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ечитает'ь д(ыгом'в изн'Ьетнть потребитолой «ч'о тнбнчных'ь инд'!1л1й, что нокооткрыншпнся фабрика н'ь Иркутск'!) под'ь фирмою 
«Кушиареи'ь и ]{.“» иыиускает'ь свои ивд'1)Л1п нъ :)тикр'1ах'ь схожих'ь сь ого, а потому, обращая виимаи!е иа ПП-л'Ьтпео существо- 
Hanio ого фабрики, иокори'Ьйию иросит'ь тробовать йтнкоты сь 11адпио|.ю «,И. С . Кушнаров'ь», сь иаобрнжо1мсм'ь на вихъ присуж- 
доаиых'ь модалей, Государствоипаго Горба и Порфиры, ;)ваи1я иоотавщика Ноликаго ltnu;)ii Пладим'фа Ллокоаидровича, не см'Г.шипап

итикоты сь таковыми «ItyiiniapoB'i, и К,“>. (4) 4.

Въ д о л и н Ъ  Е н и с е я .
Перелисты вал c j x i e  отрывочные о)[)ф|ппа.:1Ы1ые отчеты  и частвы л  

за,ч’!;ткп и .чпписки о той или дру!'ОЙ стороиФ иа родной iiniaiin вт. 
Енисейской ryCepiiiii, мы, конечно, далеко не можомъ представи ть cent, 
полную и леную  картпи у отой ;кизии, и т1;мт. бол’йе рФшнтт, но- 
iipoca: зкивучъ-.ш  здФсь лю ди, уповал ни a am p aim iiil день, не !ф и- 
несетч.-лн онч, имч. л учш ее б удущ ее, или они соверш енно довольны  
и счастливы  иастолнпшч., хоч'л !г1'.'гь сомиЧипл, что это н а с т о л т е с  
лнллетсл далеко не вч. утФш нтелыюмч. внд1 1  и гора,тдо печалы 1 1 .о не- 
давнлго 1 !рош ла 1 'о. IlimB/ui, винокуренны е .чаводы ва iiocat,,Tiiie годы  
потребллютч. болФе хлФ ба и вина вы кур п ваетсл  болФе; но з.ч т о д р у -  
1ЧЛ отрасли нромыш лепностн и адаю т!., д.а н сам!1 Л цифра нхъ  
ничтожна; иа всФхч. ‘i . V i  ф аб 1П1 кахч. п эаводахч. Енисейской губер- 
liin, считал нч. тоыт. чиелФ. н !ш н окуре 1 1 ные, было заи л то вч. 1 8 8 8  
году только 1 , 4 7 9  человФкч. ш п. 11олумилл1о11нато 11аселен1л iy6 e p -  
niii Полотоиромыш лепност!. по прежнему зан и м аегь  первое мФето; 
ма золот 1 .!хт. iipiiiciiaxT. заилто до 1 5 ,0 0 0  человФкч. рабочихч., н 
хотл эта  м асса рабочихт. добы ваетъ  почти до 3 0 0  вудовт. зол ота, 
однако-жч. со стороны  3o.iOToiiiu)Mi.!Hi.!ieiiiiHKoiT!. не нреднрннимаетсл  
почти никаких'!. у л )ч ш о 1 мй длл обезнече 1 пл здороньл н даж е жизин  
рабочих'!.; на нФкоторых'Ь iipincitax'i. су|цестпуш т'ь т о л 1.ко ж алк1л но- 
доб1л болы 1 ИЦ'1.; нро!(ент'1. 3)1болФва1Пл рабочихч. дости гает!, весьма  
значительной !Ц|фр!.! ЗО"/») н э т а  болФзнс1 1 нос’!т. р оететь сч> каж - 
дымъ 1'одомъ, увеличивалс!. средним'!, чиеломъ почти на 3 '7и ; мФета- 
мп рабоч1е разбФ !'аю тсл массами: тш п . вч. 1 8 8 8  году бФжало с ь  
npincKOB'!. южной тайги почти 3 0 0  человФкъ, а со нсФхч. нр1иско!!'ь 
болФе 5 0 0 . Н апрасно, однако, зо.1 ото!1 ромы ш ле 1 1 1 1 нки зкалую тсл на 
