи1й 
молодой ученый i’. Ногдаионичъ. Экспедиц1ю сопровождают'!, и 
oi.iBiiiie сотрудники нокойнаго Пржевальскаго: норучиш. Роборов- 
ск1й и нодпоручик'ь Козлов'!., какъ весьма oii!.iTHi.ie и полезные 
но своим'ь познан1ям'ь. Т'Вмъ не Meii'he, район'ь изсл11Дова1П)! 
экс!!едип1и р’1ш!е!!о !111сколы!о изм'1п!ить, о!'раиичив'1. его изуче- 
nien'b сЬнеро западнаго Тибе'га и 11рит1!иьшаньскаго оазиса. Та- 
ким'ь образомь, !1])оникноиен1е вь Лхассу не входить в'ь задачу 
экспеди!ии !1олковника П'Ьнцова. Исл*дств1е изм11нен1е мар1!1рута 
зкспеди!!1и и района изсл'11Дован1н ей, число нижних'ь чинонь, 
сопровождающих'ь экс!1едцц1ю, сокращено.

Проэк'гь «о зам'1ш1! ссылки въ Сибирь тюрем!1ым'ь заключе- 
iiieM'b>, внесенн1.!Й !ia разсмотр'11н1е вь !'(1сударс1 венный сов'В'гь 
euie в'1. начал1! прошлаго 1888 !'ода, отложеи'ь разсмотр1п11емь, 
В'Ь виду возник1!!аго разиогласли между членами этого высшаго 
госуда рствешi а I’o уч [)ежден i н.

Оооб!цни это изв'11ст1е, «Русск. Курьер'ь» i!e ограничиваете!! 
ко!!Стапир<1на!!1емъ факта, а со!1роно'ждаетъ его дли!!!!ой статьей 
!!'Ькоего г. М. М., cii3BlioTi!aro читателямъ «Русск. Курьера», 
«иив'(!С'!'!!аго Н1риста», «аа!!Имаю1!!,аго высок1й 1!ос'гь н'ь ноенном'ь 
суде()!!ом'Ь в’1!Домстн'В>. Статья эта только что 1!ачата 1!ечатан1вм'ь, 
!!о как'!. н!.!!!!!еа!!!1ый титул’ь Г. М. М., тякъ И его заглав1е: 
«ВаЖ !!!.!Й  В О ! ! р о С ' ! . .  По ! ! О В ( ! Д У  !!роВКТа о ЗНМ'|1!1 В ССЫЛКИ В 'Ь  Си
б и р ь  '!!ОреМ!!!.!М'Ь ЗаКЛ!0Че!!1еМ'Ь> • ()б'|»!!!,а.ЮГЬ Ч'ГО-ТО очень М!!ОГО- 
31!ачитрлы!ое. Посмотрин’ь!

В'Ь с , М !1л ой  К л а 1!и  и р к у т .  о к р .  н а -д !!1!Х'ь о т ь  н е и зв 'В с т !ю й  
!10Ка !!р1!ЧИНЫ В'Ь 12 Ч .  Д!!Н СГор'1)ЛО сем ь б'ЬДН'|1Й!!!ИХ'Ь к р е с т ь я н - 
с к и х 'ь  д в о р о н 'ь . В'Ь !!11чал'11 п о ж а р а  в е р х о в о й  П (!с ка ка л 'ь  в 'ь Я к о в -  
левск1й  с 'гр кл я !1ы й  зн во д 'ь  н'ь 7 ве р . за  !!о ж а р !!о й  м а !п и н о й . 
У пр авл1 !Ю !ц1 й  занодом 'Ь  с е й ч а с ъ -ж е  днл'ь !!о ж а р !1 ую  т р у б у ,  !!о , !ю 
е го  с л о в а м 'ь , едва и с ь  б о л ь ш и м и  уеил 1 |!м и  у г о в о р и л ь  б ы ! ! ! ! !и х 'ь  
с л у ч а й !!!)  !!11 заиод'1) м а л о е л а н с ки х 'ь  к р е с т ь я н ъ  с.'Ь з а ! !р я ж е н н ы м и  
л о !1!а д !.м !1 и  тел 'В га м и  веЗ !И  п о ж а р н у ю  м а ш и 1!у  !ia  !!о н {а р ь . «Мы 
!!а  д р у го й  e /ro p o !! li,  мы не го р и м 'ь , ! !у с к а й  к т о  го р и т 'ь ,  т о т ъ  и 
ве зе 'ть , а  м ы  к а к ъ  т у т ’ь  м 1 ш !ки  съ х л 'Ь б о и ь  о с т а в и м ь » ! (о н и  
1!р!'1)хали !!11 МеЛЬ!!И!!.у, рЯДОМ'Ь С'Ь ЗаВОДОМ'Ь), —  О'ГВ’ВТИЛИ КреСТЫ !!!е. 
Но !10сл1'. р а з !!ы х 'ь  уб'1!жде!!1й, с !!о р о н '|., к р и к а  и р у г а т н и  нсе-
т а к и  п о в е зл !! м а и !И !!у  i!a  1 !ож ар 'ь  и . бл!1Годари е й , два до м а  ус!1'Т.ли 
о т с т о я т ь . 0'ГСТО1!Л!1-бы боЛЬ!1!е, Д ! 1  з а с о р и л и  М1и!!ИНу т и н о й  и 0 !!а  
!!е р е с та л а  д 'Ь й с 'гво нать .

Ияь с. Лерхнеош})ожниго (балаганскаго округа) нам'ь !!И!!!ут'ь: 
Па содержа!!1е зд'1>!иняго upieMHiiro !!!Жои от!!ускаетсн ежегодно 
крестьянами бол11е 1,000 р. Между 'тЬмъ болы!ые !!итаю'гсн од- 
нпм’ь ржаным’!. хл'Ьбом'ь да и тот'ь— 1!лохой. Не м’В!!!ало-бы кому 
сл1!Аует'ь обратить н!!има!!1е i!a это обстоя’гельство с'ь т'Ьм'ь, ч’го- 
бь! трудовая крестьянская ко1!'Вйка !!!ла Н'ь их'ь собстве!!!!ую 
!!ОЛЬЗу, а не въ |!ОЛЬЗу ЛИ!ГЬ, !!ОСТаВЛе!1!!ЫХЪ В'Ь бли3к1я 0 Т !!0 -  
!!!ei!ia К ' Ь  ! ! | > 1 е М ! ! О М у  ! 1 0 К 0 Ю » .

Об’ь э'гом'ь-же 11редме’!”Ь т])актуе'гь и !!рислн!!1!ая !1нм'ь оть 
друго!')) ли!!,а коррес!!онде!!!!1я (см, !!ижо). Сл'Вдовательно, Д’ВЙ- 
ствительно «!ie м'1!!пало-бь! обра'гить В!!иман1е» и т. д.

Пам'ь co o 6 i!u iK )T ’b сл'1)дующ1й не совс'Вм'ь обык!!ове!!!!ый слу
чай, б!.!вш1й !!н !!рошлой нед'Ьл’В В 'Ь  (!елен1и Хомутовском’!, близь 
Иркутска. Молодой !!нре!!ь, л11Т’ь 18-тн, ухаживая за д'Ьвицей, 
l•лŷ !aЙ!!o разо])вал'ь ей !!латье. Д11НИ!!а, хотя и благоволиB!!!iu! 
!!ар!!ю, одн!1ко, была оче1!ь огорче!!а !!орчей ея !!оваго сарафа!!а 
и 11ожаловала1‘ь ! i i i  !!ар!!и его от!!у. Посл'Ьдн'!Й, !!ризнан'ь сына, 
ударИЛ'Ь его !!0 ЛИ!!у. Па Дру!'0Й де!!!. !!аре!!Ь был'Ь !!!1Йде!!’Ь 
Застр1)л и В ! ! ! и  M C I ! .

Пам'ь разсказыпают'ь, что !!а У —ском’ь !!р1иск'Ь, !!])инадложа- 
!ЦеМ'Ь 0Д!1ОЙ ИЗ’Ь боГаТ'1)Й!!!ИХ'Ь ЗОЛОТ01!роМЫ!иЛС!!!1ЫХ'Ь КОМП!1!!1Й, 
урндникт. М. ввел'ь в'ь !!р!1ктику К!1к1е-'Го сборы С'Ь казаков'ь. С'ь 
ка'жднго рубл!!, !!олучаемаго казаками за !юимку хи!Д!!ическаго 
золота, У ] ) Я Д ! 1 И К ' Ь  отчисляет'!., КО!!ечН0, !!С НЧ. !!ОЛЬЗу блИЖ!!Я!'0, 
!!0 10 к. Казак!!, !10!!!!Т!!0, НвДОВОЛ!.!!Ы ЭТИМ'Ь !!обороМЪ, И  

!!аХОДЯТЬ, что у р 1 ! Д Н И К у  и С!!оеГО жалови!!!.!! около 1,000 р. В’Ь 
ГОД'!. —долж!!о быть доволы!!), то!'да как’ь казаки !!олучаю'гь ка- 
КИХ'Ь-Н!!будЬ 1.5 — 20 р. В ’ Ь  М'ЬС1!!!’Ь.

То'п.-и.е уряд!!ик'ь М., i!])ii a y K ! i i o ! ! t . ,  на котором’ь !!роданалпсь 
веп!,и двух'ь служа!!!их'ь !!11 том’ь-же !!pinc!!li, дружески !!ередал'ь 
по !!ар1!!!ателы!ой ц'Вн’!) своему помо!!!!!Ику од'Ьяло и бритвь!, не 
!!у!Це!!НЬ!Н ПОЭТОМу В'Ь ауКц1оНЪ, хотя и ВЫСТаВЛе!!1!Ь!Я въ 0!!ИСИ 
имущества.

Н’Ь !!астоя!!!,ее время в’ь Лладиносток1! им’йется в'ь !!рода-жТ. 
KJ)!lC!!OC ВИ!!о м11СТ!!аГО !!ро!13Н()Д0Т!т, ОС!!ОВа!!!!аГО СаДОВ!!ИКОМ'Ь 
Кор!!иром'ь близь (^!еда!!ки. Двухгодич!!ый о!!!.!тъ это!'о производ
ства дает'ь !!риво думать, что н!П!од’1!л1е в’ь кра’К, !!рп хоро!!!ем'ь 
уХОД11 и въ 0!1ЫТ!!1.!Х’Ь руКаХ’Ь, Н!!ОЛ!!’б ВОЗМОЖ!!!) И об'1!!!!аеТ'Ь 
оди!!'ь из'ь видных'ь !!ром!.!слон'!. Приморской области. К’Ь сожа 
Л’1)!!!ю, СНД0В!!ИК'Ь Кернер’Ь бВД!!ЫЙ ЧеЛО!!'11К'Ь, обремене!!Н!.!Й М!!ОГО- 
численной семьей и не им’беть !!икакихь средствь для даль!!'бй- 
!!!аго pu3!ii!'!'ii! ЭТОГО !!ачи!!а!!1я. Пам'ь !сан:ется, что д1!ло у него 
!!е !10йдеть до Т’ЬХЬ !!Ор'Ь, !!ОКа !('Ь !!ему !ie 1!ВИТС!1 !!а !!ОМОЩЬ 
или адми!1!!С'!'ра!!1я края, или кто-либ') из'ь ка!!италистовь, не- 
ЗаИ!!'!'ереСоВа!!!!ЫХ'Ь В’Ь ТорГОВЛ'Н !!рИНОЗ!!ЫМЪ ВИ!!ОМ'Ь («Влад.»).

Коррес!!Оиде!!'ть газеты «1Ал!1дивосток'ь» рисуе'ть картину демо- 
рализа!!1и с. У!!ДЬ!, в'ь Вабайкал!.и. «О’пмть !!осылает'ь семил1л’- 
!!ЯГО СЫ !!а В’Ь КЯбаКЪ, !!1)ТОМ’Ь, |)аЗОГ!!а.!1П!И В'Ь трескуч1й МО])ОИ'Ь 
жену С'Ь реб!!ТИ!!!кнм!1, знстанл1!ет'ь посла из'ь бутылки тя!!уть; 
ВЪ другомъ м’ВслЧ! паре!!!, береть !1ол!!!тофа на вечерку для д'Ь- 
вок’ь, а во'гь уже и баба ус!!'1!Л!1 (!та!цить на водку !!ол!!уда муки. 
Л сколько бь!ЛО 6 {1ННИ, горя и слез'ь !!рОЛИТО ИЗ'Ь-ЗН этого !!0 
СЛ'ЬД!!Я!'0 !!0лу!!уда?

При столь обхватившед!'ь 1!Ы!!!ств'1> !!ечего и думать закабалив
шемуся В'Ь руК1! КабаТЧИКО!!’Ь 1!ЯроДу об'Ь 1!ЗГ!!Н!!1и кнбнков'ь, 
'тйм'ь бол’бе, '!То вся сельская !!Л!1Сть i!a их'ь сторон'Ь. В'ь 188.5 
году, !сак’ь было уже сказано !1ь од!!ом'ь изъ.№.№«В. ()б.», был’ь 
поста!!овлв!!'ь ст1и!1!Ч!1ЫЙ !!риговор'ь !!н, закрь!т)е складов’!., !!0 
складчики С'!.ум1!ЛИ все обойти и воскреснуть. В'Ь !!ро!!!ЛОМЪ году 
тоже были !!0!!ЫТКИ, !!0 КНК'Ь ТОЛЬКО СКЛ!1ДЧИКИ !!рИГроЗИЛИ—И

протестанты умолкли. В'ь !!асто1!1!!ем'ь-!ке году !1икто и !!в смЪл’Ь 
Заик!!уться об'!. ИЗГ!!а!!1и складов’!., или об’Ь закрыт!!! обществе!!- 
!!НГО склада, сь котораго 1!C !!рИ!!!ЛОСЬ-б!.! !!латить никаких’ь тем- 
!!ых’ь оброков’ь. Иарод’ь сам’ь !!С зам'Ьчает'ь, как'ь несегь де!!ьп! 
Н'Ь склад'ь, !!олуче!!1!!.!С 200 рублей вь общество i! 120 р. н'ь
ста!!ицу за !1раво !!оста!!онки склада. Стоимосль водки: столовая 
12 р., !!р()стая— 11 J). ведро. Не смотря !!а безобраз!!ыя ц|!!!ы и 
!!Лохую очистку, ви!!о !!в залсживается; его во всемъ округа за 
1888 г. вы1!И’го тысяча около 2-Х'ь ведер'ь.

Из’ь Влаго!с1и!!,е!!Ска «Владивостоку» сооб|!!!1ЮТ’ь <и!!тересн!.!Й 
[)язсказ’ь, ход1!!!!!й !!о го|)оду, за С1!ран(‘дливост!. KOTojmro, В1!ро- 
чем’ь, коррес1!01!др!!Т’ь не ру'!аетс1!. Вазсказывают'ь, что на-д!!яхъ 
!1олиц1ймейстером'ь luari)!i’liine!!CKa, !!о слу'!аю усилившихся кражь 
В’Ь город')!, б!,1ла сд’Рлана облава вс’Кх'ь !!ритоновь. Вь числ'1) 
взятых'ь, !1роживающих'ь без’ь !!ас1!ортовь, бь!ло 90 китайцевь; 
Bclix’b ИХ’Ь засадили вь !(утузку. На другой де!1ь, китайск1й !!оли- 
ц1ймейстер'ь острова Сахали!!а, расположе!!!1аго !ia китайской сто- 
po!!’li, !!ротиву 1)лагов’Ь!це!!ска, встр’Кчаегь на1!!его !1ереводчика, 
СОСТОЯ!!!!!!'!) !!рп гран{да!!ской ка!!целнр1и, и го!!орит'ь ему: вчера 
арестовали 90 кит!1Й!1ен'ь, 45 из’ь !!их’!. отку!1ились огь страж 
!!ик()въ !!() рублю И теперь !!аходятся !!а свобод)!; возьмите еще 
45 руб. и отпустите осталь!1ыхь !!Я свободу. Говорят'ь, перевод- 
'!1!К'ь об'Ь этом'ь довелъ до св’1!Д’Ьн1н !'убер!!атора, и оказмось 
д'Ьйс.тнителы!!) В'Ь кутузк)! китаЙ!!енъ всего 45 челов’Ьк’ь, хотя !ia 
ка!!ун'11, как'ь удостопЧфиль сам'ь !1оли!!1ймейстер'ь, их’ь забрано 
было 90. Губер1!атор'Ь будто-бы назначил’ь сл'Ьдств1е».

Та-же газета сооб!цает'ь, что не смотря на громад!!ЫЙ урожай, 
!l’li!!a !!а хл11б'Ь и овес'ь в’ь Амурской области !!0 !!онижается, а 
!!апротивъ !!овыоилас!.. Ожидали, что !!уд'ь ярицы дойдет’ь до 70 
кон., а овес’ь до 30 ко!!., между т’Ьм’ь, ц’Ь!1а !!е !1онизилась: 
ярица стои’Г'ь !!о 1 р. !!уд’ь, а овесь—*!!о 75 к. Об'ьнс1!яют’ь это 
т’Ьм'Ь, что золотые !1р1иска И!!ачи'1'едь!!о увеличили число своихъ 
рабочихъ, !!рот1!ву !!реж!!их'ь л’Вт’ь, !!!! !!редстоя!!iyю о!!ерац1ю, а 
В'Ь X!!!!'b-ra!!'li !!0  Амуру !!!)ВЫС боГНТЫе !!р1иСКа, КОТорЫе ТС!!ерЬ 
обставляются и тоже л-Ктом'!. буду'гь разр!1ботыватьс,я, и что !!о- 
этому !!р1иска сд1)лали больш'!е закупы хл’йба и овса.

Им!!ераторска!! археологическая коммисМя, как'ь иьв'11СТ!!о, воз- 
им11ла мысль издагь посту!!ивп!1!1 В'Ь ря B’hA'Buie сибирск1н древ- 
!!ости, вос!!ользон!1В!!!ись мате])1аламИ, собран!!Ь!ми г. Радловым'Ь, 
и коллек!11ими, при1!адлежа!цими г. 1о1!нти!!у. Недавно вы!!!ел’ь 
!!ррвый иы!!уск’ь «Сибирских’ь дрвв!!остей», изд. !!од'ь редакц1сй 
Радлова, С'Ь картою, О-ю таблицами р!!су!!коп’ь и 22 полнти!!а- 
жами В'Ь тексгн. ()!!Ъ ПОСВН!Це!!'Ь МИНуСИ!!СКИМ'Ь дреН!!ОСТ1!М’Ь 
(находимым’ь В’Ь бассеЙ!!’)! верх!!!!го Енисея) и ииен!!о только 
ОД!!ОМу ОТД'Ьлу !!X 'bl- М’1!Д!1!.!М'Ь (ЧаСТЬЮ также Жел1!3!!Ь!М'ь) !!ОЖаМЪ. 
ДалЪе будут'ь сл'6дова’!'ь В!.!!!уски, !!освя!!!е!1!!ые другим'ь ти!!ам’ь 
изд’1и1й той-же м'Нд!!ой Э!!охи ми1!уси!1Скаго края, зат'Ьм'ь изд'Ь- 
л1нм’ь и’Ьдной 9!!охи Алтая и киргизской сте!!И и, 1!аконец’ь, 
древ!!ей и новой жел’Ьзнымъ Э!!охам'ь т’Ьхъ-же областей. Судя i!o
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атому плану, iiaAaiiie (!останигь ц11лый рядъ ныпуоновт. и будотъ 
(•тоит1> донолык) дорого. Гланпан ц 11нное'1Т> иаданп!—ого раекра- 
iiiemiiaii таблины п иаип1.иыо полптипааси; токот’ь сосгоитъ только 
мат> oimcaiiia отдЬльиых'ь шацой н пат> п'Ькоторыхъ прило'>кеп1й 
|||анлоче1| 1с изт. диевникоиъ н т. и.). 1$. И. Радловъ об'1пцаоть,
впрочом'ь, по издни1и nM'tiionuixcii у него матер1аловь, пр(‘дста- 
вить СВОД'!, гвоихъ нзглндовъ о дровп'1)йп1вй М11ДПОЙ апох1) вь 
Спбпрп и прождо всего —въ области нерхпнго Кписеи.

1̂ ’ь Ронел11 выпюлт. па встонскомь яаык’В рнасказъ объ К]>- 
MHKli п noKopeiiin ('ибири, паписаииглй для народа. 11оявлен{е 
этого разсвааа выавам(1 возрастанипим'Ь уэстопцев'Ь ипторос.ом'ь 
кт. Poccin 11 'русск(рй HCTopiH («Новости»),

Д-ръ Нагорск1й пожортвовал'ь томскому университету богатую 
библ1отоку своего покойнаго отца, зяслуженняго профессо])Я А. II. 
;)агорскаго и своего д'Ьда профессора II. Л. Нагорскаго, написав- 
шаго, какъ пзн11стно, первое русское руководство по анатом1и 
въ 1802 году (руководство это до 1830 года выдержало б нзда- 
м1й). Пожертвованная библиотека особенно богата старыми сочи- 
iieHiHMH и атласами по фна1олог!и и аннтом1н (наприм1)р'Ь, 
1,’Odrr'a, Alhiniis’a, llallcr’a и другихъ) («Иов. Нр.»).

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
8 -го 1юяя Bii женской нрогимпаз1и состоялся тпржественяый актъ, 

па котором'!, присутствовали гр. А. II. Игиатьев'ь съ супругою, apxie- 
иискоц’ь Исн1ами1гь, eiiHCKOin. Макар1й, иачалы1икъ губнри1и К,. И. 
С|г11тлицк1й, главный инспектор'!. И. П. Татлиит., В. II. Сукачев'Н, съ 
супругою и друпя лица. Нредъ началом'!, акта быль отслужеиъ моле- 
бенъ, во время котораго н'Ьл ь хор'ь учениць. ЗатФмь последовала раз
дача наград'!.; окончило курсъ въ этомъ году 14 учениць, изч. нихь 
трое; В. Богословская, А. Шинунова и А. Бычкова получили награды. 
11а акте были выставлены рукодельный работы учениць; ученицы 
поднесли на намять ея с1ятельстну Г|)афине С. С. Игнатьевой иняицю 
ви1нитую скатерть, и попечительнице 11. В. Сукачевой—подушку.

В'Ь четверть 1-го 1юня состоялось заседан1е переселенческаго ко
митета В'Ь значительно обнонленно.мь состав'е. Въ ви)(у оп.езда изъ 
Иркутска бывшаго председателя комитета В. Н. Скриницына, на его 
место единодушно былъ избрань К. Н. Светлицк1й; нри выборах!, его 
заместителя на случай временнаго отсутств1я из'|. Иркутск!!, боль
шинство ГОЛОСОВ'!, нолучил'1. Л. С. Личконъ; В. Г1. Сукачевъ, в|. ско
ромь времени у’Ьзжаюпцй на долго изъ Иркутска, отказался отъ 
должности казначея, и на эту должность былъ избран'!, новый член’ь 
комитета Б. И. Шостакопичъ,

После выборов'!, и нрочтен1я 1!ротоколовь !!ред'ьидущих'!. зас'1!дан1й 
было доложено о вновь постунин1!1ихъ !!ожертвован1ях'ь---230 рублей, 
1!рнсл11Н1!ых'ь въ комитет'!, крузккомъ любителей драматическа!'о искус
ства, составившихся изь сбора за спектакль и из'ь позкертвовапШ; 
весьма крупное пожертвов!1н1е В1. 2,800 р. ноступнло изь Москвы, 
в'1. ТОМЬ числе отъ В. И. и Ю. И. Базановыхъ и II. А. Синерса
2,000 р., А. Кузнецова .500 р., Вогау и К® 200 р., Алекс. Трнпез- 
никова 1 0 О р. Далее комитету было доложено о том’ь, что по хода
тайству его с1ятельства иркутскаго генерал-ь-губернатора, возбужден
ному но предварительному соглашен1ю с'ь амурским'ь генерал’ь-губер- 
латоромъ, покойный мипистръ путей сообщен!!! Б. Е. Паукеръ сде
лал!, рас!1оряжен1е объ умепы1!ен1и платы для провоза нереееле!!цев'ь 
по уральской железной дорогЬ сь 7 р. до 2 р. 30 к. сь человека, 
и до Чпй копейки С'!, нуда багаэку.

Онабочиваясь вопросомъ о перевозе переселен!1ев'ь через'ь Байкал'ь, 
комитеть нросилъ у 1!ранлен1я кяхтийскаго пароходнаго товари!це- 
стна точныя ука8ап1я цеи'ь, по котор!лм'ь семейства переселе!!цев'ь 
могутъ быть перевозимы черезъ Байкал'ь на нароходахъ этого това
рищества. Къ последнему 8аседан1ю комитета был'ь нолучв!!'!. ответъ 
огь кяхтипскаго пароходнаго товарищества на сделанный запросъ 
по этому поводу; уклоняясь о'гь прямаго отпета на вопрос!., по ка
кой минимальной норме товарищество мозкет!. перевозить переселен- 
ценъ па сноихь пароходах'ь, товарищество заявляет!, только о споемь 
жел!И!1и уменьшить, по м’Ьре возможности, плату, в'зимаемую сь пере- 
селе!!ценъ. Но так'ь какъ комитету весьма вазкво знать точ!1ую стои
мость 1!еревозки, то было !!оручено жЬкоторымт. изъ членонъ коми
тета вступить В'!, личине переговоры сь теми изъ ком1!ин!онои'ь 
кяхтипскаго !1Нрохолнаго товарищества, которые живутъ в'ь Иркут
ске, съ цел1ю раз'ьяспен!)! этого во!!роса.

ЗагЕм'ь козц1теть выслу!иалъ прошен1е о выдаче нособ1я отт. трех'ь 
семей !!ереселенцев'ь, зимовишаихъ въ Иркутске и ныне 0Т!!равляю- 
щихся за Байкал'ь. Три семьи состоять изъ 3 мужчип'ь, 3 женщинъ

и .5 детей. Двое музкчин!, въ течен1и минувшей зимы слуясили горо
довыми В'Ь иркутской нолиц1и сь ясаловапьем'ь вь 17 р. вь месяць, 
трв'!тй жил ь В'Ь кузнецах'!, i! заработынал ь 1.5 р. вь месяць. У нихь 
неть ни телеги, ни лошади. Для дальнейшаго следонан1я эти нере- 

i г.елняцы просили выдать денегь на покупку одной телеги и одной 
лошади для нсех'ь трех'ь семей, так'ь какъ далее они ])аясчиты!1аюгь 
идти все вместе и телега съ лошадью имъ нужна только для пере
возки детей и клади. Комитеть ностанониль выдать въ нособ1е .50 р. 
па тел'йгу и лошадь и 2 0  р. на расходы но нродинольстн1ю вь пути.

Нъ четверть, 8 -го 1юня, по случаю нятидесятилет1я !!оивря!цен1я 
ун1атовъ В’Ь лоно православной iiepKRH, во всехь церквах!, г. Ир
кутска были соноршены богослужен1я.

Н'!, тот'ь-зке день много получателей и отправителей коррес!1онден- 
|цй, явившихся въ иркутскую почтовую контору 1!осле 11 ч. утра, 
нашли нр1емъ и выдачу уже оконченными по случаю «нятидесяти- 
лет1я возиращеп1я ун1атов'1. вь лоно православной росс1йской церкви». 
Такое д'ея'гелыюе участ1е местпаго ночтонаго ведомства в'ь радостях!, 
нравосланной церкви и судьбахь ун1атовь, безь coM!iei!iii, весьма его 
рекомопдуетъ; но нельзя не пожалеть о томь, что о предстоявшемь 
прекращен1и занят1й не было нигде объявлено заранее; это иябавило- 
бы от’ь без!1олезной траты времени мпогих'ь часгпыхъ лицъ и даже 
нранительствецныя учрежден1я, такъ какъ въ другихъ ведомствахъ 
8 -го ! н)1!я , не смотря яа вос!!оиииан1е о ирисоединвн1н ун1атовь, за
няла шли СВОИМ'!, чередомъ; въ календаре и въ ночтои1ххъ ионе- 
сткахъ пятидесятилет1я позсоединен1я не стоить въ числе нраздпи- 
ков'ь, и потому публика имела полное основаи1е думать, что ночтамть 
будет'ь открыть, но обыкнояен1ю сь 8  до 2  ч. дня.

Иамъ передали !(райне отрадный и трогательный случай, который 
такъ редко повторяется въ пашей сухой своекорыстной жизни. Жи
тели Гланконскаго нредм'естья нреиодвесли благодарственный адресъ 
учителю глазковскаго городскаго училища А. Г. Мезенцону. Мто что- 
то ноное, но и что-то глубоко-хорошее; честь и хнала глпзкопцам’ь, 
но еще большая чеечт. и хвала г. Мезонцову, который вызвалъ 
своими трудами адресь!

На этой неделе прошло через-!. Иркутскт. три семейства !iepecenen- 
цен'ь, зимовавшихъ нъ разныхъ местах!, балаганскаго и нижвеудин- 
скаго округа, въ составе 2 0  душъ, которымь выдано пересол, кои. 
нособ1е на нродовольств1е Н!. !1ути и !!а !!роезд!. черезъ Байкаль.

(5ельск1я обпщетна в'!, селен1ях'ь, бз!ижай!!!их'ь К'!. Иркутску, заняты 
теперь весьма усердно испраплен1емъ 1!очто!1ых’ь .дорог'ь. Гладк1я, 
усы!1ан!!ыя мелким'ь !!(ебнемь и сь красино-обрезанными и вычищен
ными боковыми ка1!авками эти доро1'и нроиз!1одять своимь иидом'ь 
нр1ят!!ое Н1!ечатле!|1е, которое особенно усиливается резкнм'ь контра
стом!. съ теми участками дорогь, исправлеп1е которых!, лежитъ на 
обязанности города.

Идунце от'ь Иркутска на все четыре стороны света ночтовыя до
роги полны ухабон'ь, ныбоинъ, а канавы ихъ полны сору и засохшей 
грязи.

Мы слышали ИЗ'Ь довольно достоверняго источника, что А. 1’ейзе- 
науэр'ь, уехавппй !!едивпо Н'ь Кяхту, еще вернется в'ь Иркутск’ь и 
даст'ь несколько концертон’ь.

Насъ енрашивают'!., на каком'ь оспонан1и переторговцаиь строе- 
вым'ь лесом'Ь и лровамн !!озволяется на городскихъ нристанях'ь про
изводить скуп’ь того и другого ранее устаповлевнаго для зтого город
ской уп1)авой времени?

Право, не знаем'ь!
А , .................

Говорят'!., что Н1. настоящее время из'ь разных’ь местностей при
гнано въ городъ много скота, и между темь цена на скотское мясо 
не только не понизилась, но поднимается все выше. Свежее скотское 
мясо доходить уже до ,5-ти рублей пуд'ь. Иптересво-бы знать, кому 
про ВТО ведать надлежитт.?

8 -го 1юия и.мело быть В'Ь интендантскомь саду гулянье сь фейервер- 
комъ. Но оно не состоялось вследств1е дурной погоды.

Равсказывают'ь, что одикь преподаватель древяихь языков'ь, ври- 
страстыый къ буквальнимь переводамь, даеть не совсемъ обыкновен
ные образцы русской речи. Такъ называемый винительный греческ1й 
или винительный отиошен1я онъ неренодигь, нанр., такъ: «лань, ране
ная относительно шеи», а одинъ изящный стихъ изъ Энеиды въ
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русском'1. перенодК; этого преподппатоля чптиетс.я ол'Ьдующим’ь обра- 
иом'1.: <]1адаюш,|'п яггЬяды рокомелдуютч, coin.». Интересно, каа'ь пи-
шутт. ученики этого класса рзт.ск!я сочит‘н1я? !fe .iHimie яаи'1ггить, 
что 111)е110дапатель-классикг— челон'|1К1. чисто русскаго происхожде1ПЯ.

0 . беодоръ  Л итвинцевъ  (пекрологъ).
7-го iioiia скончался яаконоучнтелг. асепской нрогимназ1н о. Веодорт, 

Литвиниент.. Покойный постуниль яаконоучителемь иь нрогнмнаа1ю ci. 
самаго ея оснонан1я н дослужиналь уже там1. десятнл'1г1те, исполняя 
свою обяванность всегда съ одииаковымъ усерд1еи'Ь и аккуратностью. 
Покойный любовно относился кт. д'Ьтямь, сердечно и дружески кт. 
сослуживцам'], и оставил'ь но себ'А хо11ошую намять.

.Ч-го 1юня, 111. ii часа Дня, при ne[icHpan'li iiapTiii а])естантопт., Н1жбнв- 
1НИХТ. с'ь московскаго тракта, ('снльио-каторлсимй Николай Никитинъ ()рлонъ, 
сл'Ьдованнпй вь нлександровс.иую цшпральнун) тюрьму на .6 л'Ьт'ь, Оросился 
С'Ь ялашиоута вь Ангиру, нам'Ьрсваясь ОЬжать, но Оыл'ь ноймань и достаилси'ь 
в'ь тюремный нпмок'ь.

—̂ 1!ъ 1-мь часу ночи.легковой иявоячикъ отстанной рядовой Aijiiiimcift (!те- 
нанов'ь Н ы ковь, воянршцаясь вь ньяномь Bii;rft ияь ва Ангары, не нонавъ 
на нлаш киуть, ва'||халъ нъ Ангару и Оыл'ь унеиен'Ы 'ечен1емъ, но iijm сод'Ьй- 
CTuiii раОочях’ь плаш коута, поймац'ь и достанленъ въ 1-ю часть.

4-го 1ЮШ1 м'Ьщанка Александра Каяаиова представила нъ часть ааблу- 
днишагося мальчика л'11тъ .О-ти, пааынающаго ссОя Васил1емъ.

— .О-го 1юня щкютьянка Хомутовской волости Щербакова, проживякнцнл 
но (Даоматонской улиц'Ь нъ аом'Ь Демина, доставила но ‘J-io часть девочку 
около 2-х'ь С'Ь половиною л1]тъ, ucubbIh'tiio icIsM'b нрдОрошенную къ ней во 
дворъ. Ребенок'!, вяятъ на воспиташ'е городовымъ Иономаревымъ.

— Нъ ночь на 7-го 1юпя около '2-хъ часов'Ь ноияв'Лстный илоумышлснникъ 
намеревался ироиявесть крамсу но Дегтевской улиц’11 въ дом’й купца Мор- 
духа Мейеровпча, для чего усн'Ьлъ узке выставить л'11Т11юю раму и иачнлъ 
ломать .’шмнюю; шум'ь Оыл'Ь услышаи'ь спавшими в'ь соседней uoMiiaTli, 
ЧТО и iioM'hiiHuio вору привести вт. HCiioaiieiiie свое iiaM'bpciiie. Производится 
рояыскъ.

— 1’ородовыии Н-й части Нутькипымъ и Ланаревымъ былъ высл'Ьжеиъ и 
аадер'.канъ ирестьяиинъ изъ осыльныхъ киренскаго округа Адамъ Дебке- 
нич’ь, иредлагаши1й исреселенцамъ, стояи;им'Ь па р'йчк'й УшакошсЬ, (ралыпи- 
вые кредитные билеты 10-ти рублеиаго достоинства. 10 кредитныхъ биле- 
тонъ 10 руб. достоинства, яа № 77(),Ofi(i, лит. А -О. были найдены около 
него, выброшенные имъ, при пресл'Рдоншпн городовыми. Дебкенич'ь аресто- 
ванъ и нршцювозкденъ къ приставу 2-й части, по м'йсту обпнружеш'и ире- 
сту11лсн1я. Производится дозшш1е.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „БОСТОЧНАГО ОБОЗР^Н1Я“ .
Содержаш'е.— Швец1я: о куста])ных'ь ])емеслахъ.— Г. Пржевальскъ: эксиедш ця 
М И. Il'IiHiioBa; казенны й е.ад'Ь.— Омскъ: панихида но М. К. Салтыко1г1|. 
Балаганснъ: <нехнатаа> хл'Ьба; историческая знаиска. Верхнеострожное, Бала- 
ганскаго округа: <ш)|)ядкн> в'ь apicMiiuM'b iioiiu'li. Хоринское в%домство, Забай
кальской области: зам 'Ртка натуральной халеиеирной повинности депеж нымъ

сбором'!..

Швец1я. Между д'йлол'ь, к'ь Лбо н lllneii,in , отнудн только что 
кернулсн, я ;11инш11лп1 (п буду еще амин литься) иаучпмел'ь ио- 
11[)о<',11 о ручпол'ь 'rjiyA'Ii И'ь ннродмых'ь школах'!.. ( )чеи1> хо'г1]лое!.- 
бы, чтобы ])уч|!ой трудт. б!.!Л'!. iioiiy.iHpoH'b н'1. нашей enoHjicitott 
школ'Ь. Пт. Пе']'е])бу])Г'1) сушестнун)'!'!) то.и.ко ннлеки на ])учной 
Т'1>УД'Ь. Длн iiayaeiiiii ручнаго труда надо 'Iixari. или Н'ь IllBeniio, 
или Д|1!!1ю, нлн н'1. <1>Н!!ЛН!!д!ю. Тол!.ко, каанпс!!, Герма11!Н e.ej)!.- 
еано иитерреуотен эт'и.м'ь нопросом'ь л'1гп> 8, а I 'occin  не бол'йе 
4-хт. л'Ьтт>, но цсаь ненкаго еколько-пибудь сносши’о нрактнче- 
екаго [юаультнта. l id i  pyccitie om.iTi.i —пока нотугн на c'm|jaiiie 
не oTCTiTi'i. от'ь Д])у!’ихт.. П'ь Сибири, бол'йе ч-йлт. нт. какой-либо 
д[)угой стран')], piiHiuiTie кустарных'ь релеел'ь крайне ]]еобходило. 
И только 11]1(олой и можно пособить. Чтобы нрелн и де]]Ы’и, ]]о- 
трачспи].])] длн инучен!)], ]]ринесли б6ль]иу1о пользу, и думаю 
было-бы ]]олезно оз1!!1комить сибиряков'], с'ь соврслевлымт. со- 
cTOHiiieM'i. ШКОЛ']. 1]]ведскнго типа. 1’учиоЙ труд'ь и'ь школах'ь или 
<сляЙ’гь». как'ь его ]1аз1.1ваю'гь !]]вед!.1, ил'Вегъ бблыиое педагоги 
ческое и утилитар]1ое н]]ачен1е. Пь от11ошец1и ручнаго труда Лбо 
бол'Ье шведск1й городт., ч'Ьм'ь сама IIlHiuiiH. Я им'Ьл'ь уже случай 
посйтить много школ'ь ВТ. Або. Надо отдать с1]раведливост1. и]ве- 
дам'ь и фииламт.: и]кола у нихъ стоить на ш.шот'Ь своей задачи 
и может'Ь считаться образцовой во мвш'ол'].. Ксли-бы можно 
б].]ло учредить у ]]ас'ь вт. Томск'1), Красионрск'й и Иркутск1), 
хотя во од]]ой такой об])азцовой iiiKoxli! По, вирочемъ, все зто 
мечты! ()д]шко, отчего и ]ie попробовать сд'Ьлать бреп]ь вь ру
тинной китайской CT'liii'li? А. Я —м.

Г. Пржевальскъ, .5 -i'0  мая 1ННП г. Полковник]. М. И. Птшцонь 
со своими С]1ут11нками отправляется отсюда В'ь иутешеств1е 
1 1 -го числа иастотцаго м'йсяца. Иа]1равлеи1е ji'liiiieiio нз]1ть иа 
китайетпй город'ь Упь-Турфеи'ь и путь будутт. держат]. ]]о кара
ванной дорог!), 110 ущельямъ Ьарскоуи'ь и Недель. Параллельно

)>арскоуиу и Г)ед|>лю идеть рядъ другихъ ушел1й, недушпхъ н'ь 
китайскую ToppHTopiio, k h k i .-t o : Пауке, К’.укуртюк'ь, Кайчи н 
Джо11га|)Д'ь. Mil'll и])иходилось иозп!)комиться съ каждым'], изь 
этих'ь перена.'юв'ь. Пиь инх'ь, казке'1'ся К.укуртюкь и[)едстав- 
ляет'ь во BcliXT. oTHOiiieiiiHX'i. ббл1.ш1в удобства для KapiiBamiaro 
пути, ч'ймт. вс1) остнлы1Е.1е, даже и Недель.

Кеть у инс'Ь И']. lIpiKOBiun.CKli казси!11.1Й садь и огород'ь, изъ 
котораго Н'Ь и|)ежиее время мы им11ли возможность получат], раз- 
иын овощи 110 установленной у'Ьздш.ЕМТ. началышколь тнкс1) 
Ч’еиерь этого ночелу-то н'йгь. Куда д'1)ваютсн, кто с'Е.'йдаеть вс'й 
овошиУ неизв'йстно. Дамам ь лашил ь положител1.ио страшно захо
дить В'Ь ЭТОТ'], садт., потому что iiHACMaT'jiuiimouue за этим'ь са- 
дом'ь рабоч1е, нсл1)дспйе иолучеииаго, и'Зроятво, npuKaaaiiiH всту- 
нню'Г'ь В'Ь бой С'Ь д а м а м и , кото])ых'ь бьнггь ио рукамъ, нЕЛШ ибая  
сорван и i.ie цв'Ьты. Об'ышлен!]] же, что цв’Ьтон'ь рвать нельзя —
ВЙ'ГЬ.

Омскъ. Сегодня, 1В-Г0 Mini, нт. 20-й дет. по копчии'й незаб- 
вевиаго caxiiiiitim нашего М. С. Снлтыкова-Щедринн, m'Iictiii.imh 
почитателями покойиаго была отслужена панихида в'ь собор'!', и 
иослаиа вдов'1'. его телеграмма сл'йд. соде))жа11(н: «глубоко уд1)у-
ченш.ш 'П1я;кою потерей, понесенной нами н'ь лиц'1) усоишаго 
мужа вашего, Михаила Енг])афовича, ч'1'НМ'ь память покойиаго иа- 
нпхидой и шлеш ь вам'ь ваше искреннее, ст'рдечное co6oj'l)3iioH!iiiie. 
Омск1е почитатели». Факп. этогь заслуисиваетт. быть отмечен
ным'].. Печай.

Балаганскъ. H'lui.ifl ряд'ь систел!1тических']. неурожаев], и паде
жей рогя'пи'о скота, ир(<кратившихсн только hi. 1887 i’., in. 
значп']ел].иой стеш'ип подорвали за иосл'|1дпЬ1 1(1 л'Ьгь крес'п.нн- 
ское хознйстно В'], oitpyi''!) и создали такое экоиомическое иоло- 
iiteiiie длн иаселе1пи, и'ь какои'ь оно до сих'Ь порь еще )1ИКогда 
ие бывало. Прежде, лавр., у кажднго долохознина хватало соб- 
стнеиинго хлеба iiii к]>у]'лый год'ь дли себя и иа o6c'liMeiiei!ie по
лей, ие говоря уже о молких'ь расходах']., такь что только р1)д- 
]йй щшбЧи'ал']. К'Ь займу хл'Ьба из]. общеовеинаго М!1газиш1; во
лостное и инородческое пачальетво даже п]Шмуждало бра'п. из'Ь 
пихт. хл'Ьб']. и 1гош1лпя'1'|. HOBi.iM'b, во изб'Ьжшпо его ворчи. Те
перь другое д'Ьло: ежегодтп'о урозшн хл'11ба хнатаеть лишь па 
уплату дозм'ов'ь, часг1ю иа iioiiojiiieiiie m!U'!13u i!o h ] . , — xo 'iti чуть нс 
иоловина его чиели'1'ся вь нодоиик'11,— и едва-едва иа зиму. Уже 
И'Ь KoHU'li ен народ]. гг!1Л1. еле перш'шватьсн, ириб'егать к'ь зай
му хл'1'.ба и денег'ь у ']'оргонцев1. иод'1. машзипиый хлеб'ь, иред- 
11!131шче1111ый дли iioc'liBii; иред']. 1]ог1шом1.-же начинается заем'ь 
семян'], и денег], под], будуиий урожай, да н на доронсную чистку 
с'1. iiycTi.iM'h карманом'], не по'Ьдени.. Тнкнм'ь-то обр!13ом'ь хл'Кбо- 
пашец'Ь из). 1'ода н'ь 1'од'ь HcpiincH, как'Ь б'Ьлка в). колесе. «За- 
вя']].», «iK'pi'XBii'i'UTi.», «платить», «разжиться», «магнзей», —пот'ь 
СНМ1.1Я уиотребптел],111.1)1 слона му'(1.'ицкаго лексикона, ноглонипо- 
miii всю (М'о (KHaiii.. Говорит!., па каких], тяжел],ixb услон1ихь 
даются эти займы н псрехвш'ки, ие иредставляетсн надобности. 
«»1то хл'йб'ь ("1шть, ч'го В'Ь кар']'!.] iii’p a ib - все равно», говорить 
кр1Ч“ты1ие ио поводу Иосл'йдиих'ь неурожаен'],.

Не омотрн н а  такую нужду, ссуда хл'Ьба изь иагазивовь вь 
том'ь количеств'Ь, какь иредстанл.чло волосшое и инородческое 

• иачнльство (просили ш.хдать нолпост1ю весь хл'Ьбь, внесенный 
Н'1, истекшом'ь году), в'ь текущем'ь году ие была утнержд<>иа, н 
б].1ла В'Ь 311ачител1.ной степени yii'liaaiia, что и побудило noci.]- 
лать у]]олномочени).1Х'ь вь Иркутскь —iiiiociiTb начальника губ('р- 
iiin о риарешеи1и выдачи хл'Ьба ио доиолвителЕ.нымь емЬтамь. 
Иедомости о ссуде В'Ь полицейское управлеи1е были доставлены 
еще В'Ь ({)ев|ни'Ь, а paapemeiiie пришло только н'ь иоловии'Ь мня,
т. е. Н'Ь такой иоменгь, когда иогЬвы почти коичаюген. Эго об- 
стоительстно !!р1останонило иолеш.])) |)аботы в'ь Малышевской 
волости, Улейском'Ь, Бильчирскцм'ь и многих'ь других'ь в'Ьдом- 
ствах'ь, чу'1'Ь-ли даже не ионсемество, ин цЬлых'Ь дв'Ь иед'Ьли; 
только саман везначителытн часть нассле1]1я сЬяла хлеб'ь нн- 
время. Поэтому, в'Ь'1'ь ничего удивительваго, что ему самоводыш 
приходится ш.п'реба']'], хл'Ьбь изь мнгазинонь, ие ожидая разр'Ь- 
шен1я, как'ь это сд'Ьлали иа-днях'ь улейцы. Ни|)очем'ь, 'гак1я ян- 
леи1я здесь случ!1ютс)1 ежегодно. Лаир., крест1.аие Яоновалонской 
волости сд'11лнди В'], иршилом'ь году тоже самое, причемь, не же
лав подвергать отн'Ьтственности на иосл'едств!]] одно волостное 
началып'но, прибегли кь следующему способу: завязав], веревку 
В'Ь иескол!.ко сажень за замокь магазина, налегли на нее ис'Ьмъ 
MipoM'i, и р!13об])нли хл'Г.б'ь; на'Ьхал'ь 3!1сЬднтель, иачалис]. розыска 
зачинщика, но какч. таковаго не оказалосл., нресл'Ь/ушаи!!) прекра
тил'!.. «Пс'Ь, и1р'ь», отв'Ьчали на сл'Ьдств)и в'ь однн'ь голось коно- 
валовцы. Не сажать-же всю волость вь тюрьму!
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Еще itaKie-ниоудь улейцм или кипопалиниы, хоти всЛиш iij)iin- 
днмн II не ирнндами, досгають хл'110т., а что ирикажетп д’Ьлатт. 
ЕвсТ'.енской волости, когда там’Ь и нт» Mai-aamrli-To аТггь хл'11ба?