дурную п р а в с г в с т ю с т ь  нанимасм1.1Х'ь рабочих'!, и на н х ъ  склонность  
к'ь бродлзкеству; п р авда, эти причины и гр аю ть  иФкоторую роль В'Ь 
поОФтахъ рабочих'!., но даж е сух1л  !!ифры отчетовч. ноказы н аю ть, 
что тлавныл причины 1 1 обФ1 'овч. коренлтсл нъ безобр азн ы х!, усло-

в1лхъ iipiHCKOBofl жизни. В ъ  той-зке юзкной тайгФ , о т к у д а  бФзкало 
3 0 0  человФ къ, мы находимъ болФ знепносп., дости гн увш ую  !1 0 чти 4 5 " /о ,  
и смертнос'п. 1 )авиую 4 7 "  всФх'ь заболФ навш нхъ; В'Ь этой юзкной 
тайг'1'. нзъ 4 ,0 0 0  человФк'ь, р аб о тав ш п хъ  въ  течо 1 пи года, 1 0  чело- 
вФк'1. нод 1!ерг.1 ось нс естественной, а скороностизкной с.иертн; !ia веФ 
остальн ы л систем!л снн сей ски хъ  !1 р1 исковъ нриходнтсл только 8 с л у 
чаев'!.. Мы мозкемь догады г.атьсл тол ько, какими узкасамн со 1 1 1 )онозк- 
д аю тсл  эти случаи скороностизкной смерти, з а р п и ст р о в а н п ы е  въ  
оффнц1алы1ых'ь отчетах'!.; золотоиромы ш лоннпкн, а  вмФетФ съ  ними 
и горное )1ачал!.С'П!0 обыкновенно объ лсн л ю тъ  подобны}! смерти !ie- 
оп'орозкностью  рабочих'!.; но мы зн аем ъ, к!п:ъ обры ваю тсл люди, 
падал въ стр аш н ую  1'луби пу ш ахты  вмФетФ съ  бадьей, нривлзаиной  
К'Ь гнилому к а н а ту ; мы знаем ъ такзко, как'ь вопреки закон у уно- 
требллю тт. проволочные канаты  вмфето неш .ковы хъ. 1’ абоч1й бФзкптч., 
гонимый но склонностью  К'Ь бродлзкеству, а тФмъ, что зкнзпь стан о -  
витсл не нъ Moi'0'ту, бФзкнгь пока еще не В'ь копс!!!. 1 !адорпаны его 
силы, проклинал задаток'!., ко'го|)ый он'ь иззыъ п уенФ лъ узке н стр а-  
чить нч. тФ х’ь-зке iipiiicKoiib!X'b лашзпх'ь.

Т о 1 )Говлл наД(1 ет'ь; съ  казкд 1.!мъ годомч. у м е т .ш а е т с л  контингейтч. 
лнц ъ, п о л у ч а ю т  нхъ торзовы л сви д Ь тсл ьства н билеты  и это не 
смот|1Л !ia то , что зказкда легкой наж ивы  нутем ъ тор1'овлп о х в а т ы 
вает'!. все сплз.нФе н смл 1.нФе различны е общ егтвепны е слои; iqiyii- 
!П. 1 0  м0 1 1 0 Н('Листы стремится и .здФсь завла.дФть рынком'!.; одна, двФ 
торгоны х'ь фирмы играют'!, п ер вен ствую щ ую  роль въ  т р е х ъ  г л а в 
ных'!. городах'!, крал; р о с к о н т ы е  магазины  в ь  э т н х ъ  гор одахъ  почти 
веФ пмФют'ь одну и ту-зк е вывФеку; м асса мелких'ь л авочекъ по 
селамъ и деревзш мъ, хотл  часто и нод'ь другими именами, не болФе 
как ’ь многочисленны}! развФтлеип! тФхч.-зке м агазинов!, и сбы ваю тъ  
стары й залезкалый товара.; раз'Ь устан ови лась така}| система тор-  
1’овлн, вс}1 ка}| |;онкурре!щ1}| о т с у т с т в у е т !, и дФло сводите}) лиш ь къ  
крупной назкивФ одного лица. Различи!.!}! части Сибири не разт. 