Приведенные (JjaKTi.i укааываютъ, что необходимо нниматель- 
н'Не относнтт.еа къ иуисдам'ь iqiec/n.airj.. Ио слТ1донало-бы аабы- 
нать, что судьба iqiPCTbiiiiiiiia и его семы! всец'Ьло свааана ст. 
весной, когда каждый день дорогт> и снод’Вли год'Ь кормить». 
Храни Г)огъ, если иачнутса paiiiiie ааморойки: 11аселен!е остапот- 
сн беат. хл11ба.

1'рн(1)ъ Л. П. Игнатьен'ь, при iiocliiHCHiii Г>нл11гпнска в'ь иро- 
шломъ году, вы))азилъ И!елн1ие, чтобы кто-либо ванл'Ь па себи 
трудъ составйть «Историческую Записку окрут». Иеиринвикъ 
Бубнкин’ь (нып'З умррш1й) поручил'Ь нтоть труд'ь секртгарю 
городской иолии.1и г. Мерцнлону, но ноть ирошелъ год’ь, а къ 
работ11 этой еще не и|)исту11леио. А иора-бы наатьси аа это д'В- 
ло: стыдно скаанть, п])01нло почти УОО лить сь тЬхъ иоръ, какъ 
воаникъ Г>алаганск1й остроть и упрочилось нт. этом ь иувк'гВ рус
ское населен1е, а. iicTopia ааселе1иа и граягданскаго раавит1н нъ 
кра'В остаетса «iioitpi.rrott mj)hkomt. иеизв'Исгиости». Между тВмъ 
времн идетъ и архивы, нредстанлиншйе весьма иРнвый MUTCjii- 
нлъ, иостеиеино jhicxiiihiuotch; такт., наир., члевт. управы, г. С. 
оклеилт. свою квартиру д])ев11ими указами и Г1)пмотами, вааты- 
ми иаъ городскаго ajixiina; огтуда-же пмт. 11[)одаит. црлый воаъ 
такихт.-’же документовъ одному иат. мРствыхт. .чаноч|1ИКовт., имР- 
ютса они даже у миогихъ обынагелей, но какъ они кт. иимт. 
попали, скааатт. не умТкммь. Ж,<>лате,1Ы1о было-бы прекратить 
такое хоаайвичавье со стариной и вновь подватт. ноп])осъ о со- 
ставлеп1и аапискп. Иочинт. и иада|пе ен могла-бы привить па 
себн городскаа управа, какъ это практиковалос|, во мпогихт. го
родах'!., ассигмонан'ь па эготь предмет'!. x<itti пеболыпую сумму; 
недос'гатка К1. людахт., могущихт. осущестиитт. п сод'|1Йстновать 
столь поч'геппому д'Ьлу, полагаемт., ш' было-бы. Матер1аломт., 
KpoMli городскаго, Moiyi'b служит!, сл'^дуюпме ajixiiBi.i: 1голицей- 
С1пй, бала1'апской степной думы, бил1.чпрск1й (6i.iBma.ro Идип- 
скиго в11Домстна) и мвог. др. Кстати, иора-бы оааботитт.сн при- 
веден1ем'ь Н'ь иорадок-ь городскаго и полпцейскаго HjixnBoB'i., а 
равно и состаилеп'к'М'!. описей д'Ьл'ь; п[)п теперешпомт. cocToanin 
ЭТИХ'!. а[)Хивов'ь несьма трудно разоб1)атт.са hi. т'ом'ь хаосЬ, ка
кой они И8'|. себн представлинл'т..

Верхнеострожное, Балаганснаго округа. Погь уже п-исколько л'Ь'гь 
суптествует’ь н'ь патпемт. сел11 П|)1ем1п.1Й по]!ой па. б кроватей С'ь 
аптекой, па содержтие ко'горых'ь, т. е. npi.mmiio болып.ип., медп- 
каменты, отоплюпе п осв'1ип,ен1(' общество крестт.нп'Ь о'п. 4-х'ь 
волостей: Идииской, Евс'Ьенской, Осипской п Малышевской еже
годно ассигную'гь несьма солидную сумму b 'i. 107.6 руб. 92 к., 
котораа ежем'Ьсачпыми ав!1псамп по 89 jiy6. (?ti кои. ныдаетса 
дли расходонан1н па руки фельдшеру П., зан'Вдывающеиу i ip ie M - 
ным'1. покоем'ь. Казалос1.-бы, что ст. такимъ бюджетом'ь пр1ем- 
пый покой вполв'!! могь обладать hc'Iimh пеобходим1,1ми медицин
скими средствами длн окиаан1н врачебной помощи паселщйю 
означепных'ь волостей. А между 'Г'Ьмь н'ь д'Ьйстви'гелыюстп цНлт. 
эта coBepineiiHo не достигаетса, и медицинскан помощь авлиетсн 
чистою фишией. lV’aKaa-же Э'гому причина? П])ежде всего вт. 
этом'ь oTHouienin эаслужииае'гь серьенааго нпимап1а та ми’эсрпав 
сумма, котораа ассигпуетса на апгеку, а именно, 100 р. В'Ь годь. 
Ч'Ьм'ь руководствовались устрои'гели npicM iiaro покои, опред1)лаа 
столь пичтожвыа средства па медикаменты, неиэв'Пстпо. Несо- 
мп’Ьппо, однако, что благодари таким'ь ничтожнымь средстнам'ь, 
аптека кань прежде, так'ь и 'геперь паходигса в'ь самом!, гкал- 
ком'ь !)ид11, и количсстве!1ный состав'!, ен мед1!камев'1'о!ть !ie »!о- 
же'гь удовлетворить ,д'11Йстнителы1оЙ потреб!1ости в'ь пнх'ь насе- 
леи1а, особен!!!) но времн Э!!идем1й; ока31.1вае'!са, что mhoitixt., 

^  самых'ь необходимыхъ лекпрств'ь п'й'гь, и М'Ьстпые жители (и 
ужь !ie говорю о жи'гелах'ь о'гднлеппыхь селъ и деревеш.), !ipn 
сколько-!1ибудь серьеа!!ом'Ь забол'ивп1!1и, вынуждены бынают'ь 
доставать ихъ из'Ь Че{)емхова или 1>ала!'апска. Случалось, ч'го 
необходимое лекарство и было в'ь аптек'Ь, !!о (1'ельдшер’ь почему-то 
отказывалсн выдать е!'о, знавлнн, ч'го не па свои-н;е депы’и ему 
покупать медикаменты и ])аздаиать их'ь вс'Ьмь; !ia аптеку аст'иг- 
нуетсн !)сего 100 рублей. Отказ'1. !!олучаютт. !1ор'1>дко люд!!, ко'го- 
рые и !1С желаю'!'!. coBcliM'b !!ользова,тьсн лекарствами безвозмез
дно, что-же можно скааатт. о б'Ьднаках'ь, пуждаю!!!.ихс!! вт. без- 
платных'ь лекарствах'ь, и которые !iapaBH'1i ел. другими впосн'Г'ь свою 
трудовую коп1)йку на содержн!|1е пр1емваго iioKoi! и ai!'ie){n. И'ь 
боль!пп!1Ств1) случаев'Ь, получивт. отказт., o!iii иоку|!аютт. Л1!ка])- 
ства В'Ь сос11дпей лавочк'К, !1лати за nnii. н'ь три-доро1а. Спра- 
шивнетсн, неужели д'Нйстви'гелыю н'Ь'гь нонмо'жпости 1!о!!олппть 
Н1!теку медикаментами въ достаточномь количеств'1!, чтобы отка

зам и  Ш> 0'rTtt.fKIlBaTb Л̂ еЛ!1ЮП!|ИХ'Ь !1риб '1и'.путь К'Ь МеД1!ЦППСКоЙ !!0 - 
м ощ и ; В'1)Д!. и так 'ь  бол,Ы !!инство 1!3 'ь !1их'ь в ъ  случа'Ь заб о л 'З в а - 
n ia  обход1!тса своим!! дом а1ивим и ср ед ст в ам и , «Н11Говорами», 
« со р п щ аи и »  и т . п. Н еволы !о  нвлнетса н оп росъ , в ь  чем 'ь-а:е 
п о л ь за  дли к|)ес'п.ан'1. о 'гь  1!р1еипаго !!oi;oa, ея.е1'од1!о погло1!1,аю- 
!цаго м ассу д еп егь?! П ейм ъ из!г11стна п пстн!!ктив1!аа апти1!1гпн 
к рестьн н 'ь  К'Ь болы1пч!!ому леч(‘п1ю; они б о а т с а  его ' какт. чум!.!.... 
По TiiKiii! 1 !остаповка медип,и!!ской !1омощп, к а к а а  с .ей чагь  о п и - 
са!1н, по мож ет'ь у н и ч то ж и ть  э то го  о твр ащ ен !!!, к а к ь  не мож ет'ь 
в сел и ть  дон'Ьр!)! к ь  лечен !ю  сои!!1!телы1аа м едищ !!!скаа п од готов 
к а  1!а!псго фельд!!1ера, нигд'Ь пеуч1!Н1пагосн и ко 'горы й едва  мо- 
ж ет'ь ч и т а т ь  !ю складам 'ь , С'Ь трудоМ'Ь п о д п п с ы н а е т ь  свою  ф а - 
нпл!ш  и !!0 у.м'1!(!'гь о 'гличить л сгк аго  горлон аго  знбол'11на!!!а от'ь 
д и ф те р и та . У к р естьап 'ь  даж е сл о ж и л ась  п о го а о р к а , что «тогда   ̂
'ТОЛЬКО л агу  в'ь болыш!1,у, ко1'да буду у м и р ат ь » . К то-ж е п о льзу ет- 
са  лече1ием 'ь н ъ  !1р!ем1!!)М'ь поко'В? 1Ьийе!1тами !ю ирепму!!1,ес'гву 
бы ваю т '!. д|)нхл!ле cTaj)HKii-i!iU!iie, и з ь  1!оселен!!,ев'ь, дла к о торы х 'ь  
нуж!1а не болы п!!1а, а  б!)гад'Ьлы!н; по дая.о и ()!ш р'Вдко д а ю т ь  
п олн ы й  ком п лек 'гь  б ол ьн ы х 'ь  — .5 челов'Вк'ь: сп л о ш ь  д а  радом 'ь
за в и т ы  б ы в а ю 'гь  2 — 3 к р о в а ти , п р и ч и н а  эт о го , п о -1-х 'ь , к аж етса  
!!'ь ТОМ'!., что у кр(ч 'тьан 'ь  Только тот 'ь  сч и т а е т с а  б о л ьп ы м 'ь , ко- 
ТОраГО б 0Л113Н1, !1аЛ1!'ГЬ С'Ь ПОГ'Ь, и то л ько  т а к о й  б0Л!.!!0Й 1!ЗЬ
о'!'дале!1пой дереву1!!ки или с ел а , по м1!лос'си какого-!1ибудь со- 
страднтель!1аго чел()П'(1ка. о т п р а в л а е т с а  ст. попу'Гвым'г. ам1!!,иком'1. 
В'Ь 1!р !ем н 1.1Й !1окой, п в о -2 -x i., как 'ь  хроп1!чески больн ы х '!., т а 
ких'!. ст 'арпков 'ь , скоро  В1.1пис!.1в а ю Т 1. из'1> бол!.!!1!НЫ, чтобы  не
'Ьли даром '!. хл'11ба, ш ' зап1!мали л и ш п п го  м'ИсТ'а....... Н е бс'руст.
судпт!., кань со держ асса  эти  !!а!1,1епты, хотт! па[)од1!аа м олва го 
в о р и т !. о «черн ом !, т'йл'11», о «хл'ВбЪ с ъ  укладц ем т.» , ко го р ы м 'ь  
ИХ'Ь корм нт'ь , о «СПИ'ГОИЪ» Ча'11, к о то р ы й  !1оСЫЛ!1('ТСН со стол а  
«oapi.iB!!» и пр. I! пр . М олва э т а  м ож е'гь б ы т ь  и не б езосн он а- 
'гельп а, так 'ь  ка:сь дТ1Й1'тн1н ф е л ь д ш е р а  п о д в ер гаю тса  л и ш ь  н1!- 
КОТО|)ОМу, Н'1> Су1!1!!ОСТП СОВер1!!0Н!!0 фиКТП!)П0Му, КОНТроЛЮ СО 
с'горон!.! с!’о п(Ч1ос()едст'вепнаго н а ч а л ь с т в а , д а  к'ь том у-ж е во вре 
ма 'lacTi.ixT. р а зь 'Ь зд о в ь  ф ел ьд !п ер а  !ю у ш е г к у  бол!.пы с в'ь n p i- 
емномт. iioKoTi осгаю 'гса  б е з ь  в с а к а го  в р а ч е б п а го  н ад зо р а ... По 
мы 11ос'!'а]>аемса в 'Ь рить, что !!И!ца 1!М'!. дао'гса xopon!iu i. б'Влье 
и noM'Ii!!!,enie содержите!! ч1!Сто 1! вооб!!1,е !ia!i.ie!!T!.! о б став .к щ ы  
!!C'flMl! !|еобхоД1!МЫМИ 1'И!'1е!!ПЧеСК!!МИ у СЛ о в !!! М И... 'I'llM'b ПО Meil'IlC, 
труд!1о !ioB'hpi!Tb, чтоб!.! !!а содерн!Н!!!е .6-ти, а  в'ь бол!.!!!ипств1! 
слу '!ае!!'ь 2 — 3  боль!!Ь!Х'!. ста1)1!!!ов!., н а  1!оддержан!е чис'Г!)Т!.! i!o- 
M'(i!i!.ei!i!i, ото1!Л(чпе i! ocB'li!!!,e!iie i!pieM !iaro !!око!! и к в а р т и р ы  
ф ел!.дш ора могло бы т!. израсх()дона!1о n i. м 'Ь еаць Hi р. 3.1 к. 
(п з 'ь  8 9  |). (Ш к. п а  мед1!камент!.! ежем'1)спч1!о В р. 3 3  к.). Но 
1!зб'1)жа!|!*! !1едор!1зу.м'1и!!й, !!е сч1!таю ceoi! н!!рав'и входи ть  в ь
!!одробное обсужде!11е оа!1аче!1!1ой с'!'аг!.1! р асх о д а  и у ст ан ав л и  
в а т ь  д'|1Йст1П!тель!!ую Ц1!фру р асход а , !!о 1!олагаю, '!То дла .Згого 
!!!!ол!1'1! доста'гоч!!!) 40 |)ублей, T'liM'b бол'йе что , как'Ь а с к а з а л ь , 
!СОМ1!ЛеК'!'!. ])'11ДКО быВ1!еТ'Ь 1!ОЛ!1!.!Й; сл'йдонатель!!!! должен'!, полу- 
ч атьса  ежем'1)сн!!!!ый о("!'а!'ок'ь !!е Meai'he KiiKi. !)ь 4 0  р .; В'!. и|>о- 
долж(М!1!! !’1)да это 'гъ  остаток '!. состм вил '!.-бы  зпачи'гел1.пун! су м 
му. Ме:кду т'11М'ь i!o отч етн о сти  фел!.д!!1е|)!1 !11!какого ос'та'гка не 
ПрИЗ!!ае'!'С!!, ВС!! СуММа !1,'ЬЛ1!К0М'Ь В1.11!ИСЫ!!авТСН В'Ь ])асходь; это  
HiM'b легче  сд'Ьлать, что в'ь отче'тнос'ти !!Ь!с'тавлаю 'тса и зав 'й р а - 
ю тса  K'liMT. сл'Ндуегь к ак !а  угодно бас!!осло!!!1ыа n't!!!!.! п а  п р о 
д у к ты . 1*а!!ьше, когда ф ольдп !еръ  п о л у ч а л ь  м и зерн ое  1 1 — 12 р. 
К1!зе!11!ре я{алова1!ье, епде моим!!) б!.!ло !1ом притьса с'ь т а к и м 'ь  
1!()радком'!. ве !ц ей , !!о н'ь !1астоа!цее !1р0ма о!!'ь м атер1алы !о  обез- 
!!ечеп 'ь, п олуч ав  .600  руб. к аз . ж алопа!1ьа, при  готовой  о б щ е -  
СТВе!1!!ОЙ КВ.'фТИр'Н, ОТО!!Ле!!!и и ОСВ'11!П,е!ПИ... П оэтом у  !10 и 'П ш а- 
л о -б ы  кому сл'11дуе'гь о б р ати ть  в!1иман!е н а  6ол1)е п р а в и л ь н о е , 
ц 11Л есообра8ное ])ас!!ред'Влеп1е бю дж ета и!1шего п р!ем !!аго  !!окоа, 
ч'тобы трудон аа  ко!!'Ьйка крестьа1!И !!а ш л а  ем у-ж е и В'Ь п ользу .

Захолустный.

Хоринсное BtAOMCTBO, Забайкальской области, 2 6 -го м аа . Но!!])ос'ь 
о зам'11!1'В хале!!гп р!!ой  н атураль!!ой  !!оП1!пности, о т б ы в аем о й  
И!10роД!ЩМИ ХорИ!1СКаГО В'ВдоМСТВа !ia ПерХ!!еуДИ!!СКО-ЧИ'Г1!ПСКОМЪ 
т р а к '!'11 (за!(ЛЮ '!аю !Цейса н'ь поста!!к1’. !!а каж дую  CTa!i!i,iio дла 
1!роход1!!!и1Х'Ь воп!!ских'1. кома!!ДЪ подводь, м аса  и чаю ), денеяс- 
!1ымъ сбором'!., чрез'Ь отдачу  !!одрада ж елню щ им 'Ь  л и ц ам 'ь  с'ь т о р г о в ь , 
(.два '!'ОЛ!.КО !II.IH'h, !!И МарТО!!СК()М'Ь сугла!!'|!, !!!,1р 1И!!0 !!'Ь В'Ь
уТВерДИ'ТеЛ!.!!ОМ'!. СМ!.!СЛ1! !!(! !1аСТоан!ю СТе!!НОЙ дум ы . М|.!СЛЬ о 
'Такой зам '1'.н'1! !!оа11Илась среди х о р и !щ о в ъ  ещ е  с ъ  ко!!!Щ 1885 
!'ода с.о н()емени на!!еча.'!'а!|!а i!o этом у поводу в'ь «Спбир!!» с т а 
тей ки  «Х але!1!'ириаа !!овп!1пость». (См. № 4() 188.6 г .); !1ЫН'Ь
B!,ip'li!!ie!ii(‘.M'b это го  BO!ipoca Н'Ь э'том'ь 6.iaro!ipii!Ti!0M 'b для 
об!П,ес'!'ва смысл'В м'Вст!!ые «д'Вль!!,ы» о с т а л и с ь  очень !!едоволь- 
!1Ы. О д н ако , с теп н ая  дум а, не и зи ран  п а  п ро 'тесты  д 'Ьльцовъ и
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н’ь томъ числТ! родинаго головы Д —ва и др. постановила боль- 
шинством'ь голос()въ ходатайствовать объ oTnptuwieiiiii халсигир- 
иой иовивиости наймомъ посредством'Ь отдачи съ торгов'Ь и 
распорндилась команд1фова1пемъ своихъ чдеиовъ дла производ- 
■тва торговъ иа кагкдой o.Taimin, въ результат* получилось то, 

что плата за сей годъ иод1)адчикачъ по отбынапш халепгирпой 
ионииности 110 всему тракту, обошлась на каждую тпглую душу 
въ 20 СЛИШКОМ'!. коп’Век'Ь, тогда какт. до сего времени она обхо
дилась ежегодно на каждую тнглую душу въ 1 руб. и 1 р. 50 к. 
Снрашиваегсн, сколько раньше прикарманивали себ'В наши «д'Ьль- 
ды>? Число тяглых'ь душ'ь хоринскихъ бурнт'Ь ранняетсн 10,000, 
сл'йдонателыю, буряты эти на отиранлен!е халенгирной повин
ности расходовали paiibuie отъ 10 до 15 тысяч'ь руб. въ год'ь, 
и из’Ь зтой суммы самое большое 2-^Я тыснчи употреблялись 
собственно на наем'ь так'ь называемых'ь халонгиршпковъ, т. е. 
иодрядчиков'ь по отправлшпю халенгира, которые нанимались 
нашими кулаками. С'ь настоя1цнго-же времени, благодаря насто- 
aiiiio степной думы и ея распоряже1пямъ, деньги, прплипанпОя 
к'ь ])укам’ь кулаков'ь бол'Ье 10,(К)0 р., будутъ оставаться въ кар- 
манах'ь самих'ь плателыниковъ —бурягь. "

Кое что о театральномъ д tл t  въ To6oлbcкt.
Предпосылать оО'ьяспите.1 Ы1ое слоно к'ь моей маленькой стать'й, я 

считаю oouopO.'ieiiicM'b для читателя, хорошо ионпмающаго историче
скую суть того .pliiia, о liOTopoMi. будет'ь iil;4i. моя. Опт. и беа'ь 
МОИХ'!. о6'ьяс|1еи1й и толкоиа1мй увпдигь связь и OTiiouieiiie b i . моей 
комииля1ии. И так'ь прямо к'ь д'Ьлу; ио всей в'Ьроятности вскор'1’. 
иосл'1; того, как'ь pyccide 1111ишельцы c b ii.'ih  себ'й прочное пгйядо вч. 
('ибири, В'ь ней появились и скоморохи. Мы думаем'!, это потому, 
что iioccijimiin. вступи.)'!, на с!!би[1скую !ючву со вс’Ьми аксессуарами 
то!'да!!1!1Я!'о своего быта, хотя В'!. !!0дтверждш|1е нап!е!’о !11)едиоло- 
:кс!!1я касатель!!о скоморо1!!ества ! ! 0  можем* привести !1икакихч. до
казательств'!,. Только В'!. 1()49 году, ко!'да въ Poccin Ллекгйй Ми- 
хайловичч, мечта,!'!. замЬиить скоморохов). ч1',м’ь-.!ибо бол'йе !1рплич- 
ным’ь, мы встр'йч.юмъ указан1е иа су!иествова!!1е скоморохов* в'!. 
Сибири: «1!'!. Сиби|1и в* Тобольск'!’., пишет* ти1иайш1й цар),, *) и
ИНЫХ'!, сибирских'!, 1'ородах* и у'1'.здах'ь, Mipcuie, всяких* чинов'!, 
лн)ди, и же!1Ы их* и д'йти. в * воскресенье и вь гос!10дск1е д!1и, и 
!)еликих* святых*, во время святато !г1',и!я в * !!е|жви Нож!!! !ie хо
дят*, и ум!10ж11лось !п, ЛЮДЯХ* ВО ВСЯКИХ* всякое мятелсиое б'йсов- 
ское д'1'.йст!!о, !'лумле!пе и скоморо!!1еетво; и от* т'йх* сата!1И11ских'ь 
уЧе!!ИКО!Т!. В'Ь !1раВ0СЛаВ!1Ь!Х'Ь XpnCTiaiiaX* уЧИ!1!!Л0СЬ М!101'0е !1СИСТ0В- 
ство; M!iorie люди, забыв* По!'а и !1ранослав!!о христ1аис1су!0 Btpy, 
т'Ьм* !1релест1 1икам* скоморохам’!, иосл'Ьдствуют'!., !ia безчи!!иое их* 
iipcjbnieiiie сходятся.