испы ты вали на себФ всю тя го сть  подобной монопольной торговли; 
ко 1 'да-то  все Забай калье было в ь  подобной-ж е зависимости и к а 
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бал1; отъ торговаго дома братьевъ Каидиискихъ. Когда иыросташтъ 
подобные TOiironue дом!1, когда они охватываютъ своими иитлми иа- 
rojioiiie обшириаго района, борьба съ ихъ Э1!снлуатац1сй становится 
почти невозможной; единственным'!. yrhHieiiieM'b остается только то, 
что они являются недолгов'11Ч!11,1Ми; как'ь быстро они выростают'ь, 
также нсоясиданно и надаюгь, часто тогда, когда казалоп. они до
стигли несокрушимой силы,— все дблается но какому-то фатальному 
року. Исл'Ьдч. за наде1мем'ь торговли уме||1.н1аются и доходы горо- 
дов'ь; Г1 '. Енисейск'!., К.расноя11СК'ь и Лчинскч, теперь узке не мо- 
гут'ь сводить без'ь дефидитов'ь своих'ь скромных'!, бюдзкетовч.: в'ь 
1888 году доходы городов'ь Енисейской ry6epiiin умепынились на 
2() ТЫС31Ч'!. рублей но cpaBHeiiiio съ нредъидущимъ годомъ и это со- 
ставляс'гь почти 19"/о обшей суммы доходовъ. Понятно поэтому, что 
услов1я жизни В'Ь !01)одах'ь нисколько не улучшаются; больниц!.!, 
если и есть, то въ край1!е неудовлетворительном'!. состоя!11и; город- 
С1зая болы1И!!а въ Ka!icKt., !!а!1рим1,ръ, нринузкдс!!а была !юселиться 
в'|. манеж'1'. м'Г.стной команды, на скоро нрис!1особленномь для этой 
!!'Ьли, такъ какъ собствен!!ЫЙ домъ э'гой бо.'п.нпцы нршнелъ въ со- 
Bep!!ie!i!iyio ветхость и готовъ развалиться. П'ь д р утх !. !'ородах'1.
ЗДа!ПЯ ОКруЗКНЫХ'Ь боЛЬНИ!!,'!. В С Т Х П , Т'ЬСНЬ! и !10СТ110С!1Ы  !10 KOJipil-
дорной систем'!., не соотв'Ьтствующей сов11еменн1,!М'ь т 1)ебова!пямъ; в'!. 
Красноярск'!'. бол!.ни!1а !1ом'1’.шается, !11)авда, въ каменном ь двухъэтазк- 
НОНЪ Д О М '!., но ЭТОТ'!, домъ !!р1обр11ТеНЪ I!OliyilKOIO у 4ilCTIiarO ЛИ!(а, 
!!остроенъ !1с Д Л Я  больничных'!. !1 '!.лей и нс имЬс'гч. М Н О Г И Х '!. yc.;ionifl, 
необходимых'!, для лечебна!'о заведе!11я: !!Добавокч. онъ находится въ 
!ССНТ1)'!. !’орода и !ie безъ ос!!ован!з1 ('чит;1 0 тся зкителями пгбздомъ 
заразы. Обннй !ipo!ie!iT'!. смертности !!ъ городских'!. болы1 И!и1 ХЪ до
стигает'!. ночтетюй !!ифры 15"/п, за искл!0 чен1емъ !г . Лчинеш! и 
Минусинска, гд'!. смортнос'И. немного низко. Въ Красноярск!, есть домъ 
ДЛ31 умалншенн1.!Х'!., но это никуда нс 1'одное ветхое и. т'!,с!юе зда!ме.

Что-зко кпсаетез! до нерво!1ачал!.ной медизмшекой помощи крестьз1н- 
скому iiacejciiiio, то в'ь этом'ь oTiio!!ie!iiii д!.ло нодви1’астсз1 быстры
ми шагами !1азад'1,. Кь казкдом'ь из'!. нзпи 1'ромадныхъ округов'!. 
!'убе[1!пи было устрое!1о когда-то i! 0  три Н1)!ем11ЫХ'ь !юкоз1, !ipii ко
торых'!. им1’.ли 1.вартиры ceai.citie фельд!нера; покои э'П! б!.!Л1! снаб- 
зкен!.! необходимым'!. инве!1тарем'ь, меди1:аментами и инструме!1там!1 , 
!1о они но съум'!.ли заслузкпть сочувс'пйе с])еди крсстьз1Н('кихъ 
обществ'!.; !1икто не оказа.гь .матер1ал1.1!ой ноддерзккп этим'!, нокоямч., 
вся обстановка ихч. нри1!!Л! 1 въ негодност!. и !!'!. настоящее !!ремя 
они покинуты; населс!!!е сел'ь и деревень остается такнмъ обра
зом'!. почти бе.чъ ВС31К0Й мсдин,и1!ской номо!цп, если !ie считать слу- 
чай!!Ь!хъ !10С'!.1!!С!нй врача и фельдшера, !юявляющихся hi. какомъ- 
нибудь забро!11еш1ом'!. уголк'!. ли1!И. !ipi! р'1'.дких'ь казусахъ !1асиль- 
ствен!!ой сме|1ти; таг.ихъ случаев'!, въ ЕнисейС1.ой губер1ии вч. 1888 
было, од!1ако, !1С мало, а именно 4!)1 челоп'!.къ !1 0 1 'иблн отъ не
естественной смерти, то ecTi. бол !.е од!!0!о челов'йка на казкдую ты 
сячу зкителей. Врачей на !!С! 0  !'y6ep!iiio толь!:о ‘2G; из'ь !1ИХ'ь in. 
наибол'!.е !1аселе1!!!омъ Ыинус1!нскомъ OKjiyi"!. bccio В врача, т. е. 
ОДИН'!, на казкдос 40 тысяча, зкителей. 0с!!онрививан1е !1аходится 
В'Ь такомъ-з1!е !1еудовлетворитель!1омъ состоя!|!и; изъ 24 тыеячъ мла
денцев'!., родившихся въ 1888 году, oc!ia 1!ривита только 12 тыся
чам'!., остал!.ные-зкс остались !ia !!роизволъ суд!.бы.

]!с'!. эти факты являются резул!.татомъ не только об!цаго !ieiio- 
рядка зкизни, !Ю и ея оскуд1’.н!я. Жизнь !ie 1»азвивается, !!е идеп. 
В!1ередъ, а какъ ули'л.а 1!олзетъ назадъ. Ко1 да-то были кое-как!я 
добрыя !!ачинан1я, находились люди, одушевленные зкелан1емъ внести 
разумъ и любовь къ различ!1ыдгь !1роя!!ЛС1Пямъ зкиз!1п; !10 если они 
не усн’Ьли создать !1иче! 0  нрочнаго въ то время, ко! да услон1я зкизни 
населен!я были значительно лучше, ко!да !1!!селе1пе все-таки бо!'а- 
т1;ло, а !ie р;13зорялось, какъ теперь, то очевидно, что вч. настоя- 
!цео время у самыхч. доброзкелатель!!ЫХ'ь людей опускаются руки. 
Если какъ вч. состав!; адми!1истра!ии, Т!1къ и среди людей изъ об!це- 
ства !1аходится теиерь !1ебольшая зруина лицч., искрезшо !!реда!1- 
!!Ь!хъ своему д1;лу, то !ia долю ихъ вынадаетъ гораздо большая 
борьба съ явными, часто открытыми и !1а!'лыми злоунотреблен!ями, 
ч'!,мъ нресл'11дова1пе друзихъ зрЬлей, бол!,е бла!'0 дар1!ыхъ и !1лодо- 
творных!.. Па разлагаюнийся трунъ оскуд1',ваю!ией езшсейской зкизни 
со вс'Ьхъ сторон'!. налет'Ьли тучи комаров’ь, тучи зловредных'!, мухч,; 
!!араллель!!о съ общимъ оскуд'!.н!ем'ь зкиз!1Н развивается м1ро'!.дство 
и кулачество, !!рпнимая нов1.!я формы, В!01!яя въ кабалу инородна 
и крестьянина. Откуда eejie'cc!! другая тля, разч.'йдающая зкизш,, трудно

сказать; та1!ъ !!азываемое «об!иество» въ Крас!!031рск'!. дои!ло до такой 
сте!1ени нравственnai'o и умстве1!наго убозкества, что возд!Ш!’аетъ го- 
iieiiiB Hii бнбл|'отеки вч. своих'ь клубахъ. Покру!'Ъ н1.котор!.!Хъ учре- 
зкде!|1й ютятся люди, не !1ривез!!1!е съ собою вч. Сиб!!р!. ничего, 
крон'!, Н|ЮДаЗШ10Й СОВ'ЙСТИ и плохо СКр!.!Т!.!ХЪ ;каД!!!,!ХЪ аппетитов'!,. 