Против* укааа!ша!'о !!арем* зла боролись 'тобольыйе iepajixH и, 
чтобы отвлечь огь скомороиюства !)у6лику, !1оои!ряли и устраивали 
мпстер1и. Начало этих* иредставлшпй в* Тобольск'!. !!ам* неизв'йстио, 
равно как* иеизв'йстно и !)ачало появления скоморохонь. 1!'ь руко
писной сибирской лТ.тописи 4cpe!!a!!()!ia **), мы читпем*: вч. «1705
!'ОДУ, мая 8 -!’0, вч, ДСИ!. loai!!!il Ho!’OCJ!0 !ia, В'Ь Тобольск!, ко В1)СМЯ 
И!'ран1я комед1и возста сь тучею буря жестокая и сломала !1ад'ь 
алтарем ), собор!юй !1е|жви крестч., так'ь-же и п, Сер!'1евской !1еркви 
!)ерх'!, весь п. макови!!ею и крестом*. Подл! опой !!е]жви у1ют1)еб- 
лнли д!йств!е комед1и. Предз!!амс!!уя, nccMoryniifi Гос!!одь Поп. !'ii!B'i. 
свой !ia творя!цнх* и!’рали!ца коиед1а11С1ие, Пч. тот*-же час* !)а 
!13воз! базарном* салсени с* три горы с!!олзло с* м!ста глади».

Очевидт), что подобный комед1аитс1ия (пралища были еще !юво- 
введе!|1ем'!., шшче л'йтшшсмгь !ie отнесся-бы К'Ь !1им* с* такою 
суровост1ю.

Каково содерл!аи1е этих* комед1й б!,!ло в* 1705 году — mi.) ие 
знаем*, но судя !)о до!!1едшему до !!аше!'о време!!и «Царю Макси- 
мил!Я!!у», !!епзм!!!1!0 фи!урирую!!1ему чуть !ie сотню л!'ГЬ, мы мо- 
лсем* п, ув!|)е!11!ос'!тю !1средать еодерлса!11е комед1й, внд!11!1ЫХ'!. Гме- 
.1ИИ0 М* в* Тобольск!, в* 171U году, сл’!дователь!!о, tojh.ko 29 
л!т'ь спустя, поел! 1 1риведе!П!аго л!тош!сью случая.

«Д!йств1е !1роисходило днем* и началось !i!!iieM*, !ютом'!. явил 
ся мал!.чик* II иоздраш!,!'!. ("!, п]1азд11Иком*» (это было В), пасху), 
«ко!'да он* ушел*, явился другой, весь в'ь bcihiom*,  изобраи«1Вш1й 
д!.1Вола, как'ь eio рисуют*; ом* !'иал'!, перед* собой crapaio с!до-

*) Акты истор. т. IY.
♦’'■у Рукопись, хранящаяся в'ь бнбл!отек'1! тобольской семинар!и.

бородаго челов!ка, который л:а.10стио хны кал* и Boo6i!ie представ
л ял* собою в с! ст;1 рчес1йя немо!ци. О н * до,1ЛСР1! *  был* изобралсать 
собою Адама. Д1аво.гь кривлялся ш жругь его и нолол{ил* ему на 
шен) иодоб!е набитой зм !и , дерлсащей ко рту яблоко; о т *  это!'о 
Адам* упал* иа землю— будто бы умер*, т у т *  явилась смерть с *  
косой и хо'г!ла взять мертвеца, ио д!апол* воспротивился, д!лая  
разиыя кри 1!ля1 1 ья. Н аконец* явился Господь Incyc* Христос*, в *  
вид! очень иекрасивап) юноши, дерл;а в *  одной р у к ! кресть, а въ 
ДРУ1 0 Й корону, ири его ириблилиш!!! д1авол'ь очень притих* и ие 
зналч,, иуда ему спрятаться, noica, наконец*, ие удрал* и з* комна
ты. Сила креста возвратила Адаму лшзнь, а Христось, повел!в* ему 
встать, !!а д !л * на не!о золотую, прииесеииую им * корону. Адам* 
ие зн ал *, что ему д!лать о т *  радости и бла)'одарил'!. Христа ире- 
любезио.

Сл!дую1ц1й акч'ч. !!1 1 едстпвлял* Aapoiiaiiie десяти заион'ЬдеЙ. Л не 
наш ел* в *  нем* ничего любо1 1 Ытиа1 'о, кром ! того тол!.ко, что Авраим* 
явился В'!, старом!, paaoiHtaimoM* и ар и к!, в *  котором* о н * и бол
та л * , к а к *  мудрец*, о всем* м1р!.

TjicTifl а к гь — святое Kpemeiiie было представлено сл'!дую!цимъ обра
зом*; явился м у ж и к* В'Ь отреиаипой ш у б !, иа которой была растя
нута с !ть , на боку у ио'о висЬла сабля, кром! того, qh*  им! . 1 ь 

колчан* и стрЬлы, обязанностью его было изобралсать остятска)'!! 
князя. Двое, дру!'их* 1 1 0 лу!!а!'их'ь мулсиков'ь, без* еабли и колчана, 
подошли к *  остяку и поел! того, к а к *  о н * много хвастал* о своей 
храбрости, ие смотря на сильное его с(Ш1 1 0 тивле!!1 е, схватили, [жз- 
д'!ли до штаиов'!., иел'бли принести кадку воды, посадили eio туда 
и з а т !м *  В!,!.шли иа iiei'o ii!cicn.i!,ico ведер* воды. Таким ь образом* 
0!Г1, доллсеи'1. был’1, отказаться о т * своей шубы и нсо'о, что им!л’ь 
и был* окрещен'!., иосл! чего они ушли.

Пат!м'!> было !!|)едстап. 1 0 1 1 0  еще и'йсколько бала1'а11111,1 х* фарсов*, 
довольно пошлых*.

Нея комед1я окончилась ’г!м*-лсе, ч!м* и началась. Пвилис!. д1а- 
вол'ь, Адам*, смерть, Христос*; малеи!.к1й мальчик* ироизисс* р!чь, 
а n!B4ie и!.!и. Нее эго 0 !.!ло в), стихах*; и одно, чему надо было 
удив.1ЯТ!,ся, .что то, что мальчшеи и!ли какь-бы речитативом*, вь 
род! paai’oimpa, чему способствовало то, что они подвластны духо
венству, которое ИХ'!, этому и обучает!.»! —  Пз 1, сцены кре1цен!я мы 
видим*, что iiiecbi были и туземиаго ириисхождеи1я; очен). лса.н., 
что Гмелшп. ие описал* фа|)Сов'!., иоказгиииихся ему пошлыми; они 
иомогли-бы нам*, быть молсеть, р!шить, как* смотр!ть иа сцену 
крещеи!я, Ш1д!ть-ли в* ней наивную и|)огготу сочинителя, или са
тиру, KOTojian чуется и вь словах'!. Гмелина: «ие смот[1Я иа сильное 
его coiipoTHiueiiie, схватили» и ii|)04. «Таким* образом* онь дол
жен'!. был'!, отказаться о! !, своей шубы и всего, что им!л'ь, и быль 
окрещен*».

Мы, как'1. сказано, ие зиаемь !'Ода, кш’да в'ь первый раз'ь иоя- 
иились В'Ь Тобол1.ск! эти комед1и, ие знаем* м!,! и тш’о, когда он! 
ирекратились. Не без* ос11оваи1я молено предполагать, что они су
ществовали долго и поел! то!'о, когда прекратили собирать публику 
ио колоколу, суще '̂твовали вь ■1!редетавле1!!ях !,, даваем!.!Х* труппою, 
странствовавшей изч. дома в* домь. Поть как). Гмелии!, вч. той-лее 
книг! оиисываегч. иредс!;|влс!!1с такой труииы:

(17НН г.) «Н 1 -Г0  декабря ночью мы им!ли случай в* ео17с.ткен- 
иой нашей кварти])'! вид!'П. комед!ю: вся наша комната нанолии- 
лап. ЛЮД1.МИ С'Ь закутанными .1ицами; нрсдводптел!, ихч,, од!тый во 
все б!лое, дс1)леал'ь в* одной jiyie! косу, а вь другой деревянный 
брусок'Ь, о который он* безнрестанно н точилч. ее. Когда онч, в.чо- 
шел'!. В'Ь комнату, то нредстав.1!ен1(! свое начал'ь т!м’ь, что !!риб.:1И 
зил'Ь косу ко мн'Ь и сказал'!.: Христос!, леелаегь, чтобы Т!,! бол!е 
ие леил'ь. Как'Ь ии странно казалось мн! все эчо,— такь как'ь я 
ничо'о подобнаго но видал'ь,— но мн! Bce-Tiueii оыло очон!. см!в!- 
но. Один), представлял'!, черта, другой смерть, н!которые были му
зыкантами, jipyi'ie изобралеали !'0 П 1одч. и госиолеч, и т. д. Музыкан
ты играли, кавалеры и дам).! таицовалп, смерт!.-лее и чергь стояли, 
смо'!'Р’! .и ! и говорили, что вс! э'1'и люди ИОД'!, ихч, началом'!,. Пам'ь 
ие захот!лос!. бол!е смотр'Ьть иа эту пляску мертвецов'), и мы да.ш 
сме|1ти иа водку, иосл'Ь нею она иростилас). п. нами, об'йщаясь по- 
доледать брать иасч,. <1то доллеио было обозначать В'Ь коиц! !'ода 
намять смо|1ти, но, как'ь полагаю я, чуть главное д!ло— зашибить 
кои!йку». И существовали эти ст1)аиствуюиця комед1и до т !х *  mtp'b, 
пока коикурреитами духовной части не выступила часть военная п.
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сиоим'ь «Цс11)емъ М иксш пип.чномъ», не сходлщим 'ь с ь  камнрмеиной ! 
fuem .i и по ceil день. 1

(>1. нерны х'ь ro.ioR'b н астоян н и о  n t.u a  ш. ToHojii.citt HMterni yate I 
постол ни bill теат1)ъ. Что это  о ы лъ  з а  т е а т р г ,  что .за ак тер ы  н ка- | 
к1л пьесы  д а н ал и п . нубли11Ь, — эсо отчасти мы можемч. узназч. нз'ь 
coTHiieiiiji «Д остопам ятны й год ь  ж и зни  А вгуста 1И,оце6у. М осква 
ИМИ) г .» .  Н а стр 40  и да.гГ.е авторч. нишетч.: « И зъ  лю оон ы тства  
О ьпш ч. л и въ  Tcarpt, которы й довольно вели къ , и одинч. рлдь  .южч. 
вч. нем'Ь. Казкдая .ю<ка иринадлегкала одному всегдаш нему хозяи н у ,' 
К0Г011ЫЙ UMtcTi. право у к р аш ать  ее но своему произволу; отч. чего 
д tл a .lи  o u t самы й пестры й вндч.. Ш елкон ы я, но больш ой часчи бо- 
га ты я , м ачер1и всякихч, разны хч. UBtTOBb вигйлн изч. 1са5кдоИ лож и 
и покры вали  coBctMi. прислоны . Внут|)и HaBtaiaiiu cTtiiHbie под- 
cBtamiKii сч> .зеркалами Все BMtcrt им бло видч. самы й а з 1лт) к 1й, но 
казисто бы ло при нервомч. в згл яд 4.. Оркест))!. былч. н еск азан н о  нлохч.. 
Актеры Bct бы.ш  и зъ  ссы лочн ы хъ . В ъ 4invit и хъ  б ы л а  и суп руга 
моего Росси *), родомъ и зъ  Р евел я , которая  з а  1)аснутсчво со сл ан а 
бы.ш  в ъ  Сибирь, н аш л а  моего Росси досгойны м ъ ceot м уж ем ь и 
теперь н а  тобольском ъ re a i 'i t t  играла роли 6.1 а го роди ыхч. м атерей. 
Д екоран1и, га]1деробъ, иг|)а и голоса вообщ е не стоютч, никакой к р и 
тики. О днаж ды  iirpa.iii онеру: «Добрые со л д аты » ; н а з в а н 1е другой 
iiiecbi я нозабы лч.. Оба р аза  л не м огъ  пробытч. д o л te  четверти 
часа. Ва входч.-ж е илаччггь вч. п ер вы я  м бета только  иячч.дс'сягч. ко- 
иТ.екь, «Н ен ави сть  кч, лю дям ь и 1»аскал1пе», «Сына .нобви» и l i t  
коч'орыя Д1'у г 1я 1131, м оихъ iiieci. играли ( ь в е .тк и м  ь о .ю бром ем ъ. 
Теперь учи.111 « Д tв y  с о л й ц а» ; но, какч. на декорац1и и гардеробъ  но- j 
требны бы .ш  вели1;1л 1ыдс|1жки, 11рсвосход|цц1я силы содерясачеля, то  1 
Д.1Я сего iit.iajiH  сборч. между иочетныхч, обы вателей.

Самый богаты й к у п е ц ь  вч, Тоболы чгб з а  iitcKo.ii.KO дней уисе да- 
паль мн'б 11олта1Ш(та рублей з а  мою коляску ; но какч. она М1гб 
o o o te  неже.1И вдвое того cToii.ia, то  л не согласился. Т ене|)ь нуж  
да ,за(тави.1а меня в зят ь  эту u t i iy ,  а  опт. сч. бе.зсгыдио1о o eaco iit- 
(Т110СЧЧ10 сбави.сь (чце д в ад ц а ть  п ять  рублей. 11 н а  это  я  долж енч. 
был ь согласи ться ; и но исччнгб меня этотч. посту покч. гораздо менбе 
тронул ь, какч, достойнаго  губ ерн атора , которы й сош-бмч. не нереста 
ва.|ъ  и зч ,являть негод0ва1мл своего силыИ'.йш ими вы раа;е1пям и, и о т 
нюдь не ш утя  иросилч. меня изч, этого  ан екд о та  сд гл ач ь  м алень- 
кун) комед1ю, а  он ъ  ее, если я н о -ф р ан ц у зки  ее н ап и ш у, (а м ь  не- 
рсведетч, во русски и отдаечт, и гр ать  на чобольскомч. T eaT jit» .

Изч. это1'о можно зак.1ЮЧ11ТЬ, что тоболыкая сцена не была за
крыта для ньесч. сч, м'бстнымь колоритомч., но ЯВЛЯЛИС1.-ЛИ на ней 
таковыя, памч. неиз1Сбстно.

lleii.TBtcTHO зач”бмч. та кж е  и то , когда окончи.гь свое сущ ество- 
iiaiiie этот I, п ервы й  вч. To6o.Ti>CKt теат|1Ч,. Вч. кон ц б  двадцаты хч. го- 
довъ о неич, уж ь  не бы ло и и аи л ти , но крайней Mtpt Словцовч. вч. 
своей защ и ти тельн ой  рбчи о Тобольск!; иередч, екатер и н б у р т1 и м ч , 
обществомч. говоритч. о кл у б б , о м у зы к ал ы ю м ь  общестчеб, о скульн - 
rypt и ж и воп и си , театра лее и .и оби тельски хь сп ектаклей  не утю- 
минаечт,**). Только но нрибыччи в ъ  Тобольск!, (уч н телем ъ  гимназ1и) 
И. II. EjiHioiia около него  сгрунировалось iitcKo.ibito даровигы хч, л и ч 
ностей, при помощи которы х!, ему удалось устраи вать  .1юбите.1ьск1е 
снектак.1И изч, воснитанниковч. ги м н аз1и.

(Окончание будишь).

ПРАЗДНОВДШЕ КОНСТИТУЩИ ВЪ японга
(ко р р е с п  «В оет. О р о а .»).

Д ио-1'u ипонря
Т1-Г0 »евр|йя ВВСТОВГЦНГО РОДИ ДЛИ MllOBIB еЧ'В Л1, ОДНИ мт, иэч.

Т11ХЧ, историческнхч, дней, коч’орыо на долго остнютеи нь нами- 
тв народи; вч, этотч, дет, В11овек1й вародч, ниерные прпэивнч, кч. 
созиач'ельиой политической жизни — деенть л1п"ь тому иаиадч, 
об’Вщаииав ипонекви ко11ституц1и, iii.int даронаиван иыеочвйшей 
властью Микадо, стала фактомъ.

Еще кч. 18В7 году ио cnepHieBiii духоипой власти тайкуиовч, 
и yeMiipeiiiii дайм'ю (владЧп'ельпыхч, квнэей) подч, нл1ви1емч. енро- 
врйской ципилиашйи вч, виовекой публик'В чуш‘тнопалас1. веоб 
ходимосчч, ])рформч, но Н11уч'р(‘|1вем'ь унутнлюпи, отн'Вчвюшнхч, 
той стад1и прогрееео, кочорой досчигла вповсквв мац1в, ааим- 
ггновашпня у енроиейсквх'ь нородовъ до сихч, норч, но преиму-

•) ЧелоиЬге-ь и переводчикъ у А. Коцебу итальянец')., соеланвый вь Си
бирь Потемкимымъ.

I ♦*) Про17лка нокру)-), Тобольска, сич. В. Словцова.

тоству ч-олько чехническ1й ирогрессь. Результатом'Ь этихъ требо- 
кан1й была иоо.ика И'Ь Европу въ 1873 году спец1алы1ыхъ по- 
сольствъ —ояиакомиться съ формами виугреиняго государствои- 
ваго у11равле1пя и уб'бдиться въ приложимости .этихъ форм), к'ь 
1товгкой жизни. Однако, труды этпх'ь поеольствъ, иодч, дап- 
леи1ем'1, бюрокрвтизмв и нозечаи1я Снцумскнго квизя, канули В'ь 
бездну забвен1н. Правительство отклонило на неопред-Плеипое 
время реформу, во пи это, ви происки старой тайкунской пар- 
т 1и, зеелавтей нозврн1цеи1я прежвихь порядковъ, не уменьшили 
треГ)ован1й рефо[)мы, какъ, нанрим'Вр'ь, это видно из'ь мемор1ала 
чодписаимаго и поданиаго BcjixoBiiofl власти 17-го январи 1874 
г. почетными обывателями ировптйи: Снга-кень, Ток1о-фу, 
Кочи-кеи'ь, Тсуруга-кенъ, М1одо-кеи'ь и Кочп-кеиъ, господами: 
Соедзима-Таиеоми, Гато-Содзиро, Ит)1гаки-Твисуке. Этч'о-Сиипеи, 
Мите.уока-Хачиро, Юри-К.иммаса, Комуро-Нобуо, Окамото-Кенза- 
6 y|u) и Фурусонк-Уро.

Мы, pyccKie., особенно сибиряки, так'ь мало зняемъ Япо- 
и1ю, так'ь мало слышимъ о ней, чч'о еще до сихъ поръ 
не отказались оч'ь иредстанлон!я этого ва])ода отсталым'ь и 
веиросв'бшениым'ь; отсюда попятно, чч'о и ешбычте иодоб- 
наго рода ионенол'Ь моягет’ь покнзаться b I j m 'i . - t o  cTpuBiti.iM'h. 
Xopoiiiifl еолнечт.1Й день и iipinTiuiH теплота как'ь нельзя болЪе 
соотв'Ьгствонали ираздппчпому иаст])оев!ю. Начало дня было 
нриичп'ствоваво салютами вопвв|.1хч, еудон’ь, стоивших!, В'Ь аточч. 
день иа рейд'б. Городъ еч> рпнияго утра иривялч, пр)1здвич- 
И1.1Й видч., украсился флач'амп и бумажными фонарями; но длии- 
Bi.iM’b и узким'!, улицямч., укряшепиг.тъ дН пестроты, зам'бча- 
лось особенное движен1е, iieiipepi.iBiiroiuaBCB волна людей, въ 
праздвичиых'ь костюиахч., гь веселыми лицами, перемЪшалась 
ИЗ’Ь улицы В'Ь улицу. MtcTUM!) шли и|)Иготовле1|1в кч. предстов- 
шим'ь iipouecciiiM’b и слышались струнные звуки и мягк!е уда
ры В'Ь барабан'ь. Толпа дя.'еиириковь (извозчиковь) сч. особш)- 
ной настойчивостью предлагала прохожим-ь cno)i M!iiiiaTH)[)Hi.ia 
повозочки, ИИ мало ие onacatici, об|,1чиых'ь затрешинъ. Кь полу
дню огромная толпа около (5,000 человЪк'ь наполняла уже тер
расы губе])ваторскаго сада и ирилегнкмгия ш. нему улицы, гдЪ 
и предстояло главное тор!нество этого дня. 1Пеств1е открылось 
длинными колоннами д'Ьвушшп. и дЪтей обоего пола и paaiii.ix'i. 
возрастов'ь 110 двое В'ь рндч., въ 11рнад11ичи1.1хч. косгюмах'1. яр
ких'!. цвЧпчш'ь. Колшшы эти скромно продефилировали предь 
иредстанителими городскаго сослов1я, cuAtniiuiMii нь построен
ной для э'П)Го случая бесйдкИ, окруженной живой 1)аст11телыюй 
изгородью, и уступили MtcTo малеш.кому от])Нду студевтовь, на
до полагать, изображавшему городскую мплиц1ю, вооруженную 
старыми ружьями съ примквутыми пгп.псами. ДалЪо подъ восе- 
Л1.Ш звуки свирЪли и барабана и'Всколько разь прошелся передч. 
бес'(1дкой тяк'же малеи!.к1й отряд'ь молодежи, изобр))жавш1й, по- 
нпдимому, пац1оналы1ую гнард1ю, од'Ьтый вь красные мундир).! 
и сь вымааапп!.1ми сажей лицами. Кь 2 часамъ д))я )!ач!ии 
показываться процесс1и в'Ь улштах-ь, сон])овождаемыя )'устой тол
пой публики. 15'Ь этих’ь !)роцесс1нх'ь личной ф)и!Ч'аз1и и вкусу 
б).1Ло отведено видное MtCTo. То днигалжч, чолпа замаскнрован- 
Н1.)Х'ь В'Ь причудливы)! и безобрази).))! .часки и р).1)],арск1е костю
ма), то, соблюдая очередной ))орндо)п., ))оказыналсн хор'ь дЪву- 
Н)ек'ь, въ слвбых'ь, но веселых'). мелод1ях'ь н).]ражаю]цих'ь торже
ство со6).1т1я, за ))ими сл'Вдов)и)ъ же))ск1й орксстрч, (самсинокь) 
В'Ь бог)1Т),1Х'ь парядах'ь, изклекпвш1й веселые звуки из'ь своихъ 
крайне просл'ых'ь и)1струментовъ, а атихч, ))ослЪдвихъ см'В)1яла 
груп))а д'бву)пе1сь-ччи))шв[ц)))гь, одЪТ).)хъ в'ь костюмr.i, изобража- 
)опйе кошск’ь; то двш’алась болыпаа деревянная лодка съ сидя- 
))],пми В'Ь ней разм)1леваппыми дЪтьми, между 'гВмч, какч. в'ь cropo iit 
))ло)цадки, окружевиой кольцомъ публики, ))1ел'ь поедп)Ш)П. двух'Ь 
борцовч., щедро ))адЪлнви)их'Ь друп. друга ударами бамбуков),1ХЧ> 
налокч, но головам’ь, 3))ни)Н),е)))]).)мъ жел'|1а)]),)мп сЪткамн. Н’ь дру- 
гомч. углу въ ))арочио сооруженном’). баракЪ было устроено ))'Г,что 
вч. р))Д'1) базара для продажи сластей, тутч.-же показывалась и пано
рама. Кто-то сверху устроенной на козлвх'ь нло)ц>1дв!] бросал'ь вч. 
варод'Ь де)пев1.)Я пече))ья и толпа, ))ОД))имая руки, двипиась изч, 
стороны Н'Ь сторону. Моле))ькая плоп1адка н террао.) буквально 
киш'Вли ))ародом')>; пестр).)» вереии);).) ))роцесс1й си'1>п)ались сч, пуб
ликой; )1()всюду слышалпсь веселый гокор-ь и смЪх'ь; норндокъ, 
однако, пигд'В ве ))))])ушался и нрису')'ств1е ноЛ!щ1п, нооруж(Ч1Н()й 
дли1)Н).)ми палками, (становилось с()вер(иенш) изли)н))им'ь. 15ечеромч, 
город’ь бгллъ иллюмикошш'ь бума'Ж))1,1ми фонарями и кой-гд1) 
всп).1хивали мале(1ьк!е фейерверки. До глубокой ночи по улио,ам'1. 
бродили эти ироцессли, соиронождаемыя толпой и, остаоавли- 
ваяс1. передъ домами, п'Ьли веселые мотивы или играли иа сво-
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пхъ пнструиеитнхъ.
Поаианомимса in. корпткихь слоиахъ c.’i, глаииьпш пунитами 

дароиаипой iii.iirli титекий KoiicMnyuiii, зиключакниой Н'Ь cool) mm. 
отд’Ьльиыхъ узшклмчп'й: niyiiepa.Tojicinfi указ'ь и гшлач’Ь iiopou'i.,
yaaitoiieiiio и иалат11 даиутатшп., узакшимма о фианисах'ь, садер- 
жаш,11Х'1> И’ь общоит. ;З̂ Н2 пункта. Ла перном'ь jrlicrJj ciiaiii,aiiaoe 
iKMiapyiiuiiuoe cymocTBoHaaie и доитииастно иипараторскаготрина 
утш'рждаотса съ исибонпию иилннтою. Его «аличостни им1ич)атир’Ь 
Микадо истаетса, кака. и нрошда, шп'очниким'ь aolixb законовт., 
но его ааконодателннаа властн отч. сего времени будегь практи- 
коватьса еч. утвержден1а eoopauia; только при к|)айней необходн- 
мосч'н, когда нриходитса обе.знечить народную беаонасноеть, от- 
враччгп. народное б'Ьдсчв1е, люгутч. б|.1ть издаваемы узаковен1а 
BM'licTo закононъ, съ особеннымч. ааанлвн1емч., что нодобныа уза- 
KOHciiia долзкны быть иродсччтлеиы .coopaiiiB) вч. ближайшее за- 
с’1)дан1е, и е(!ли (iiiii не будутъ одобрены втимч. учрежденичаъ, 
они остаюч'са нед'Ьйетвительными Имне1)аторч. осгавлаеть себ1> 
и])аво иадавачь узаконен1а помимо парламента, необходимыа 
дла вриведен1и нъ 1имюлне1ме законовъ и дли воддер;ка|па обща; 
го снокойс.ччйа в норадка вч. импе[)1и. Онч. 'уакже онред’йлаетъ 
уст|)ойство ])азличвыхч> отраслей админнп'ра1ии, назначаеть в 
см1и1неч''ь чвновннковч. и опред11лаетч, раамВры вхъ нояВаграя{- 
ден1а. Его величесччю им'Веч'ч. верховное начальство нндъ а|)М10й 
в (11ЛОТОМЧ.; вм'11(‘Ч'ч. власть вести войну и зпнлючачь мирч. и 
договоры; жаловачь читулы дворанства, чины в дру1че знаки 
отлвч1а, издавачч. аммисч'ш, Biiomeiiia, с.магчать накааа1па и т. и.