Правда, е!це недавно, года четыре тому !!азадъ, мы сл!.!!нали горячую 
|г!1 чь, ста1)ав!нуюся уб'йднть !!асч. въ чомъ, что !!е всЬ, !!еревалив'ь 
Урал'!., шь!отъ себ'!. !ннрок!о карманы. Да мы !!ИКогда и не думали, 
что это д'йлаютъ !!0 !'олов!ю вс!.. Но всяк!й беЗ!!ристрастный чело- 
Bt.K 'b !!о достоинству о!в!.ннваетч. ВС'!; т!; взгляды, кото|1ые «курси
руют!.» мезкду бОЛЫ!1И!!СТВОИЪ !10Пада!01ДИХ'Б въ Сибирь съ !р!.л!ю 
!!0 'ТОЛЬКО уИОр31ДОЧИВаТЬ ЗКИЗ![Ь, !Ю и зат1.мъ, чтобы творить зд1.сь 
судъ и !1равду. Если м’!.!иансков !!аселс!!!е такихъ городов'!., как'ь 
Красноярск!,, дошло до такой стене1!и оскуд'!,!!!я, что 1!очти !!е знаетъ 
дру!'ихъ !1ром!,!Словъ, кром'!; конокрадства, то мозкемъ-ли мы 1!егодовать 
против'!, э'то!'о? Жизнь глох!!етч., трудящееся !!acoaei!ie разбегается 
въ 1)ааныя стороны, на М'!;п"!. остаются только неустойчивые харак
теры, иснорченныя нату11!.!, КОНТП!!ГС!ГГЪ которых'!, съ казкдым'ь !'0- 
домъ но!10Л!!яется отреньем'ь ссылки. Kepxiiie ряды !!Одобн!,!М'ь-зко 
образом'!, но!1олнз1ются дру'1'ими ЛЮД1.МИ, выбрасываемыми !ie явною 
ссылкою; !!сяк1й, отъ кого отвертываются вл!ятольныо рОДСТВе1!!!И!и! 
въ Европейской Pocciii, всяк!й, кто мозкеть компрометировать своихъ 
хороших'!, знакомых’!, нродазкей чузкихъ 1!ородистыхъ щв1!Ковъ, ищет'ь 
места, гд!.-б!.! пристроиться на далекой окраш!!.. Старые, опытные 
Cll6!!])CKio дельцы часто !ОВОрЯТ'(. СЧ, усмешкой, что C M e i ! l I B ! ! ! iC  ИХ'!. 
!10В1.!е люди не умеюп, дазке взять !юдарка со смыслом'!, и тол
ком'!.; !!оэтому ИМ'!, и даю'гь то ме!!!.!!!е да вдобавок'!, и у’!!азке!!!я то 
0 1 !и !1И1сако!'о не В!!у!!!аю’гь. Презкде брали, разсказывають старик!!, 
дазке брали больн!е, но бр;1ли за де.ш, а !!отому в!!ушали у!Ш!ке!!1е 
и бОЯЗ!!!,. Памч. !!рПХОДИТСЗ! !'ОВОрИТЬ ОбЪ ЭТИХ'!. ЛЮДЯХ'!. уЗКО НС 
какъ о СИЛ'!;, хо’гя-бы и вред!!ой, р;1("гл'!.ваю!!(ей сил'!., !!амъ прихо
дится бороться ЛИ!!!!, п. ка1и)й-то зкал!ШЙ, ничтозкной тлей; не раз- 
считанныя за1)анее и хитро обдуманны!! Kjiy!!!!!.!!! злоунотрсбле!!!я 
!!р!1Ходи’гся !!амч. ]1азоблачать те!!е1'!,, !щкъ .это б!.!вало въ стари!1у, 
а Л!!!!!!, указывать на мелк!я мон!е!1!!ичества, !'ро!!!евы1! вымогатель
ства, 0Д!!а!!0-ЗКЪ СО ВС'!.ХЧ. сторо!!'!, ОХВаТИВШ!)! ЗКИЗ!!!. и В!!ОСЯЩ!я въ 
!!ез! такой раст.г!,ваю!и!й элеме!1гъ, который !п. сот!!ю ра.чъ хузке 
!!резк!!нхч. крупных'!. з.)1оу!!от|)ебле1!1Й. Пакъ зло носм'!.ллась суд!.ба; 
измел!.чан1е и ос1:уд'!;н!е зк!!3!!И отразилось на измельчав!!! взяточ!!!!- 
ства!