Чч'о касаечса до подданн|.1Хч., Ч'о; нодданл1.1Й илгНечч. право irli- 
нать свое м’1и!топребыван1е но собс.чвенной вол1|; не можечъ быть 
арестованч., задержапч., доирашиваемч. или накааилгр, вшиючаа 
какч. только по закону; вч. его дом ь не входатч., ei’o не обыскива- 
ютч. безъ его соглас1а, иеключаа удучаевч., онред'11ленныхъ зако- 
номч.; его нис.ьма составлаютъ ненарушимый секречт. вч. такихъ- 
же нред'Рлахч.. Онч. обладаотъ нравоич. нубличныхъ coiflnuaiiifi, 
р11чей и собран1й, но право ат1),|Не долн.ио заходить за нр('д11лы, 
когда оно становитса иреднымч. сл1окойсти1ю и норадку или с.ча- 
нонитс'н въ анчагонвзмъ еч. обазацностами нодданнаго.

11а])дамснтъ состоичч. изч. днухч., падать; камерч.-налаты но- 
ровч. в налиты денутатов'ь, сосчавлаюшихч. нмнераторское собра- 
iiie; члены верхней палаты —частью избранные, частью насл'йд- 
ств(41ные, частью назначаемые. Пасл’йдственнаа часть составлает- 
са изч. члеиов'ь императорской фамил1и, нринцевч. и маркизовч.. 
Изби]темаа часчч. составлаетса BMl'.icrh нзъ дноранч. и обывате
лей. Дво})ане— 1 рифы, виконты и бароны иубираютса членами 
своей KopHopaiuB, въ колвчеслb1i, не нревышающемч.- одной ва
той нечто числа линъ этого отдГ.ла. Обыватели избираютса горо
дами и префектурами по одному отч. каждаго, изч. числа вла
га щи хч. иаибольпис налоги, сч> т'11мч. ус,ло1иемч>, чго имвераторч. 
одобраеч'ъ этихъ лиць. Наюшецъ, оиред’Влаемаа часчч. палаты 
состанлаотса изъ лицч., иазаачаемыхъ имвераторомч» за услугу 
гос.уда))СТну, достойную награды, или ученость. Члены, иазиа- 
часмые имвераторомч.— ио'жизиеииые, чотда квкч. ныбориые
члены зас'Вднютъ только семь л'1тгь, чч.о состанлаотч. иродолжи- 
челыюсть д11Й(Т'в'|н одного состава верхней палаты. Положено, 
что число иммераторскихч. кавдидатовъ UMliCTli съ числомч. из- 
браввыхч. городами и префектурами никогда ие,должчю превы
шать числа дворяиъ нъ иалатЬ.

Нижина палача, или палата иредегаватолей состоитъ взь чрех- 
еоть члеповь, избраивыхч. баллотировкой вч. округахъ, указав- 
выхч. доволвителы11.1мч., заковомъ. 'J'peOoBuiiia дли избираемости 
чаконы: кавдвдатч. должевч. быть не мев1.е чридцати л’Вчъ, дол- 
жевч. плачить врлмыхч. палогонъ не MCirlie 1Г) евч. (,долла])овч.) 
ежегодно и при томъ ш' позлее какч. за годовой иер1одч. време
ни до составле1па изби|штелы1аго листа и водоходный иалогч. 
ие меи’Ве, какъ за иер1одч. времени въ 15 года. Л икоторые чиновники 
не избираютсв, такзке офицеры арм1н н флота. Избиратели долж
ны быть не мев1н> 25 л1тгь отч. роду; долн.ч1ы ностоапно жичель- 
ствовать въ округахъ, гд'11 они воти|)уютъ; они должны тамч. 
проживать не мев’Ье одвого года до завеешма ихъ нч> списки 
избирателей. Они должны удоцлетворать вс'Ьмъ усдо1иамч. отво- 
СИТ0ЛЫ1О нлаге'жсй, которые овред'йлепы дла лнцч. набираемыхъ. 
Члены нижней палаты засЬдаюч'ч. четыре года, каковой ерокъ 
еоставлаетъ п])одолжвтелы1осгь состава нижней палаты.

Срокч. парламептскихч. ceccifi оиред’Влаетса трехм’Ьсачвый, ея.е- 
годно, во нъ случа’й необходимости эточч. срокч. мояеечч. бычч. иро- 
долженч. или можстч. быть созваво экстраординарное coopaiiie.

Сверхъ своихъ закоиодательиыхч. отиравле1ий собран1е такясе 
раэсмач'рываетъ в вотврусгч. бюджегч., в Bcaiae расходы сверхч. 
бюджета должны быть эат'Ьмъ од(|брены робраа1емъ; ао зд’рсь 
(Ч!ть, однако, н'Ькоторын огрнивчев’1Я,тттТакъ расходы на имш?ра-

торск1й домъ по водвергаюгея утверждшпю парламента н Bcaitic 
расходы, нызна1П1ые отнранле1аемч. нластн, coxiiaiieimofi имнера- 
торомъ н ;ii)yrie, Morymie возвнкнуть in. силу закононъ и нрп- 
над.чеяаии'к. заковпымч. обазанпостамъ правительства, ас могучч. 
быть пн отвергнуты, ни уменьшены собран1ем1. безъ еоглтчн iijm- 
шггельствн. П()дъ нменомч. «рнсходовъ, нызванныхъ oTiipiiB.ieiii- 
емч. власти имш'рнторской», подразум'1шаеч'са жалованье воЬмч. 
1'раЖднпскнмч. и ноивс.кнм'Ь чипамч. и ([шнды потребные дла нод- 
дери.чп! арм1и в (})лота въ мирное в[Н>ма. Инъ всего этого видно, 
что зазчителыша часть бюдягеча изъач'а изч. контрола ма[)лнмй11- 
та. Дил'Ье въ виду исключ1ггелыи.1хъ обетовтельствч., впут|)еа- 
вихъ или вм'1и1111ихч., если налнча не моянпч. быть ()об|)наа,— 
вранительсIво моннпч. предпринять вс/Ь необходимыа фиааасо- 
выа м'Ьры, въ силу вмператорскаго указа, и буде случвтсн, что 
бюджетъ не былч. вотировавч. и вриватч., правительство им’1и'тч. 
право руководствоватьса бюджетомч. истекшаго года. 'Гакимч. 
(иТразомч. BC’Ii финансовый д'Ьла, 1юдве])гаем1,1а разсмотр1ипю пар
ламента, оч'бираютоа отч. его контрола, дла того чтобы дать 
возможность враниlejpi.ci'By бычч. времевво независимымъ отч. 
'враждебной парламентс'кой oniioannin. Ri.ipaiKCHie «правительетво> 
кацъ (П'лич1е оч'ь спарламеита> очевидно унотребляетеа зд’йсь вч. 
|;ериаиском1. духи г. е. прнви гель и кабинетч., Имвераторч. иазип- 
чае.тъ мииистроиь,. образующих!, кабииегч.; эточ'ь ианмачае1'1. 
Bclixi. служашихь и сч. h’ii.mii состанлаечт. отд'Ьльный кормусь, 
кo’̂’opый сч'оагч. сш'рху и meU coopaiiia. IlaparpaijM.! KoncTiiTynia 
lie могутч. бычч. иси|)авлаемы, ec.iii эчо не н|)0длшкено co6paiiiio 
имш'раторскамч. указом !.. Кмжд|.1Й членч. |1ижи(.й налачч.!, а такя.с 
кажд1.1Й члеач. пзб])па1и.1Й и пазиачетпий вч. Beiixnioio палату, 
получаетч. ежегодно <‘умму нч. 800 енч. вм'исчЪ съ путевыми рас
ходами. //. /»'.
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ТИПЫ ОТДАЛЕННАГО ВОСТОКА. 
П Л А Т Е Л Ь Щ И К И .

Люб,по л в'ь свободный часч. побродить на манзоисиомч. базарЬ, 
нс смотрл на его г|тзь и нонь. Тодыш въ это.\п. и'Ьсч!'. гла;п. irli- 
cuo.ii.ivo отдыхаечч. огь uu3aii.\ieiiHaro иолорнта B.ia.iiiiiocToitCKBXi. 
у.|ццч> и домовь, отч. того фронтоваго пиада удичныхч. картнич., 
который, кажстсл, на сквозь нроннтадч. и нодтлнуд'ь всю .чФстнун) 
жизнь. MaiiHOBcivitl базарь н нридсгающзл iij истань— о.ишствсннос 
ВТ. цЬдомч. юрод'Ь мФето, гд1'. Ж1ЫШ., хотл и чудкдаго намь ндсме- 
ни, выказывастсл во всей ел есгсствсиной нростотФ. ;3д1)сь, на на 
Ленькой ндшцадкФ, раснололгиднеь четыре корпуса деревлнныхч. да- 
вокч. еч. жилыми И0 м1'.1це1плмн; лсизнь бьстч. к.1ЮЧС11ь. 1\1а1ыовек1И 
базарч, нГ.скодько отдичастел оч'ь наишхь, руеекихь, базарок!. тГ..М1., 
что лсизнь этого 6 :i3 ii|ia не ограннчинаетсл одной тор1овдсй и едф.1- 
камн, а дробнтсл на мншчл мелк1л ма11инуллц1и, на норный взгдлдч. 
совеФмь не имФюннл никакой евл.чи сч. торгомь. ;5д1'.еь вы видите 
одновременно образчики разнообразныхъ взаимныхт. уелугъ отч. ци 
рульннка до иетребнтелл головныхч. насФкомыхч., o n . ходлчей кух- 
мнетерекой до мозо.п.наго оператора. Нее это ненремЬнно на виду, 
не закупорено, но .Taiopositeiio (ггь ноетороннлго наблюден1л. Па от
крытом'!. воздух!’., вблизи кучи еушеиой рыбы, еимметрично елоисев- 
ной въ iipaBii.ii.iiyio ни|)амнду, iipiioTii.ieii фаб(Н1ка1т. детевых’!. лее 
стлныхч. ,1ам110чекч.; но еос'Ьдпву еъ нимъ KiiiaiieKifl (‘аноясннкг 
yi'pioMo неребнраегь спой далеко но еложный «санолшый инстру- 
менгв»; нодалыне, у ct I'.iikh , расно.южилаев маклерекал контора, 
за маленыснм'ь столо.м'ь которой возеФлаегь и самъ влад'Ьлец'ь ея, 
с’ь еерьезным'ь Ш1ииан1ем'1. eaiiKnioHnpyioini(t какую-'го едФлку двух’ь- 
трсх'ь евоихъ к.1!ентовч.. ПдФсь-же, вь i'.iy6nirl'. кухиистерекои, аппе
титно раздразкающей вкугь острым'ь занахомь летвь, раздФтый до 
нолеа нонарч. высоко ноднимаетч. надъ головой д.1инную и толстую 
полосу 0'1'.лаго т'Ьста и бьетч. его о широкую доску или осторожно 
и В11иматслы1о чиетигь б'Ьлое млео краба, ш. то времл какъ за 
(толомч., уставленнымч. посудой, группа иоо'Йтигелей ведстъ озкивлен-
Н1.1Й | Л 1 3 Г 0 В 0 р Ч ..

Однако, внутретмй гм|.1сдч. гЬхъ многихъ манинуллцП! и двнзке- 
iiifi, которыл езкеминутно здФеь нроходлгь Н11ед'ь вашими глазами, 
ирлчетел но 11ричн1гЬ неноннма1пл р'Ьчн; — вы видите только шгйш- 
1пл дв11зке1пл, безъ ихъ имиульешп., но узко н но этнмъ дшпке- 
iiifiM'b вы MOMtere заключить, какч. охватила зкизиь исю эту грувну 
людей, мелькающую аередч. ваши.мн глазами на небольшой ii.io-v
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|Ц!1ди1’.. Г.'1ЯД11 на доородунтын густяпннся фш'урм, П1ун)ния наадъ 
II иш“рсд'|, с'ь ведрами, коранипмн. ящиками, коромыслами, разиообраз- 
нымп инструментами, глядя на ходямихл, трактирщиков'!., мозо.н.ных'Ь 
oiJcpaTopoiri., разносчнковт. iipomiaiii и н,юдо1п.,— вамл. и ил. голову не 
нридегь нрсдс|'ав.1ят1. iixi. in. об]1аз'1'. iioaiiTirieciaixi. нрагонл., още 
тинивающимся 11снр1ялелемл., который всякун) минуту готовл. пожрать 
пап. cHocil численностью и зв'йрством'ь. Ианротииь, нряд'1.-ли К'то 
бол'1'.е снособенл. такл. ско(ю забывать свои личныя обиды, какл. 
манз'ь: онл. не н|10щае'п. ихл., а просто не о бр аищ т. на ннхл. вни- 
jiaiiiH за недосугомл.; занятый нсец'Ьло скоимл. снсц1альнымь Д'Ь- 
ЛО.МЛ., своей кропотливой, но 11азумной работой, онл. отдаел"ь рус- 
скоиу полную свободу насл.тд|т.ся евоим'ь нолитическимл. нревосход 
ствомл.; за то он ь анаетл., что сила русскаго ('сл ь не созидательная, 
а только воинская сила. PyccKiii челов'1'.кл. pt.дкo отказывается олл. 
удовольств'|я прихвастнуть, что ему и десять килайцевл. ни ночем'ь, 
но за то р1'.дк1й из'ь нихл. сознасп. (холл-бы нрошегь полную ака- 
дем1ю), что ка:кдый и.лл. д(‘сяти нобиваемыхл. имл, китайцев'ь со;т- 
даелл. вдесялеро бо.тйе ноб’Г.дилеля и (лщременем'ь canai'o ноб1>ди- 
те.1я носадилл. на верхушку своею созда1пя, а самл. все-таки бу- 
делл. копошиться вл. гвоихл. ящнкахл. н корзпнкахл.. Посаженный 
на верхушку опывалель буделл. товорилл. о разныхл. недостаткахъ 
манзовскаго человД.ка и ненремД.нно умолчилл. обл. одномл., именно, 
что едва л'олько усн'У.еТ'ь стунилл. на зд'Г.шнюн» почву зтотл. манзов- 
cKifi че.|пв1’.|;'1., какл. тотчасл.-лсе, ш. туже минуту, дГ.лается н.ча- 
ie.ii.iu iiKO M 'i., iMaiiaoBcivill челов'Г.К'ь нокунаегь марку на свой би.1ст'ь, 
нлалилл. Н11са|1|о за трудл. iiaiiiicaiiiii этого билета. Пат’Ьмъ, ec.iii 
он'ь дГ..1ается ныюночннкомл., онл. вноеи'гы1он1Л11ну за право труда, 
за право нри.гГ.нить кь своей шлюикб жеетяноН ярлыкл. за hhitIi - 

("1НЫМЛ. нумеромл.; если он ь хочетл. торговать вл. разносл. яблоками и 
апельсинами, —  оняль купи ярлыкъ и право; если хочеть торговаль на 
oaaapt ■ купи право и мД.сто; если даже вросло, не ннйдн работы, 
вздуиаетл. нойтп нонгралл. вл. карты n.iii кослн— онят1. купи и это 
удовольс'пне и заплати вл. пользу каких'ь-то темныхл. поборот., подл. 
сурдин1:ой н])лктпкуемыхл.. Иезд1’., куда ни сунься, кл. какой отрасли 
ни нрикоснис!. всюду, нрезкде всего, ему указывают], на роль ii.ia- 
'те.1ыц11ка в'ь прямом'!, или косвенном'ь смысл'б. Л мсзкду л'1'.мл. ман- 
зовск1й че.1ов’1'|К'ь не нроизве.Г!. еще ни одной .тамночки, не с|)'йза.гь 
1111 одной М030.1И, не нродалл. ни одною апельсина, а неренлатил'ь 
уже н,1’.лу'1о уйму дентл., t i u i .ko на одну, такл. сказать, интродук- 
niHi кл. своей бу дущей д11Я'гельности, которая на столько ц’й.1есооб|>анна, 
что, реализируяс!., создает!, для нашетп крал изу'мите.1!.ныя вещи но 
сравнен1ю сл. ThM'!., что создаем'!, мы сами. Она, эла скромная ман- 
зовская д'1'.яле.1!.ност!., дробяп. на ciienia.'ii.HocTii, m. общей связи 
("Т|К)ИТЛ. доки, МОС"!!.!, |10еНН!.!Я форТИфИКац1о!1Н|.!Я уК1сЬН.1е!аЯ, домики 
европейской архитектуры, нянчить обывателя, кормить и ноить го 
родское Hacc.icHic, нитае'!"!. 1Л)родскон бюдясетъ и мнщ'их'ь мелкихл. и 
крупных'!, акснлуататоровл., в|.!лунляютихся изь rnoi'o отромнато кол- 
лекл!1нна!'о работника. Ма.ю тою, кром'Г. этой ординарной роли н.та- 
лелыцши!.. есть еще экстрао|1динарная, ночему-то разсчиланная на 
аль'труис'тнческ1я чувства манзовскаго че.юв'1'.ка. Нлл» бывсить вь 'гйхь 
('.|учаях'ь, когда манзовск1й челов'Р.кь нри1'ла1нается кь участ1ю раз- 
||ертыват1. пустые лотерейные би.1елики т .  пользу бйдныхл., конеч 
но, не своего манзовскаго племени, ( ’.амл. юляк'ь, онь и .лд’1'.сь уму
дряется слузкиль созидател(1МЬ чьею л'о, ему неизв'йстнаю, благонолу- 
ч1я, не зкал ия СВОИХ’!, четвертаков'!, за одно только нарузкное расноло- 
SKeiiie, которое тотчась-зке нрек11ащается, как'ь t i u i .ko |юль манзы 
приблизился К'!. liOHuy. 15ССЮ зам'Р.чателытйе,, что т ,  этой нлател!.- 
1НИЦКОЙ o!iepaniii не сущесткует!. ни jio!'H4e.cnoii нос.тйдователыюсти, 
ни |1авном'1'.рно("ти, ни справедливости. Однажды я с,н|10силь одну 
особу: почему на манзовских'ь раз]»1чнешяхь о в!.1'йзд'1’. нриилеивает- 
ся 80 кон11ечная марка, iiMt.ci'o I к ., как'1. ел'йлуеть. Особа озада
ченно посмотрела и oTB'hTii.ia:

—  А т а к 'ь .  з н а е т е - .1И, но8ъим'1'..1'ь SK caaiiie  рад'йт!. о н о л ь з 'Ь  I 'o cy - 
д а р с т в е н н ы х 'ь  и н т е р е с о в ь .

—  Да, в'йдь, вы сне!0алы1аю но,м!омоч(я не им'кете на излинппе 
сбор!.!. Особа презрительно свернула губы вь воронку и махнула 
рукой, какл. бы В'Ь доказательство тою, что 8 0  кон'йечныи eOiip'b 
ееть такая ма.1ая толика иь 1ыа'тельщн!1кой HpiiBonioeoOiiocTii ман- 
.loiu'iiai'o че.юв'Р.ка, что см'йшио енрашинать какою-то еще еишОаль- 
iiai'o iioaHOMoaiH, Или, еще случай. il был!, вь .зас11да1ни гласных'!, 
городской думы. Паейдали, но обыкно!!ен1ю, именитые обыватели го

рода, Обгузкдался очередной вонросъ но нрос!.б1'. китаянки (Ifyncpb) 
о paap'liHieiiiii ей постройки на собственном!, участк'й времент>1Х'ь 
манзоискнх'!. зки.шщл., взам1'.н'1. noropt.B!miXb недавно. Г]’, г.щсные
В.1аД’1'.Л!.и1.!, конечно, TCH.II.IX'!. II блаюу'СТроеНН!.!Х'!. ДОМОВ'!., еднн0!'.1ас- 
но нор1'.!нил!1 отверюул'!. подобное ходатайство, и туть-же возблаго
дари.m Koi’a за iisoaB.ieirie их'!. хорошей улицы огь «!10нюча!(» 
!'Н'1;зда». Ии однш’о I'o.ioca не высказалось против'!, ptmeiiin. Пел^Д!. 
зал”11М'ь бы.!'!. paacMOTpt.H'i. и р'1'.щен'ь вь утвердил'с.и.номь смысла 
вонрось о 3K3 .ioBai!bt, заступающему Mt.CTo !’ородска!о !'оловы за все 
в|щмя до воз1фаще1!1;| 11астояща!'о,| который у'Д!ии.1ся вь нродолзки- 
тел|.!!1.!Й отнуск'ь, такзке сохраняя свое содсрзка!||е. Для всякаго чо- 
.lOBt.ita, размы!!ыяюща!'о бол1;с или мец-йе .здраво, до.тзкна р’йзко 
бить вь !'лаза !'рубая 1геносл1.довательиост!. этихь двухь р1цне||(й. 
Нлемента сн|)а!1едливос'!11 мы здД.п. вовс!' не касаемся. Но воть 
простая аривметическая npoiiopnin: для составлс!ПЯ 2 , 0 0 0  jiy6. (зка 
лованье !’0рпдска10 ю.ювы за 8 м1,сяцев'!.) требуется обяза'тел!.ныхь
н.1а'те.1!.нщков'!., ирнм'Г.рно ныюночниковь или мо.'ныьныхь o!!e|ia'!'o- 
poin. 2 0 0  челов'1жь, а мезкду т'Ьмь эти 2 0 0  мозол!,!1ыхь оне|1ато- 
ровл. узке с'1'оять вь зрафахл. !ородска!'о бюдзкета; сл1’.довате.!Ьно 
узко. Д,!Я ОДНЩ'О Г010 ТО.:1ЬКО, чтоб!.! СОХраИИТ!. Ц|'..!ИКОМ'Ь ЭТИХ'!. 2 0 0  

обязательных'!. нла!е.1Ы1щковь— нтюходимо сохранить и данную сумму 
необходим!>!Х’!. удобепп., (та 10 быть необходимо сохранить |{ровь ол"!. 
дождя, хо.юда и в’Влра, помня, что и простой куроводь прежде, 
ч1'.М'1. снбир.тт!. и считат!. яйца, позаботится сначала о курятний'й. 
Но В'Ь данном'!, c.iyaa’l; экстренное требован1с чрезвычайных'!, ресур
сов'!, на донолни'те.ц.ное зкаловат.е прямо вызьцш.ю необходимость 
найти НОВЫХ'!, 2 0 0  Te.ioB’liiv'!. мозол1.ных'!. онераторов'ь вь качо 
ств'1', 1ыа’!сльщицк11хь единиць; но откуда н какл. !1о.|уч;гт'С,я эти но
вый 1ыатезкны11 единицы, ec.in для mixi, не будол"!, такой цеобходи- 
м'Ьйшей пещи, какл. кровь Kc.ih -6 i.! кто-нибудь изл. 1'ласиыхь за
думался цадл, этой иесообразнос’п.н), ои !. безь TjiyAa иришс.гь-бы кь за- 
ключшню, что не тол!.ко сл'Ьдова.чо piiap'BrnHTi. кигаянк'й Купер'ь но 
стройку манзовскихь жилищь на С(*б(’Твеццо11 acM.i'li, но с.1'1;довало- 
бы ГГ. 1ласн!,1Н’!,, чакнцим'1. быт1, вч> будущем ь го1юдскнми !'о.ловами, 
ИОТ'ЙСНИТГ.СЯ и уступил'!, свои !'ОСТИ11!1ЫЯ подл, особу М!11!3 0 ВСКа1'0 мо- 
зо.и.нш'о онбратора, ибо она, эта особа, составляет'!, го|юдскую нла- 
тезкнук» силу, и мало то!'о, эта-зке особа даеть, er.m не право, то 
возмозкнос'п. обраща'п.ся сь обществецнымь сундукомь, к а т .  сь соб
ственной 1ТубЫ!НКОЙ.

Какл. видих'!, чил'аго.1!., вопрос'!, о доблсстз1Х'ь удалаго pyccKai'o чс- 
.!ов'1',ка поворачивается совершенно нь другую сторону. Ид1',с!. уже 
удгыому русскому челоп'11ку действительно оказалось мало десяти ки
тайцев'!, на одцш'о— ИХ'!, 11ош!добилос!> 2 0 0 , этихь мозольных'ь опера
торов'!, и шлюночниковь.

Не' т.лк'1, рельефно бро('а.1ась-бь! вл, I’.iaaa згт.т житейска)1 разного
лосица, еели-б!.! д’1;.1о каса.юсь одно!'о то.н.ко единоборства утроб- 
на!’о и |)уконашна!'(1,-т-это куда-61,1 ни шло. И'Ь'ть! цравящему обы 
ва’пию  ие достаточно носид'Г.'п. и !!обала1'ури!Ь на ворхуннгЬ, 
куда е!'о посадила мозо.ц.ная и шлюпочная практики, oiii. еще но
ровил-!, подобрал'!,ся К'!, самой этой нрак'гик'1'., взынаегь ш, прави
тельству о воснрещщни iiHOi^rpaHHai’o каботажа (ныюпочной л'йя'тель- 
ности), каковой каботажл, слузкитл. нредметом'1, ностоянныхь 
ранго1)оро1Г1. обывателз!, взмо("ти1Ш1а!'ося на Bcpxyniity, обычт.1М’!. 
предметом'!, зка.юв.'нйй п ctToitaiiifl. 0 6 ijiiaTC.ib на с.ювахь бо.1Ь!ной 
Н0.111ТИК'!. и пфато!'!.. Ие б!,!ло ш! од||о!'о военнато ('оорузкен(я, ко- 
Toime не 11одве11!алос!, 6i,! критике и .т  одобре||1ю обывалчмя. Он ь 
разводит'!, войска, намечаеть ("тратс1Т!ческ1е пункты, намечаеть .1уч- 
шихл, военно-!1ач!1.|1,!!иков'1,, нрсднисываел-ь у.н.тиматумл. вразкдебно- 
му ю('уд;|р("тву и все т(ыько затем'!,, чтобы оградить себя огь мир
ной нроиз1шдите.1Ы10й си.1Ы, коллфая своей 1ы.ателыцицкоЙ снособ- 
|10("Т!,ю изменяеть характер'!, и физ1оном(н» !’01юда, даеть за деше
вую |мату удобства, безч. которыхь обывател!, не мозкеть обойтис!,. 
Ма.ю то!'о, таз!;е !1лате.1ыцицкая нроизводигельная сила осуще("тв.!яегь 
мечтан1я обывателя на счетл. укреп.кчпй и соорузкен1й, вовсе не 
заботяс!, о ТОМЬ, что все эти yKpen.iciiiji и соорузкелмя обралзттся 
когда-нибуд!, нрол'ив'!. нсю-зке само!'о. И Пфанное дело, обыи!ГТСль, 
представляя себе че|1Норабочую манзюикую cii.iy вь образе конкур 
рента, враждебиаю солдата, ciuipeuai'o разбойника, ночему-то за
бывает!, представить cu.iy эту вь об|1азе нроста!'о мирнато нлате.ц,- 
щ ика,— каковой она и ест!, на самомь де.гЬ. — снособнаю кормить и 
поить обывателя и ока.зывать ему безчисленное мноисество услуть,
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ciiocoOiiai'o со стаи л я ть  и:гь своей илательщ иикой силы Taitie 
общ остпсииы е органы , которы е д аю тъ  обы вателю  ср едства нодра5кат|. 
но всем'ь другим'!, городамт., живущим'1. саи остои телм ю ю  ж изнью  и 
часто строить свое общ сствсш ю е ноло:ис1ме и далее ср едства it'j, 
леизни iiii той самой 1ючв1'., (1)унд:1Мснтомь которой слулсит!. нла- 
те,1ыницио нроизводителы1аи способность племени, к ь  которому мы 
явно неблагодарны  и ненр1язненны.

К - а .
------------------

f  <1. Ф .  11 И Л Л е  р  ъ. ^

П’Ь субботу, 1{-1'о iioHH, телеграфъ принесь иан'Ьстчо о вноаап- ' 
ной КОНЧН111) быишаго профессора нетербургсваго университета 
но кнеедр-В HCTopiii русской литературы Ореста Федоровича Мил
лера. Покойный иринадлежнл'ь къ числу людей, васлуживавощих-ь 
дсбраго нош1ноие|Г|н. Свою д'Вятелыюсть онъ началч» еще В'ь нн- 
']'идеситыхт. годах'1. и дебютнровалъ магистерской диссертац1ей о 
русской iiooaiii. Добролюбов'!. р-Ьзко отнесся к ь этой Knur'll и н’В- 
сколько времени спустя, О. Ф. им’Вл'ь искренность нечатно от
казаться отъ ВЗГЛЯДОВ'!., которые о!1'ь в!.!сказал'ь В'ь своем’!. i!po- 
иаведен1и. Искре!!!1ос,ть !!окоЙ!1Яго !!рофессора была всегда его 
ОТДИЧИ'ГеЛ!.НОЙ чорч'ой I !  !!ривлекнла К'Ь !!вму СИМ!1Н'!ЧИ СТуде|!ТОНЪ, [ 
кот(1рь!е всегда были рады вид'Вть его на своих'ь студе!!ческихъ 
ооТ.дах'ь и !!разд!!ес'!'вах'Ь. О. Ф. как'ь в'ь свой !!рофессорской д'Вн- ! 
тел!.!1ости, TiiK'b I! !!'!. литср1П'ур!!ой, !!с 1!])едстивлнл'!> собою очень I 
иь!даю!цсйся силы. Но е!ч» работы !!о iiCTopiii и критик'В рус
ской ли'!ерату1)ы !1рочтутс1! сь !!емалымъ и!!тересом'ь, как'ь ио- 
'1'0му, что 0!11! !!редставляютъ Д0В0ЛЬ!!0 !!ОДроб|!ЫЙ обзор'Ь ея 
(изв'Вст!!!.! его болы!!1я стяты! О Тургс!!епТ., ТоЛСТОМ'Ь, Пекрасо- 
!ГВ, ДоСЛ'оеНСКОМ'Ь, СаЛТЫКОВЧ) и др.), ТаК'Ь и !!ОТОМу, что 0!1И !!ро- 
н!!К!!уты т(Ч1лото!о чест1!аго чувстчт, как'ь, В!!рочем'ь, и его !!ро- 
фессорщшя д'Ьятел!.ность, которую о!!ь !!'!. посл1!Д!!ее время дол- 
же!!'ь был'!, оставить.

И'!. !1В!1!е щ)емя !!С сли!иком'ь часты общественные д1штели, !ie 
и;елин)Н!.1е идти на ком!!ромиссы сь требонан1ями да!!!!ой ми1!у'1ы. 
11окоЙ!м.!Й в'В[)ил'ь В'!, будущсс русскнго народа и русской !!нуки,
!! в])емен!1!>!1! <в'Г.Я!!!я> считал'ь слищком'ь маловалшыми, чтобы 
!1рин(‘сти ИМ'!. В'Ь жерт!!у свое Mipoco3ep!!ai!ie. Искре!!!1ость и чо-
СТ!10СТЬ !!ОКОЙ!111ГО !!ОЛуЧа!ОТ'!. !!ОЭТОМу е!Це боЛЫ!!уЮ !!,'В!!!10С.ТЬ
ВЪ !HU!!() время.

Помянем'ь-же добромъ покой!!яго !!рофессора. Мир'ь его нраху!
----------------------------------------- —

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

— Н'ь госуда])С.тве!1!!ом'Ь cob'B'!'Ii разсматривался !!едавно во- 
!!роС'Ь о СудЧ) !1рисян;ных'ь. Р'В!!!е!!0 В'Ь !!рИНЦП!|11 вго оставпть, 
!1о з!1ачителы1о С!.узить его юрисдикн,1ю и возвысить нму!!1естве!1- 
!!ЫЙ !1 обр!13ователы1ый Це!13'Ь 1!рИСЯЖ!1!.!Х'Ь. Н'Ь виду 'ГО!'0, Ч'ГО 
11ра!!плы!ое pt.!!ie!iie ба!!ковскнх'Ь д’Ьл'ь представляет'ь большое 
затрудне1!1е для !!рисяжных'ь, p'hi!ie!!o дИла нодобнаго рода !!ере- 
дать корщшому суду сь учасг1ем'ь сословных'ь предс'гавителей. 
Нако!1'ь ЭТОТ'!. ра(!!!рострапится и im  д'Нла, !!о которым'!, coctoi!- 
ЛОС1. о!1ред'Ьлон1е о !!реда!1ш суду («Р. B.»J.

— Из'ь изда!1!!нго на-д!1ЯХ’ь медицинскимь де1!артаме!1Том'ь 
ми!1ис!'ерстна !щу'гре!1них'ь д'Ьл'ь с 1*осс!йскаго медици!!Скаго С!!И- 
ска !!а 188!) год'ь>, между !!рочим’ь, видно, что въ теку 1!;ем'ь году 
числится ледиков’ь, им’11Ю!!1,их'ь !!раво на !!роизнодство врачебной 
!!р!1ктики !1'ь Poccii! 18,706; врачей-же!1!цин'ь !!о же!1скимь и 
Д'|П'СКИМ'Ь боЛИЗНЯМ'Ь, 1!ОЛуЧИВ!!!ИХ'Ь ЭТО 3Ba!lie !10 ИС!!ЫТан1и !!Н 
/КС!1СК!1Х'1. ВраЧ(!б!!!.!Х’Ь КурсаХ'Ь !!ри И И  КОЛНеНСКОМ'Ь ВОе!1!!ОМ'Ь !'0- 
С!!И'!'аЛ11, 6 ! ) . б  Л И ! ! Ъ ;  ИМ1И01!1,ИХ'Ь !1раВО !!Н !!роИЗВОДСТВО ветери!!яр- 
ной !1|)нк'!ики 2,411 и окулистов'ь и да!1тис'гов'ь 794.

— Минис!'ерством'!. государстве!111ых'ь иму1!!,еств'ь, !!о согла!!!е!11Ю 
с'ь ми!!истерст!1о.1Г!. внутре!1!!ИХ'!. д11Л’!>, В1.1ра6ота!1’ь !1роэкт'ь устава 
!!ЗаИМН!.!Х'Ь сеЛ!.СКО-ХОЗНЙСТВ1М1!!Ь!Х’!. СТраХОВЬ!Х'!. обществ'!., КОТО- 
р|.1Й В'!. Не!1роДОЛЖ11Т0ЛЬ!1ОМ'Ь Време1!И долже!!’!. !!ОЛуЧИТЬ ОКО!!Ча- 
'!ел!.!1ое утиержде!1]е («Суд. Газ.»).

— 11едав1!о закончила свои зя!1ят)я особая коммисс!|!, образо- 
Hsiiiiiai! !ipi! м1!Нисп‘рств'Н государствен1!ЫХ'ь имуществ'ь для об- 
суждеп!!! вопроса о !!ад’Ьле!1!!! !1ячаль!!ых'ь н!кол'ь землею. На- 
сгоЯ1!1ИМ'ь но1!росомт., как'Ь сообщаюгь «Суд. Газет'Н», близко за- 
!1нтересо!1ались ми!1истерство !!арод!!аго 1!роскТ.ще!!1я и !!,е!1траль- 
ное y!!jmB.ie!iie духов!!аго в'Ндомства.

«Рус. Кур.» В'Ь одномъ ИЗ'Ь !!осл'1)дних'ь JNii.Ni (125) оста- 
!1аил1!ваегся i!a !!'11которыхъ недостатках'ь городскаго самоуправ- 
лен1я, как'ь оно ныя'Ь поставлено В'ь Pocciu.

Городское об!!1ествен!!ое !!|)едстанитольство, говоричч. !Ч1зета, 
являете!! В'Ь его настоя1!и!Х'ь усло!иях!. вч. Pocciii самою i!eco!!ep- 
ше!!1!ою формою самоу!!равлен1я. Исключич'ельное гос!!одство 
иму!!!,естве!1!1а!'о !(е!1за сь системою выборов'ь по тремь разря
дам'!. им’Ьли СВОИМ’!. !]осл'1>Дст!!1ем'!. то, что 6]ia3Ab! городскаго 
самоу1!равлен!н находятся в'ь болы!!1!Х'ь го[)одах’ь в'ь руках'Ь од
ной !1р0Ч!!0 С!!ЛОТИВ!НеЙСЯ И !!ИЧеГО об!ЦПГО СЬ об|!1еСТВе!!!!!.!М!! 
!!ользами не им’йю!!!,ей !!арччи, а в'ь малых’Ь городкахч.—!!pi!Mo 
В'Ь рукахъ одно!'о изноротливаго д'|1ль!!а и его родстве!!!!иковч..

Недостатки ат((й системы и ея нредныя l!ocлt.дcтнiи сознаются 
да!11!о, и Н'Ь каждом'ь самомь неболы!!«(мъ город’Ь н'Ьтъ !1едостатка 
В'Ь ЧесТНЫХ'Ь, !1роСВ'1ице!!Н!.!Х'Ь и ЭнерГИЧ1!Ь!ХЧ. ЛЮДЯХ'Ь, которые 
охот!!о посвятили-бы свой труд’ь городскому общес!венному Д'Ьлу, 
!!() тв|!(‘рь !!С ИМ'ЬЮ’ГЬ !!Я ТО ВОЗМОИСНОСТИ, ТаК'Ь КЯК'Ь НС СОСТО- 
ятъ !!рям!.!ми 1!лачел!.!!гикам1! !’ородскаго 1!ЯЛОГа.

Пора уб11ДИ'! !.(•!! и нри31!ат!. 3il ИСТИ!!у, !!роДОЛЖ!1еЧ 'Ь «1’ус. 
Кур.», что об!!1есТПе!1МЫМ'Ь ХОЗЯЙСТ!ЮМЧ. К'Ь ГороД'Ь и уЧ'.ЗДН И!1- 
тересуются !ie только 4ii, коч'орые !1лат1!Т'ь !1рям!.!е сбо[)ы, !ю я 
T’h, KOToj)!.!e вЗ!1осами за кварч!!ры и 3!1 поч|>ебляемые !!родукты 
сод’Ьйствуючч. благосостоя1М!0 1!рямых'ь !глатель!!1.ико!)ъ и, обитая 
!ia 'территор)и, гд’Ь д'Ьйствуеч'ь MliCT!ioe самоу!1равле!!1е, заи!!те- 
ресоняны В'Ь удовлетноре!|1и пс'Ьхь об|!!.естве!!ных'Ь !!ужд'ь.

Н'Ь виду B("IlX'b ЭТИХ'!. СОобра'Ж(Ч|1Й !!аСЛ'ОЯ'ТеЛЫ!0 !!Оо6хоДИМо, 
!1о М!г1)!|1ю газе'! !.!, признать !1раво учас!чя н'ь городских'ь вь!бо- 
рах'ь и дЧыах’ь и за tIimii лицами, который !!])ои.ива10'Т'ь в'ь дан- 
!1ом'ь город'Ь, служить или иедутч. час!!!ое хозяйство !!е ме!!'Ьс. 
ИЗВ'|1СТ!1аГО срока, !!ll!ip., Д!1уХ'Ь Л'Ь’Т'Ь.

п р и  !!одоб!1ом'ь !i3Mt.Heiii!i избирачель!!аго заюша и !!ри 
орга!1ИЗа!М1! выборо!!Ч. н<> но разрядам'!., а i!o участкам'Ь, будеть 
!!ОЛО'Же!1Ъ КО!!С!!.'Ь КраЙ!!ОСТЯМ'Ь 1!арт!Й!1аГО сам0у!!рапле!!)я !1 
явятся 1!!анс!.! !ш ссрьезнос удовлетворе!|1е исти1!ныхь o6i!i,e- 
сч!!е!!!1!.!Х'ь !1ужд'ь И 1!я д’|1Йсч'нителы!!.!Й прогресс'ь городскаго 
обществен!!!!!'!) хозяйства, 8аклн1чяеть |'азетя.

~  Отовсюду, изо BcliX’b городовь и мЧи'течек'Ь Россчи !!дова 
М. К. Сал'Т!.!Кова !!олучае'Т'ь оть раз!!ых’ь лиц’Ь и учрежде!!1й 
'теле1'раимы сь выраже!!!ем'ь собол'1ш1!оваи!я. Незд'Ь служить !ia- 
!!НХИДЫ !!)! !10ЧИВ1!!еМ'Ь !!ИСаЧ'СЛ’(1. Из'Ь !1ИХЧ> МЫ ДОЛЯ.'!!!.! ОТМ’ЬТ1!ТЬ 
!!а11их!1ду В'!. ОдессЬ, которую но словам’ь «Рус. Н'Ьд.», слуя.нль 
каеедр!1ЛЫ1!.!Й о. !1рото1ерей и !!а которой !!])нсутст110!тл’ь одес- 
ск1й тс!!ер!1Л'ь-губор!!а'тор'.. ге!!е|)аль лей'те![апгь X. X. Роо!!'ь.

(Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агеншешва).
11ЕТК|*1>.\'1’ГЪ, 3-го гюня. 01!уолико!(ань! 11остано!1ЛСн1я !’осударст!1С!!!!аго 

C0!i'I’.TU: 1) С!!еКЛ01Н!Ч!!ЫР, oGpliKKH и ЯЫЯСИМКИ, иду!!йс U'!. корм'ь скоту, 
пропускаются Ое3110!!!ЛИ1!Ио; 2) НЧ. особо уналс!1тел!.!!ых'!. случаях'!, министру 
ф|1!!ансов'!., !!о сотла11!сн1ю ( " I .  м111!ис’!'ром'ь !1нутре!!1!!!хч. д1.л'!., ирсдостанлястся 
paap'hiiiaTb отсрочку и ра:!С|)очку недоимок!. оклад!!1.!Х!. сборов'!, и выкуи- 
ныхч. платежей, числя!!1!1хся на ссл1.ских'ь обывателях!. вс1.х'!. наимено- 
liailiH бСЗ'Ь 0Тра!1ИЧСн!я суммы СЧ. ТГ.М Ь, чтобы пр0Д0ЛЯа1ТСЛ!.!!0СЛ'!. отсрочки 
ИР, ИрРИЫ11!ала пяти .H'I.TI., o6!!llll!-3tP !1р0Д0ЛЖИ'ГРЛ!.!!0С'!'!. ТОЙ И Д|)уТ0Й 
Л1.10ТЫ—-дрсяти л'Г.1'!.; при яозбуждрн1и ходатайсти'ь о дароваи1и срльским'ь 
обыиатслям’ь ЛЬГОЧЧ. I!0 ВЗ!!(Н'У 0КЛаД1!ЫХ'Ь сборов!, и ИЫКуИ!1ЫХЬ илаге- 
жей туб!!р!!с.к1я !1ачальства д'Г.лають |)ас1юряжс1!1я о 11р1ост11Н(жлРн1и, вирсд|. 
до разр'1.и10!!1я СИХ'!, ходатансти'!., взыскан1я иодоимокь !1осррдствоы!. о'гдачн 
!!Рдоимщико!ть И'!, заработки и !1рода5ки ||ри!!адлржащато ИМ'!, имущрстиа.— 
11ыС0ЧАЙ1ИК И0!1РЛ1.И0 !1риИЗ!ШДИТ1. 11р|'рМ!!Ые ЭКЗаМР!!!.! ДЛЯ !1иСЛ'уНЛРи1я В'Ь 
1 класс’1. гимна;пй, 1!ротимиаз1й и рральных'ь училиирь одновременно как'ь 
ученикам'!. 11ри!'ото!1ител1.!1ых'ь классои'ь, такь и постуиающих'ь со сто
роны !1Ч. Mu'll м1.СЯ!Г11.