Помимо града, !:обылки, засухи м!!озкество другихъ углов!!! скла
дываете!! !!еб.1аго!!1)!!Г!!!о ДЛЯ крест!.!1!!('!.ой зк!!3!!п; !!равда съ введе- 
!!!емъ !!ОВаГО !!ОЛОЗКен!я, с'!!!!сейск!й крестьян!!!!'!. ВЗД0Х!!уЛЪ свобод- 
!!t,e; !!0 ЭЧ'О !!рОДОЛЗ!!аЛОС!. не Д0Л!'0; на !!ер!!Ь!ХЪ !101«1ХЪ !!ОВОе !!0- 
Л03ке!!!е, ОтбрОСИ!!'!. стар!.!0 !!С!'ОД1!Ые ЭЛеме!!Т!.!, какъ !!араЗПТ!.! !!рп- 
стронв!н!еся къ^фест!,янскому горбу, ш!есло !!'!;когорое облегче!!!е въ 
ЗКИЗ!!!, !!!1р0Д!10Й М!1ССЫ; ОД!!аКО-ЗКЪ !!адеЖДЫ КреСТЬ!1НСТ!!а !!а ЛУ'Ч!!!ее 
буду!!!ее скоро сме!!ились скорбным'!. разочарован!емъ. Труд!!о выяс- 
!!ИТЬ В'Ь !!аСТО!11!!ее время вс!. !!еуряди!!1.! КреСТЬЯ!!СКОЙ ЗКИЗ!!!!, но во 
всзн:ом'!. случае 0 !!'h дають себя чувствоват!, !!а казкдомъ шагу. 
Е!!!!сейска! 1  !'уберн!я зкиветъ тонер!, на!;анун!, нодробна!'о статистико- 
экономичес!!а1'о иаследован!!! быта населен!!); съ око!!чан!ем'ь статистиче
ских'!. работ’!., !!реД!!рИНЯТ!.!ХЪ МИНИСТСрСТВОМ'!. 10сударстпе!!ныхъ иму- 
ществъ В'Ь Иркутской ! убср!!!и, вся парт!!! статистиковъ, СОСТОЯ!Ц!!ХЪ при 
иркутском'!, генерал'!,-! убер!!аторе, !!е1)екочуегь в'ь доли!!у Е!!исея. Ме
ст!!!.!!) !!зследова!!1я перо!!Т!!о будут'ь закончсны !!е ра!!'!.е года, а обработ
ка матер!ала и составле!)!е отчета займетъ еще столько-зке !!ремепи; 
такимъ образом'!. ])езул!.таты изследован!й будугь нанечата!!!.! не 
pai!ee, ч'!.м'!. но !)1)о!нестп!и двухъ летъ. Весьма иен!!ый матер!алъ,
который M03!i))0 ОЗКИДаТЬ О'П. этого ИЗСЛ'ЬДОВан!!!, прольет'!., К0 !!еЧ!!0 , 
ярк!й СВ'ЙТЪ !ia М!!Ог!я стороны КреСТЬ!)НСКОЙ ЗКИЗ!!!!. Другой вопросъ, 
новлекутъ-ли ,ча собою соб11анныя меетш.!!! изсл’!.дован!я как 1 я-н!!- 
будь основа!!!!!.!!! ! ! 1 1  !!НХЧ. мерО!!р!!ШЯ. ПыЛО-бЫ, КОНСЧНО, КраЙ!1е ЖС- 
лател!.!!!.!М'ь, чтобы !!роизведе!!!!ая съ такою затратою труда и де- 
!!С!"ь работа !!е оста!1 0 вилась на !!ОЛ!!ути. Памч. казкегся, что суще- 
ствую!!!!!! въ Спбири учрезкден!я !ie только далеко ! ! 0  удовлетво
ряют'!. своей !!ели, !!() и саыыя эти цели СЛИН!КОМ'Ь С!!рОМ!!Ы, чтобы 
охватить дазке ГЛаВ1!еЙ!!!]!! ПрО!!ВЛе!!1!! !!арОД)!ОЙ зкизни. На казкдомъ 
1!)а!'У чувствуете!! !!еДОСТаТОК'Ь ШКОЛЧ., боЛЬ!)Ии'Ь и тому нодобныхъ 
ве!!1ей; вч. Евро!!ейской Россчи узке д!!В!!о забота о !!1 колахъ и боль- 
!!1!!ЩХЧ. лезкигь !!ОЧТИ К!!’!’, КруГа Д1;йств1й месТ!!ОЙ администра!ии и
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составллетъ продмстъ зсмскихъ учрсждс1пП. ]>ъ Сибири
iil'.T'b opraiioin. общестшшиоИ лсизии, которые-бы n ie u ia .ii .i io  занима
лись TtMii иоиросами дла pt.iiiciiia которых'!, сутсствуютт, земств;! 