ПЕТРЛМьУРГЬ, 4-го шня. (̂ етодня но втором!, часу Д1!я состоялся 
’1'орзкест1Н‘!1ный !!ы1.зд'ь высоко1!ар1.че!!1!ой HeB’licTb! ко|)олев1!Ь! Алекса1!дры 
Георпев!!!.!, !1рибыи!1!ей В1. Петербург!. вм1.ст1. сч. Ихч. Величествами н 
Иысочестиами иач. Петергофа на яхт'б «Александр!!!». Пь скадсб1!ом1. 
itopTeiK'b н!ли 28 золотых!, экнназкей; нев'Ьста 'Ьхала !1Ч. Kapccli сь Го- 
судары1!ей, окрузкс1!11ая t.xai!!!iiiMi! !1ерхами: Государемь. Цссаре-
!1ичем'ь, тернотом'!. бнартанскимч. и Пеликим!! княз!.ями; !ш второй Kapcrli 
1.хали королева греческая и тер!10ти1!Я Едннбуртская. .V казанскато собора 
Пх'!. Пеличес'пн! и Пысочества встретил’!, сч. к])(!стомч. и святой водой 
МИТрОНОЛИ'ГЬ Исидор’!.; ВЬ' соборь ВСТу!1ИЛИ В'!. !1реД1!|есТ!|!и |!рид!шрных'1. 
ЧИНОВ'!. 1’осударыня ci. греческим'!, королем!,, Государ!, —сь греческой коро
левой, высоконар1,че!!!!ые :ке!!ихч, и !ienIicTa, тер!1огь ('.иартаиекП!—сь 
!'ерцоги1!ей Единбуртской и Цесаревич'1,—сч, Пели1!ой 1(няти1!ей Mapick Пав- 
ло!1!!ой; В'!, 2 ч.— 35 м. свадебный кортежь 11р1!был!. во Дворс!гь; при- 
бы'1'ie встр'Ьчено 101 пу!11ечиым’!, выстр'Г.лом’!.; ич. бол!,!иом'Ь 11рид1!орном'1, 
собор'Г, |1стр'1'.чал'ь духовник'Ь Их!, Пеличеств!. 11ны11!ев'ь; на нсемь пути 
сл1,до!шн!|| !1Ыстрос!!Ь! были шналерами !юйска.

llETElMiJ 1'ГЬ, 5-го ионя. Hi. виду !1ос11оминаемато ны!!11 нятидесят!!- 
л'11т!я возсоединен!я ун!атои’ь и иолув'Ьковаго служен!я свид'Ьтель возсое-
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AiiiiiMiiji и iiAiiii'h ii:rii Гишжай|||их'1. 1'(1Т||уд||>1кииъ шп'|)(111олн1’и [оснфа, 
iiiU'idincjib mi.M'iicKiiri) iim:u.iiii('it('i:ar() соГюра, iipuToicpcii I'osKaiiuiwiii ирн- 
'1111'Л(‘нь ИысачАГппки ipaMOToii ui. орлану 1!лид1имра шорой C/iciiaiiii.— 
ОпуПлпкоииии |101'лан1о сгнода но глучаю 11|)алп'оащаго iipa;<;M<oiiaiii)i 
11а'|'идапт1.1'р|1я иоаг.осдшкнпл yiiiaioin.; JlO(•лalli(! должно оьш. ii|io4in'aiio 
ш. urpaiiaxi. литош'кой, полоцаой, могилаипсой и ишачсой ciiapxiii и ш> 
мрмходах'1> liii'iicKoii, нолымпсой н нодолы'кой, ш> icouxi. Пыли itoacoc/uniiiii' 
aiieni yiiiarbi, D-io iaiiui или иъ парный но iiojyaaiiiu 1а)ала1ая иоакраа- 
иый или ираадничный даиь  ̂ in> iipaaAiioiiaiiiii, аиалааио Иысочлйткму ио- 
mMT.iliut, будут'1, учаатиоиат!. и иойааа ирша'йшп'алыю uji ираадио1!а1ПШ 
даи)1'1'иаотл'|',т1и «llipamaiiiH Нуаи».

11КТК1’Г),\ 1ТЪ, Л-го тня. 1-го iioiijiao игором i. чаау дня аоиаришлоаь, 
соглааио церамо1малу. upaicoaooeraiiia 1й‘ликаго Itiiiiaii 11аила а'ь корола.и- 
аой Алаааандрой. На liaiih иро'гик'ь оимияго Диориа иыглиулаа!. флотнл!и 
Пммарагоракиха. ях'п.. Ilaiatny од'1'.иали ш. iit.imy а'гата'11-дилы: анягиня 
Наряшиакая, оароиаааа 1)удба|1П. и грача.ааая гофж’йатарииа аоаиожа 
Саиущаки. Iii> 1 4aa i. 15 мииугь иачалоаь iiiaaTiiia, ш. аи, uapitoni> laii ирад- 
aiacTitiii ирид1шрмых'1. чииош,; Гоаудари 1иаатжжал'ь иод|. руку ач. коро- 
лаиой ал.тиош,, Гоаударыия ач, королалч,; яс1‘иихч> и иаиката иа'ачио- 
иали рядолч.; шлайфч, королачшы дарлсали чачыра камер1(;|1а, коисцч> 
шлейфа поддарлсииалч. упраиляющ1й Дио|юлч, Иалиааго Кияая Наила, - 
гофмайачарч, Филоаофоич,. Гоаударыия Пыла ич, руапсолч. аоло гонч. илачч.'Г., 
очорочаииолч, лТ.холч,, ич, драгоиФииолч, aoicoiiiiiiiict>; иаиЬачч! аиархч, аара- 
opiiaiaio илач'ия илГ,ла лалииоиую Пархагиую, 11одлояса11иую гориоатаалч,, 
маиччю, иа голоиФ—корону. Нч, царкии Иыиочлйшихч. ОаоПч, иатрФч’илч, 
лич'роиолитч. Наидорч,; lal'.iiaaiiia аоиа|1шалч, ироч’011рааиитарч. Янытаич,; 
иГ.ииы дарлсали иадч, исаиихолч, Цааараиичч,, Налик1а, 1Сия:<1,я ЛлсчсаФй 
Алакааидроиичч, и Длитр1|1 Коиач'аич'ииоиичч,; иадч, иаи'йач’ой — королаиичч. 
Коиагаичиич, и Николай и Налик1й Кияси, Ллакааидрч, Михайлоиичч,; иоалФ 
лолаоаччйя оылч, пушечный аалиагч,; ич. 5 чааоич, нч, ииколааиакой аалФ 
оыл I, oGlixannKiii ачолч. на НОО чслоиФкч,. 1!ыаочАЙний аголч, Пылч, укра- 
шаич, аолочаинылч, аарииаолч, и 1и!’1',гили; иоложаииыа но 1И‘|Н'ло1палу 
|(1ач1.1 ао111)оиол£далиа1, аалнаголч, ач, иагропаилоиакой к|)Г>иоати и атояи- 
шихч, ирогиич, Дио|)ца аудоич,. Гоаударю алулсилч, каларгарч, Ординч,, 
иодаиалч, куоокч, оПа|а|,-шанкч. Гротч,. Ня Наличаачиу подаиалч, куПокч, 
графч, 1'андрикоич,, алулсилч, каларгарч. Г)аргол(»лай; ич, 7 чааоич, ич, гар- 
Поиолч, аал1', аоатоялая Паль, иоалП itoropaio ич. 10 чааоич. иача|т но- 
а Исдоиалч, царало1пал1,иый оч'ч.Г.адч. иыаокоиоиоПрачныхч. ич, ихч- Диорсцч,; 
адфак иыаокоиоиоПрачн1,1Хч, иачрГ.чнли Налик!п Кияаь 1!лалил!рч, и иаликая 
КИЯ1ИИЯ Мария Наилоииа хлФПолч.-аолыо иа аолотолч. блшд'й, аач'блч. был и 
аариироиан I. фалильиый улсинч,.

НКТК1’1').\ ГГ'1), ()-ю гюнн. ('а.годия ич, мар1ииакомч, чаагрб— нарадиый 
аиактакл],.

Н0Л0Ц1М), 8  го 1юнн. Нчара аииакоиолч, нолоцкилч. и иигабакимч, 
.Ангоиинолч, очалулсаиа ич, аоф1йако,лч, аобор'Г. иачнчосцная, ио OKOiMiaiiiii 
которой аниассоич, роадалч, на|1оду к|я'агики и брошю|п,1 ич, намяг1. иоа- 
I'oa/tHHaiiia yiiiaroin.. Гагодня утролч. aoiia|imaii i. KpaaTiii.iii ходч. иач. иабхч, 
mMouicHXi, иаркиа.й ич. аоф1йак1й аоборч,, гдЬ И|)аоаияи(аииымч, ич, аоалу- 
acaiiiii лбатиаго архиландрита, |)акгора ииччсбакой аа.лииар1н и исаго ио- 
лоцка1о духоиаиагиа огалуясана панихида ио ночиишилч, д'бяталямч, иоа- 
аоадииат’я. На литур1чи аакоиоучпталамч, кадатакаго корнуаа ироиана.аано 
(Ч)очи'1'>гачиунняаа алучаш алоио; ич. юбилайнолч. чорлса.ати'б принимали 
учаачча иаГ. учабныя ааиада1пя; иа богоалулсаи1яхч, нблч, аоадиианш.сй 
хори иоаиич'пнникоич, учиталиакой aaniiiiapiii и духоинасо училшра; городи 
укратаич. ai'.iaiii.io, флагами и циФтами.

■  -  -

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ с т т .
АВСТР0-ВЕНГР1Я. 2 - т  и Н -го мин, в'ь Я11с1)даЕМи вангерскиго 

лиоарал1.иа1'() ||арл!1меитакаго клуби, 11])оиаходили бурный aacli- 
Л11и'|Н, ( )баужд!1Л(01 бюджатт, народпаго iipdCH’hiufiiiiH и на оче[)едн 
сччжл'ь вопроа.'ь о Hudoll'iniiini. Тикъ наявано проэктнрованное 
мииисчром'Ь Ешроднаго iipoaBliiuenin 1'рафоиъ Цеекн учебно-воспи- 
гагалыкк’ ииводаи1(Е (и и т е р ш т .)  дли качолпчоскихъ молодых'И лю- 
д»'й 1ЧЗЧ, ариатокраччи, 11роходи1Ц11Х'1> гилназичеалНй курсь. Про- | 
ч'ии'ь вччи'о проакта вьиЕтупили дапучач'ъ 1’агедюаъ и нФаколько 
д))угих'ь. Они об'Ч,явили, что инмФрапы р'Ыпичельво воаирочи- , 
впчьси учроисдопш такого заведиип! 11|и;жди на,его потому, что въ 
шипа врали пЧ'.тч, амысли уатраииать апшОалыи.ш учебный за- i 
вад(Ч11и длн aj)MCT0KpaT0HT>, ибо ппга[)а(п.1 страны чребуючъ, что
бы а])патокрнччн воапнтывалааь сонм'Иатно съ бурл.'уазчею, а 
также II потому, что уч1)ая,да|иа копфаас1оналыюй школы п])о- 
тпипо припцпиамт. лгобаралыюй партчп. Мпппстръ отвФчплъ па 
ато, чго проакчпропаппоа учабное заиад01Йе прадпазпачаачан не 
только длн ариатократопч>, по и пообшо для д'Итай соач'оягель- 
мыхь родпчалей; оно д1',йствпч’ал1.ио будетъ им’Ичь катодцчеак1й 
хярактарч,. яо доатупъ въ него на будетъ закрыть я для моло- 
дыхъ людей другпхъ иапов'йданчй; иаконецъ, что ояъ иа моячеть

оч'каначьая оть проакча, который уже иолучилъ одобрап!а ммпа- 
раторя. Па ва,(> ато, однако, ибсколысо католпческихч,домутач’овч, 
иоз])ан>али, чч'о даяче прадполож1Ч1аое приипшйнлы1ое в1,1дЧиа1П(' 
кач'оличаскаго юиошасгна оть наей ваштрской молодаичи межала- 
тал1,но, а Гегадн>аь повч'орплъ сов’бтъ мимиатру отказаться огъ  
сноого проакта, чак'ч, какъ опт, пачр'бтитъ сильное сопротиялшма 
Пъ томъ-яче СМЫСЛ11 высказался депутат!. Ипапка. llp eiiia  пре
рывались возгласами: с Нее им’беч'ъ свои границы! Мы этого не 
допуеччи!'!,! Эго былъ-бы пово])от’Ь 1Ч'ь стнри1гб!> и т. п., мапраи- 
ЛС1ШЫМИ противъ ми1шст[)а. Тисса старается склояятт, мимпач'ра 
народияго проав'б1цен1я кт, устутчнмч,, и, н'броятяо, посл’бдшй 
согласятся на нихъ.

ФРАНЦ1Я. ДвЧи'/ги члеяовъ гладстоповской п париеллевской 
иарччп въ а 11гл!йаком'ь парламоич"!!, меячду пимп Дячопъ Морлей, 
Мунделла, Лефевр'ь, бывппе министры, саръ Чарльзъ Россель, 
адвокатъ Париелля въ д'бл'б съ «Tinias., Герберчъ Гладстонъ, 
Врадл.!, Парпалл!., Стеисфальдъ и Miioiie д[). подписали е.гбдую- 
пйй идрасъ празпдаиту францусчской республики, г. Itapuo: «мы, 
аиячаподписая1п 1еся члены палаты об|цииъ, узпавъ съ сожал’б- 
iiicMT, объ OTcyTCTiiin брптапска1'о посла въ Па1)иж’б иа очкрыт1и 
паом!рпой выатнпки, яселяемъ воа,пол|,аоваться этимч, случа.ем ь и 
ныразить (фрипцузекому народу и правич'ельатву паши д])ужеск!я 
сердечный поздраиле1мя по поводу велпкпх'ь благодФтельпыхъ 
перем1ш’ь, сонершившихея гчъ страп’б вт, ч'еч(^н1и исгекшаго сто- 
лбччя».

АНГЛ1Я. II плата лордопъ огромиымч, болыпяяствомъ голосовъ 
очказалааь признать за яченщияамп пряно бычъ избираемыми 
ич, члены графскихъ сов’бч'овъ. Иа н11аччолько дней до этого во
тума, аппелляц1ояиая палата, еостотцая изч> шести судей, jili- 
шпла, ЧЧ'О хотя жеяш.И111,1 п пользуются право.мч, голоса вч, му- 
nnuumu'ibiii.ixi, ньп)орахъ, сами oirli яе могутч, бьчть избираемы. 
Ч̂ ичой пригопо])Ч. былч, постаноилепъ в'ь процеегб, нозбуячдеп- 
иомъ Г)р])есфордомъ I’oniiMi, протип'ь лэдп Сапдгерстч., I7 [iom1> 
эч'ой поел'11дней, есть шце одна сонбтипца, мисаь Кобдепч, (дочь 
Ричарда К,обд(Ч1и), 1Чоч’орой чакиче сечо])о прпдетаи уступить свое
к])есло муяччипФ. По лишаемый права быть аоибГЕшцами, luir.iift- 
С1ч1я ячопш,ип1,1 iiMlnoTi, чепе[)ь bobmojiciiocti, дблЕхчься докч'орамп. 
Ч’акч>, мпстриссч, Шарлобч, получила па-диахч, отч, лондоиакнч’о 
иедп11,11иска1'о факулЕ.тега докторсЕч1й д п и л ч е м ъ  и такимч, образомъ 
ра31Еушила преградЕ.ч, которЕ.ЕЯ иыставлялиач, до сихъ порч, для 
медип.ииской карьеры ячеяшии'ь.

( Телпраммы (jVM'pmtut телеграфшпо агентства).
.АФИНЫ. Ионыхч. Ч'(‘ла1|тмлъ я:)ч, Ирнтн я'бтч., чакь какч, Турц1я нс 

ЛЕжуакастч. яхч. (ETiipaiiiui; тбмч, яа лаяба, нолояча||1с д'блч. иа оатрои’б, 
итшдималу, траноачяо. Изч. Xicaa нолу'11Ч1Ы пяаЕ.ма. ич. icoropuxi, сообщаатая 
и iiocHiiiKiinixi. галч, бааиорядкахч, и о имбтагальатиФ иойакч., иричемч, 
и'баколЕ.ко '1алоиФкч. ранаио и миеяч) народа араатонаио.

li'UllA. По иолу'1а|||1ымч, ядбаь чаачиымч, аиад’.и1ямь, королсиа 11атал1я 
просила рсЕанатио иоаоибччжать мичроиолнту Михаилу, чтобы оиъ оата- 
иилъ ич, аил'б СИ рашшдч, ач, Милаиимч,.

ПАРИЖ'!). Ра:1амоч'|Е’бш1Ы1‘. уяса докулаиты и иоказаЕЙл аиид'бтЕ'лай 
||редстаиля10Г1. доататочио данныхч, для чого, чтобы дать ходе, дФлу противч, 
Пулаяжс; коммиатчл 11рололясаа|'ч., однако, imacMorpIniie надашю сакнаат|)о- 
нанныхч, нсрсниаокч,.

Г)УХАРЫ(ТЬ. Пь аанач'б миниатрч. иноатраиныхч, д’блч, Лагонори 
отвФчалч. иа 3aii|Eoai. отиоаи ге'лыео нысылки руа.акихъ 110дданн1>1хь и зая- 
1ШЛЧ,, что значаи1а iioiipoaa ирауналичено 1шоат|)анными газетами и 
ячуриалами рум1,1иакой omio3nniii; пыелаииыл лица, число которыхъ до
ходить до 12, 11рпиадлажач'1, кч, разиымъ народностямч, и между ними 
иаходилип, ТОЛ1.1ЧО диое руаЕ-кихч,. Миниатръ ириеоиокупилч., что иослф 
уиомянута1'о o6i,aeiieiiui иицидентч, долженъ считаться улаяченнымъ 
(рукоплас1чаи!я).

ПАРИЖ'!). Ьулаиясе, Лагеррь, Лазанъ, Паке и Деруледъ выбраны вчера 
въ члены муниииналбнап) aoBtra въ Ипри, хотя они и не явились на 
ныборъ.

IlKPJHiri). Въ «С’Ьверо-Герлана,кой Всеобщей ГазетЪ» напечатано: 13-го 
iioiiH 11реда,та1штел1. Герма1|1н нредъявилъ начал!,нику швейцарскаго депар
тамента ииостранныхч, дблч, ясалобу иа то, что 111нейцар!я злоунотре- 
бляетъ предоставленным I, ей праиомъ на нейтралитетъ и что швейдар- 
aidii нлаатн не иаиолняютч. еопрнженныхъ аъ нгилъ п|)авомъ обязанностей.

РИМ'Ь. При обсужд(ж1и ШЕСНиаго бюджета 11ранител1,стно иитребЕжали 
11 лилл1|)иииъ на уиравлен1е африканскими илал1',н1яли. идинъ денутатъ 
предложил!. !ioTupoiian> деклира!Йю, что асенгЕюнанные paubuie 8  лнл- 
лшновъ ЕЕризнаютея достаточными. KpuciEi! ностаиилъ во1!росъ о AoutpiM;
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11|)(;д.южон1 р депутата было отпоргнуто и палата иотирошиа дои1’.|)1е 
Miimic'ioprrny.

1№11Л, 7-го iiOHH. HaiippiUPiiio aRPipinnaiwEi pppfiaMi. уртраипать Oau- 
itPTi.i n iipouppcin, no случаю коспжскаго 11раад11р.ст1т, пыапало псудо- 
пол1.стк1р; ofijiaa'i. д11Пст1)1й iiPiiiTcicai'o llpaltnтpлlvгrna считартся iiapyiiip- 
iiiPM’i. rciEficKoii uppicoimoii anToiiomin. 1?оллап пР1шулся п:л. рш»рй ||()сЛ'1’.д- 
iifiii niiPiiP.itTopcKoii П0113ДК11 iri. lincniio нрдопольнымь ii ПЫ11РЛ1, пцрчат- 
.nt.iiip,, что ЧИН01ШИКН сарыиали до гих'ь iiopi, д1'.йсТ1ШТРЛ1.нор nari'iEOPiiif! 
парода.

tiKi’ll'Ii. Hi. потТ., адррсоиаппоп пчрра сррмаппсому прапитрльстпу, союа- 
пыИ coirivcb ааяпляРТ'ь, что ианодпмыя па П1ПРЙиа|)С1:1я coioasihui пластп 
ofmniienia пч. Poo6innn4P,(vrnt. п. соц1алпп iriPciuiMii ялрлрптамп по сп|»апрд- 
лппы и ас оспоиатрльпы: шпейцарсапя пластп псода исполняли по отпо- 
nipiiiio 1П. coct.AHnM'ii государстпамч. спой доли, п спои оГ1яаатрЛ1,стпа, 
касаюпияся псйт]1алптста Ilinpiiuapin, прнпиппч. кочорасо от|1П11астся 
l'pi».4auieii; coioani.iii соп'бтч. оПращаРТч. пппнаш'р, что прптралит1'тч, ачотч. 
устапоплсп'ь согласчсмч. дсржапч. п что Шпсйцар1я уяс(‘, ааяппла о спосмч> 
namt.pcnin защпгпат). спой нейтралптсч'ч., точно тааясс она Пудстч. по
сту пап. II пч. Оудутсмч,.

1)И|1Яса уГ||.дплас1. reiicpi., что прдаппяя полптпчрсаая Tjicnoia 
нс имГ.ла nnitaicoro ocnonania. Гопорячч., что ficpannciuiMi. п шмптсаи.мч. 
распрострапитслямч, ложпыхч. слухопч. о noiini'. uc псастч. п что nc/li ихч. 
рааглагол1.стпопа1ПЯ по псюду ncT|cli4aion. псдопГ.р1е п uai'cro|ni4ccnia 
onponcpiKPiiin.

с

С п р а в о ч н ы й  отд-Ьдъ.
Петербургская бир>ка

7 тня.
Нрвсрльн . ку|)с,ъ 1111 а Mfic., ин Лоидопч. я» К) ф .с т .  П7 р. 85, 07 р. .40, 07 р. 80 

• » • Л > » Г.ррлнп'Ь » 100 с. м. 47 р .‘8И, 47 р. 82, 17 р. 85
» » » И . . И нриж ъ • 100 фр. 88 ]). 85, Н8 р. 70, 88 р. 80

11олуимпе11]ал1.1 поной ч ск н п к и .............................. 7 р. 90 к.
Тнможеипые купоны (яа 100 руОлей мет.) . . . !6И р. 50 к.
Оеребро.............................................................................. 1 р. 18 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я .
И Ы С 0 Ч Л Й П 1 К  уч'пррй.-доиноо страховое общество „Москва" (сч. 

оснонпымч. капитпломъ в'ь 1,000,ООО') | |р т п 1маеч''ь кч. аастрпхова- 
iiiio оч'ь огни вепкаго рода cTpociiin, домапмпою двпжимосчч., то- 
карм, фабрики с’Ь ихч. усч'ройстномч., ссльсно-хоапйстнсипмй 
иивситарь и ироч., иричемч., вч. очлич1е отч. других'ь стрпховыхч. 
общееччеь, п])едстаилпотъ сч))аховатслямч. сл'11дующ1п нм|'оды и 
преимущества.

Неприединяясь нъ существующей конвенц!и —  craHKt —  другихъ 
страховыхъ обществъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и прем1й, которыя взимаются въ возможно 
пониженномъ pa3Mtpt. — Страхователи пользуются согласно устава 
общества:

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и 6) участ1емъ въ 
прибыляхъ отъ операц1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем1й 
изъ прибылей.

Тнкимч. образомч. общество соедиипеч'ч. ncIi выгоды вааимиаго 
страховачпя, устраннп въ то-зке время cymiacineiiirniimifi иедоста- 
ч'оК'Ь вааимиости, ч . е. круговую iiojiyity, кч. случа'П чреавычайиыхч. ; 
убытковч., кото])ая иа счрахователей обпм'ства „Москва" ие пала- , 
гается.— Прииятып общесчиоыч. обяаптельства во счраховап1ямъ 
обеаиечиваются не только собсчиеииымч. капичалом ь, во и каиита- , 
ла.ми иа сумму, выше 2 0  милл1оиовч. руб. иервоклис.сиыхч. аагра.иич- ] 
1П.1ХЧ. обществч., которымч., иа ociionaiiiii ааключепиыхч. дого- ; 
воровч., часть рисковч. общества. „Москва" оч’даетсп на вересч'рахо- | 
Bailie. Отч. круивыхч. рисковч. ие))естраховывается отч. ®/i до ‘•'/ю ! 
и бол'йе, такч. какч. въ втомч. oTiiomeiiiH общество нисколько не j 
о1']тиичиваеч'СЯ § 4 своего устава. Ст{)аховачелямъ, во ихч. зколн- 
Biio, выдаются особый удостов11реи1п о томч., въ пакихъ обще- 
ствахч. и въ какой дол'й ихъ имущества анст))аховавы.

l IP I lM l iM A l I lK .  llpaiueiiie востапл(чю вч. необходимость укааы- 
вачь на вти подробности во iiepecTpaxoBaiiiK) для ог]тжде1пя 
общества, „Москва" отъ веблагоп1)1ятиыхъ, сч. враждебною цФлыо 
расиространнемыхъ вч. публикЧ) слуховь.

Общество „Москва", соблюдая осторожность вч. ир1ем'П вастрахо- 
Baiiift, ставитъ себ1) въ неи])ем'1и1ную задачу си])аведливый и 
скорый [нгзечетч. иа ироистедипе пожарные убыгки съ воямож- 
нымъ ycTpaiieiiieM'b ненкихч. обремеиителыплхъ формальностей. 
НсФ св'1’.д1ипя и справки сообщпн)тся, устно и письменно, по пер
вому требова.1ПЮ.

11равле1ме Общества, помбиипется вч. MoCKBt, иа 1*ожде(‘ч ненк11, 
вч. домФ Портнова. Oi^tainiin и areirrcrna частью уже очкрыты 
и еще открываются во b c Iixt. городахъ Имиер1и.

Оч’дТ1ле1пе для восточныхъ губ. и Оибири вч. г. 11(>[)ми; уиол- 
номочевиые с,ъ правомъ выдачи полис.овч. и уплаты иозкариыхч. 
убьггковч., Миткевичъ, Здииславъ Инановичч., и Пестржецк1й, Ила1)1й 
Леоитьекичч..

Лгеитстко въ г. Иркутск'П пом йщается на Дворянской ул. въ 
дом'П Глушкова. Лгентъ П. И. Глушковъ. (О) .б.

ВЪ ИРКУТСКЪ
въ ти11ограф1и fMocT. Обозр.>, у Новикова и вч. «Магазипй 

Учеба. иособ1й» получена новая парт1я стихотворнаго сборника

« (^ T i 'o j io c i: i i  <1иГи1|и1»—
вид. Юл. И. Матв'Певой подч. ред. Ив. Крута. H’lnia (вч. ИркутскЧ!) 
иеиереилетениаго окиемиляра (i.o коп., перепл('Т(Ч1иаго (смоч'|)Я но 
переплету) —80 к., 0 0  к. и (тисненый коленкоровый иереплеч'ъ)—

1 рубль.
Ииогород|ие покупатели, выиисыпаюние книгу ииь гииогр. « И о с -  

точнаго 06o;tp’Iiiiia» ничего, сверхъ иркутской ц%ны, за пересылку 
не прилагаютъ. (1 0 ) 2.

Недагогичесчбй сов'Птъ и[)кугской музкекой гимишии iioKopirT.fliiie 
иросич'ъ гг. родит(>л<‘й и родсч венниковъ дПчей, обучающихся вч. 
гимиаи1и, почтить своимч. ирисутсччпе.мч> публичный актъ, им'йю- 
щ1й 01,141. Н-го (чч’о iioHii въ 12 ч. дин.

Иоспитанники гимиа;ии долзкны быть вч. ачотъ день вч. гимшиии 
кч. одинадиа ги часамч. утра.

Передастся вч. ajieiiAiioe содержшпе ирисиособлеииый дли мелоч
ной, питейной или иной то))гонли, срокомъ на дна года, домч.- 
лавка Софьина, иаходппийся кч. Пиамеискомч. иредмТ.счьи, иа yr.iy 
Колыиой Икутской улицы и бевьимяннаго проулка, ва арчиллей- 
скимч. складомч,. Па усло1инми обращаться кь арендачору Николаю 
Николаевичу Крпискихч. иа углу Амурской улицы и Ни[)ожкон- 
скаго проулка, собсчв(Ч1иый домч.. (3) 2.

Сч, душемиою ско))б1ю ивцЧицаю родныхч. и знакомыхч, о кои' 
чинт. матушки моей Александры Григорьевны Катышевдевой, иоелп- 
дона.вщей 1-го сего iiomi вч. с. НикитоккФ Ккагерииосланской гу- 
б(‘р1ми. Пауиокойная личур1чя и иаиихида им1ш)тч. быть вч. воскре
сенье 11-го с.. 1юня въ Чудотво))ской hcjikbii.

Петръ Кшоышгвцею,.

ÊHIPAJimOf IEP0 ПРШЕТОВТ)
т о  г г о  в А г о  Д О МА

АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ
С.-Н(сг(1рбургь, К.аваискап, домч. .№ 3, нротивъ Пимииа иер, 
Не|)евявочиыя паты, ючы, щипаный мирской капать, бин 

ты. Марле (ioAiapopM., сулемов , карбол. и ироч.). Кандазки, 
повязки, ивструиенгы и )»авиыс хирургичеекче приборы, 
ризииовыа ирина.длсжносчи, клеенки, чо))мом('гры, иулыи‘|)ива- 
ч'оры и ироч. и)1одаечс11 въ HpKyTCKt: у А. 11. Вороновой, 
К,. Нрейемана и во вс/Ьхч. аитекарсквхь магавивахч. и апге- 
кахъ PocciflcKoli llsiiiepiii. (9) 3.

Въ BocKjieceiii.e 18-го iioiiti вч. пцюдскомч, ивтевдаигскомч. саду 
имТ.етъ быть гулапье сч, фк'йерверкомч. и азростач'онч. вч, иольву 
Алекс,авдримскаго и Мар1ипскаго дПчскихч. 11[)1ю 1овч. вТ1домстна 
учреждюпй Им1!('рат1)11цы Ma|)iii.

Началытца иркутской жшк'кой гимшиии иокориПйте иросичч. 
гг. родич'слей или ощ'куионч, обучающихен кч. гимшиии почтить 
своимч. ирисутстн1('мъ годпчт.1Й акть, имЛионий быть 1 2 -го cei'u 
iiomi въ 12  ч. два.

Началыища гимназ1и С. Гаргиина.
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въ У'/«, 4, 6, 8. 1(1, la , 18. 20, аГ), 
ж», 40, Г)0, 00, 75. 100 р. до )-00 р. 
Смычки длл скрттгсп т ,  .'О к., 1, 
р/4,а, 3, Г), 10, 15, ао, ж; р. и дор,' 
футляры въ Н'1г Ь, 7, 18 ч Ж) р.’
Скрипни !̂i, '1г ’Л величины для 
д^тей по т4шъ-Ж(» ц1птмъ, кнш. и 
большг’я. ШкоЛ1М’,НМоуЧН'1Ч?ЛЬ JJll; 
пшца ч 1-ГГ.1 )|)'(5., ч. II и Ш )И)

1'/г р.
Альты пъ 8, 15. ао, НО. 50, 75, 

100 ]1. п Д011.
ВЮ ЛО НЧЕЛИ

ВТ. 20, :(5, 50, 75, 100, 150 руб. и Д(1])ожо.
Г И Т Л Р Ы

в-ь ПЧг. 5, 8, 10, 15, 20, 25, ЯО, 40. 50. 75, 100 р. 
(отъ 8 р. и дорожо оъ мехапнпмомч. для (',трупъ>̂  

Пнмоучитель Соколова ч. 1 и 11 «о IV» р.

Ц И Т Р Ы
въ 10. 15, 25, 40, 00, 80 и 100 р. (отъ 25 р. и 
дороже съ .мехнниамомъ для струпъ). Самоучитель 

Maftepa ч. I. и II ко 2 р. 
11рейет.-1Сурапт'ьв(;11Мъ инструментам'ь бояшштио. 
Перес,ътлка на с.четъ покупатели. Н о  i i o . i . v i c *  
■■ill Чл « 'т о 1111о « ‘Т 11 ■■■•1<’1>1.111('"1'С‘11 т р « ‘> 
n .r iM fO O  (■'■> 1111.10Ж«‘11111>11Г1. 11ЛИТ«‘>№0»|'1> 

■III 0 1 ‘T l l j i l > l i y i 0  1‘у м м , ') .

1и \щт
Главное депо

музыкальныхъ инструментовъ и нотъ.
('.-Петербурсъ, И. .Морская, № Ж> и 42. Москва, 
Кузнецк, мостъ, д. Торлецк. (Н) Н.

Пъ дом'Ь А(1|Ц|.моШ(, МО 11]июб|)11Ж011С1(()й 
улицЖ, (VI. П-го ч. iioiiii (iTKjii.iTu ссудкаи 
кассп и [Ж уте, наго ((y(i(ui Па(Ч(л!н Ипанонпча 
Ko'naai. (2 1  1 .

дом'1. (Зт|)'Ь(!алопс.кой по 11а- 
с([И1[(;к()й ул. протинч. д. Хал(и- 

Ulwrli узнать Т1шъ-ж(( у хонайкн
( 2 ) 1.

i i o B ( i .  О 
дома.

И'Ь домФ М. Са((ож1и(({она, но 1>ол1>И!ой 
улн(;1'. (1'д'11 ()кружн1.1Й C.VA'i.J, но (|1лнгел11 
отдаетсн ннжн1й этажъсо исЬын удобстнами. 
О H'bHt. MOJKHO узнать тутт.-же.

о
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<( T I M  Х О К  \  I I I I ]  Ж 1 1 ;и 1 1 1
и ъ

С Т Р А Х  о  в о  Ж Ъ  О Б Щ Е С Т В ' Ъ

„,РОСС1Я‘,
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 1881 г.

СТРАХОИАИШ:
К{шитал()1гь на случай сме[)ти,
Вдовьихъ иепслй,
Еаниталовч! па старость, 
rieijcitt па старость,
Придапаго для д1и1уп1скъ,
Стг1пе11д1й для мальчпкопъ,
Пожизненпыхъ доходтгь.

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.
К'ь 1 шпицж 1889 1’. н'ь Общос/ги'!! ,,Pocciii“ было застраховано 2 0 ,1 0 7  

лицъ н а  капиталь въ 5 6 ,7 9 5 ,0 2 0  руб.
Дивидендъ страхователей въ 1889 г. составляетъ 12"/о.

Зая8лен1е о страхован1и нринимаютсн и всякаго рода свЪд%н1я (аюГицаютр.и въ 
1 1 р а в л ( Ч ( 1 н  въ С.-Петербургь (Боль(мая Морская, № 13), Главнымъ Агентствоиъ въ 
г. ToMCHt (Почтамтская ул., д. Пушнинова) и агентими Оощоства въ другихъ 
городахъ Иипер1й.

Брош ю ры  но cTpaxomiHiio жизни ныд(1ютс(1 и иысылаютсн, но тробовин1ш, 
безплатно. (6 )  1.
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Истор1я СибириО'1'Да0Т(Ч1 иъ ((0])Т0М'Ь boo.i, домт. со неЬми 
службами. Наберезшан, домъ Турунопа.

(У) 3. съ дрсинЬйншхъ нремсмгь до 18Ш года.
____  __  ̂ |' 7 тоновъ 1 1  руб. с'ь норосылкой.

П[.1нисынаю1Инм'Ь 10 и болЬе экземплнропъ

1 1 Г 0 Д А | ] Т ( ] Я
довни(сова но Н-й Солдатской ул. (10) Н

ПС (U.Y'nuo отъ j ;{0 «/„
Ьзда домт. Са- I ()бри(цатьси: кр, Очаковт. кь Коменданту 

Влад. Конст. Лидр1овнчу.

Ется деренинный днухъ-атаж(п.1Й д.
ь каи(Ч(Н(.1Мт. (рлиголемч.. Вт. 

томт.-же домЬ продпт'тсн казаасчбй Tajiaii- 
т((съ. О цьнЬ спросить у акцнзнаго ревизора 
Павла Федоровича Соловьева. (У) У.

ПР01АЕТСЯ:арантаст.. ihuntaii улица,
д. Полюбипа. (б)

ВЫСШАГО .КАЧЕСТВА

М О ^ С К В А г ^
НАХОДИТСЯ ЁО Bcftxv  

Г0Р0ДАХЪР0СС||И".

(50) У5.

Иъ ремесленной слобод!) но У((аменской 
улиц!) нъдом!) 11анлонс(!аго нродаетсн т((ран- 
таеъ каза((Ской работы. (5) 5.

продяетси въ Томск!) домъ 
IleiHKOR((uaro около уни

верситета, а такн.'е и роаль Векора.
(4)^4.-

Д а ч а  н а  лътО,
паходи1н,няе)1 нъ Ремеелонной слобод!), 
на Знаменской улиц!), въ близи рЬки 
Ушаковки, отдаетен въ аренду. Объ уело- 
в’шхъ узнать ш) Харннской улииЬ нъ дом'Ь 
Орлова у опекуна нндт. им!)н)емъ купца 
Суфтнна. (2) 1.

большой тарантасъ съ (1)орде- 
ком'ь но Набережной Лнга- 

домъ Хаминова. (5) 5.
Продается
ры

Зубной врачъ Ел. Хоммеръ.
Лечен)е, пломбировапш и удалеп1е зубовъ; 
очи1цен1е ихъ отъ ннннаго камни и про- 
чнхъ отложен1й. Вставлен1е иснусственныхъ 

зубовъ.
IIpicMT. больныхт.(бЬдныхъ безплатно) еже- 
дненно, съ 9 ч. утра до У ч. дня. У Сол

датская, д, Семеновой.
(20) 15.

По Почтамтской ул. въ д. Шинин,нш)й 
продаются: мягкая мебель, л’Ьти)е и зимн1е 
экипажи вы’Ьздяые и дорожные. (10) У.

Д. г. КАМИНСК1Й.
с ъ  1 -го мая иринимаетъ кл1ентовъ н а 5 -й 
С о л д атско й  у л , в ъ  д . П рибы тковой (между 
Вольшой и Арсеиальской) отъ У-ти ди 11-ти 
ч. утра, кром’1) субботы и неирисутствон- 
ныхъ дней. Въ 11))СЛ'1)об!)детюе время мож
но вид!)ть на КаЬ (на собств. дач!)) е ж е 
д н ев н о . (8 ) 7 .
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щишшишшшиииш
^  Въ Воскресенье

года
въ КОНТОРЪ

Васил1я

18 коня 1889  
съ 10 часоБЪУтра

ССУДНОЙ КАССЫ
Е в г е н ь е в и ч а

Ж  Л  Ь,  Д  Ж; Щ Т  Е  Й  Р  Aj i
находящейся на Большой упицЬ въ 

домд Котельникова
HMlieT'b быть произведена ayKuioii-i 

'пая 1Ц)()дажа вс'Ьхъ просрочепиыхъ'
I 6oji1ie Н-хъ м1}сяцен'ь вещей, как ь-то: 
| 3ил(1тых'ь и серебряиыхъ, ношебнаго | 
платья, разнаго оруяпя, швейпыхъ 

машипъ и прочаго.
Изв1ип.ая объ втомъ, ссудная кисса 
прирлашаетъ гг. залогодателей к'ь пя.н- 
пачеяному времени или выкупить свои 

! заклады, или возобновить билеты, т. е. 
отсрочить па сл11дуюпие мт.сяцы.

ЕльОсшшейнъ. (Н) 2 .

т т ят т т т т ?
ПРОДАЕТСЯ дамск1й письменный с,толь 

зкппяигь, сбруя и друг1я домипимя иещп.
Г>ол[>1пая ул. д. Кравпона Н'ь кв. доктора 

•hiOi'b- Шлихтингь.

Иркутское OTA'lueaie Госудирственииго 
liaiiioi ciiM'j. доводп'П|До всеобщаго cBliA'lniin, 
что пячпсле|йе процентовь по вс-11М'ь теку- 
щпм'ь счетам’ь, по |)аспо])нжен1к) Государ- 
стнеинаго Нанка, прекращается сь 1-го 1шня 
сего года. (Н) 2.

Иъ 1‘аспорядительном’1) Комитет!» Обпщ- 
ства для оказалпя пособ1й учащимся въ Нос- 
точиой Сибири, а TUKiKC и на бывшемч> НО-го 
апр1)Л(» 1Н8!> годя годич|»ом'ь собря1пи гг. 
члепот. общества позбужденъ aoitpoc'b б 
зам1и1'1» с у шествую щи хъ SS 19-го и 2(»-го 
устава иижесл1»дующими:

§ 19 й ,.Д'1»ла В'ь собршпях'ь решаются 
болыпипствомъ голосовъ присутствующих'ь 
д1»Йствительпых'ь члеиов'1.; для изм’1)иеи1я-зке 
или дополиеи1я устава необходимо болыпnit- 
стио двухъ третей д'1»йствителы1».7Х'ь члеиовч. 
Общества, проживающихь въ г. Иркутск1»“ . 
Прим1»чан1е къ § 19-му отменяется.

Новое прим%чан1е. „Нъ случае если паз- 
иячеиное для jrhnieniH возиикших'ь по поводу 
иимепеи!я устава вопросовъ якстреппое 
co6 paiiie не состоится, за иеприбьпчемъ уста- 
иовлеипаго числа члеиовъ, то назначается, 
по тоЙ-}ке программе, повое экстренное со- 
oimiiie, нъ составе яппвп1пхс.я на co6 ])aiiie 
члепонъ Общества, невзирая на число ихъ“.

S 2()-й „Сумм1.1 общества находятся на 
'1ЧЧ(ущ(!мъ счете н'ь одном'ь из'ь креднтиыхъ 
учр('и;ден1й. Чеки на истребокап1е сь теку- 
щаго счета, кашпала. подпис1.1Ннетъ казна
чей; П1)ед(!еднтель-же подписывает'ь все 
исходяпия отъ Комитета бумаги и сборныя 
книжки'' ( см. 8 27-й 1е

Доводя о семъ до снеде1пн гг. членовъ. 
общ(ч»тва. Распорядительный Комшотъ нме- 
('ть честь прис.овокупить, что Miieiiie гг. 
чл(»и(пгь по поводу предполагаемаго изме- 
iieniii устава долж1п.1 быть досч'авлоны нч> 
комт'ет'ь къ 1-му септяб])я 1889 года и 
что, согласно Устава, члены не выславппе 
К'Ь указанному сроку своих’ь мн’ГпИй, будутъ 
считаться согласившимися с'ь означенной 
выше родакгцей §8 Устава. ( 3 ) 2.

„Аптекарск1й магазинъ“

Л. И.ВОРОНОВОЙ
переводится с/ь 5-й Солдатской улицы из'ь 
дома Понтовича на большую улицу, В'ь 
дом'ь (бынппй)бр. Трапезниковых'Ь, у часовни 
Спасителя. (6 ) 2.

Горный техникъ, пp^txaвш^й съ Урала въ 
г. Иркутскъ.

Кудучи двадцатипнти летиим'ь практикомъ, 
я зяаком'1. С'Ь |)азработкой всевозмо'жиыхъ 
рудъ, золотых'ь промыслов'Ь, камеииаго угля, 
а также сь пр1иска1ием'Ь руд'ь и камеииаго 
угля, сь рудною плавкою, буронаньем'ь руд- 
наго, угольнаГо и пефтяпа1'о ироизводств'ь; 
способен'ь К'Ь мохаяическому делу, могу быть 

смотрителем'ь на каком'Ь-либо заводе.

Узнать на Амурской улиц'1» в'ь доме 
Кербе1»ъ. Ф. В. Фрезень. (2) 2.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
для 6»

церквей,ФАБРИКЪ
ипроч. ,

ПОСТАВ ля ЕТЪ

Ф.ВИНТЕРЪ.
НЕВСК1ЙПР.№78
. С.рЕТ^БУРГЪ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
чк^оъъ в е я к л г о  г о д а

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

Ч А € О В Н Е  и г а в о р ы
п инструменты для часоныхь дел’ь 

M acrej)O B ’i.. Иллюстрированные

а * - н г а й в 1 . - е т А ! ш д - » в
высылаются безплатно. (10) 9.

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
11удерклозет»,| коминтиые переносные, сонер- 
111СНП0  безвоииые, рязшзх'ь сортов'», и ряз- 
M'lspoB'b, по снмым'ь умерепным'ь ц1шям'Ь.

Также имеется порошок'], мною при1'ото- 
влоиный для иудерклозе'гов’ь и ночиыхч. наз'ь, 
уиичтожающ1й момеи'гально м1азмы и зло- 
нон1е.

Ц’1ша за иуд'ь 2  р. дла иростых'1. выгре- 
бов'Ь, а также для иомойиых'ь ям'ь цена иуд'Ь 
ВО к.; упаковка в'ь нешках’ь 10 и 20 ф. за 
мешок'ь 30 кои., В'Ь иудовых'1. 50 к. Упаков
ка принимается обратно.

Трубочистный мастер'ь Иаиел'ь Иетрои'ь 
Фауштейи'ь, иротив'ь Ус11сн)я, собстиеппый 
ДОМ'Ь. Ту'гь-же принимаются заказы на 
очистку иечныхч. труб'ь и иечисто'Г'Ь. (12) 10.

ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА продается но сходной 
цепе ДОМ'Ь иа углу 1-й 1срусалимск(»й и 
Испхие-Лмурской ул. С'ь приторгованной 
лавкой. (8) 5.

Продается паровая 4-сильная машина
нон'ййшей коиструкц1и, заплаченная нъ 

Перлине без'ь пошлины и перевозки 1 2 0 0  
р. (машина неси'гь бол'ее 50 пуд.). Спросить 
пъ типограф!]] газ. сПосточное ()бозрен1е».

j n n  M O IO IG T I''
Поучительное слово ко всФмъ разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.

Соч. Д -ра  ЛОРЕНЦЪ.
Русское издяи1е Д-ра П-ль.

UtHa 1 руб.
Эта полезная книга сл>держи'гь множестио 
сов'йтов’ь, как'ь избавиться страдающим'], 
о'гъ вредиых'ь 11оследств1й вы]пеозвачеи- 
.чых'ь пороков'ьи возстаиоиит]. разстроеи- 
иыя силы и здоровье. Книга эта paap'h- 
ineiia Московскимъ неизурт.1мч. К.оми'ге-

ТОМ'Ь.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп- 

цигФ (Саксоп1я). Иногородиые за иоч')'ов. 
пересылку не платятъ. (52) 12.

М Ы Л О
ПРОПИЭОРЛ

А .  М ,. 0 C T F 0 F M 0 B A
ИрО'Х'ИВТЬ

головной ПЕРХОТИ
U 0 ы п а д е н 1 я  в о л о с ъ .

Продиетси 110 30 коя. за кусок'ь, двойп. 
по 50 коп. въ Иркутск%: h i . аптек, магаз, 
Л. И. Пороповой, В'Ь ип'гек'й Мпхеевской 
л'Ьчебппцы, В'Ь аптек'11 г-жи Попоной. 
Въ Благовещенске, па Амуре, у Чурина. 
П'ь Нерчинске у бр. Путиш.1Х'ь. Но пзб'й- 
жан!е подд’Ьлокь т])ебуйте пастой щес 
мыло, им'йющее па и])лык1’. утнерждепиую 
прани'гельствои'ь марку за № 3374.

Складе; Москва, Покровка, Машконь 
пер., д. Меркулова. (20) 10.

11риготовлеи!е и п1)одажа ])аз[)'ешены мо
сковским'!. медицинским'], начал ьетиом'ь:

ГИПЕНИЧКеКОЕ

Борно-тимоловое мыло
(■1роинао|Г 1. I'. <1». 14»1>Г1<;|1( I»)
сонершсиио уничтожает'], иесиушки) 

'желтыя иятиа, прыщи и действует'], про- 
гив'ь излиш]1ей потливости. Рекомендуется 
как'Ь благовонное ту1аетнос мыло ные- 
шаго достоинства.

Цена за кусок'ь 50 коп., 'hz куска 30 
коп. Продаетсн во нсехь лучших'ь аитекар 
магаз. и ап'геках'ь. Главный скляд'ь дли 
всей Poccin у К. И. Феррейи'ь, нь Мос
кве, В'Ь Иркутске: у Норопова, Попоной к 
братьев'ь Тельпых'ь, еще b 'j. Красноярске 
у г-па Швикарт'ь и Смирновой, В'Ь Кях'гГ. 
у Пряпишиикова. (15) 13.

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ
каменный ДОМЪ М. И. Дмитр!евскат 

на углу Любнрекой и Граммагипской улицъ. 
Спросить П. Р. Дербина по Главио-Iepyca- 
лимской ул., ДОМ'Ь № 1 . ( 1 2 ) 1 2 .

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 10-го 1кшя 1880 годя. Типограф!я газ. АВоеточное Обоврен1е». Харлами. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-издатедь Н. М. Ядринцввъ.
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