в'ь Европейской Pocciii. Bc;it,;u'TBiH этото сибирской Ty6eimcKofl <1дми- 
HiiCTpauin ириходитса заниматься до крайности разнообразными 
делами, а между гйм'ь личный составь этой администрац1и 
почти не нревышает'ь своею численностью администр;т1вный 
исрсоналт. любой из'ь внутреннихъ русских'!. губер||1й. Такимч. 
образом'!. !'убер!1Ской сибирской администрац1н, всл'йдст!11е Kjiaflue 
разнооб1)аз!!а!'о и М1!0!0числе!1!1а1'0 круга заня'!чй, !1риходи'гся уд'й- 
лять ли!!1ь 11ичтож!1ую часть времени и труда !ia  !10!фосы !ie чис'го 
адми!!пстратипиа!’о характера. 15сс!.ма в'1’,роят!ю, что вновь нроизве- 
дс1!!!ыя статистико-эко!!омнчес!ия и.чсл'1;дова1|1л быта крестьянска1'0 

!!аселе!!1я в'ь двухч. iy6ei)!ibix4. Сибири !!ес!.ма рельефно об!1аруж!!'гь 
Bct. !!едосТсатки су!цествую!цих'ь вч. насто!мцсе 1!ремя администрат!!!)- 
НЫХ'Ь органов'!., Н0!!ечеН1Ю К0'!'0р!.1ХЧ. вв1'.ре!!1.1 0лилсай!!мл судьп!.! си- 
бнрскаго крестьянства. И!1Йду'тсл, ко!!ечно, д'1’.лов!.1е,!!1)актичес1ие люди, 
KOTopi.ie !ie !1думывалсь глубоко в'ь су!цность во!1роса и !ie оиред'1’.- 
л!!я д1'.йствителы!Ь!я !1ричи!1Ы де]1евенскаго ра:чстройства, сос'гавл'гь 
!1роэкты молоч!!ЫХ'ь нрактических'ь изм'1!не1мй. Но буде'гь-ли Сибирь 
iiM'liTi. !10выо ор!'а!!ы власти, на ряду сч. ис1!равниками и зас'йдате- 
лями как!1хч.-нибудь !!0вых'ь земс!;их'ь начальников'!.— су|Ц!Юсть д'йла 
о'гь э'того мало изм'1н!итсл. Иам'!. кажется, что вь 1!!!С'тоя!цее !!рсмя 
для Сибири бол'Ье ч11М'ь ко!'да-либо требуется внимател!.ныИ !iepe- 
смотр'!. !!орядка вс'Ьхч. дййствующих'ь В'Ь cTpiiiili нравигол!.ствен- 
НЫХ'Ь у4рея£де!|1й; !!t.T'b COM!!'l'.l!ill, ЧЧ'(! MHO!'ijl ИЗ'Ь НИХ'!, yilte дав!!0 
ОТЛСИЛИ свой В'ЙК'Ь, однако-лп. ЗаМ’1И!!1Т!. ИХЧ. Д|1уГИМ1! !1МЧ. !!0Д0бН!.1- 
МИ или на ряду сч. ними !10СТаШ!ТЬ II0!1I.IH б!ЛЛО-б!.! 0!!1ИбкоИ и С!Це 
бол'йо занутало-бь! современнаго растеряннаго об!.!ватсля. Счсолько- 
бы ни !1'1'.Л0СЬ ГИМНОВ'!. ДуХу J'M'1'.ЛОЙ 11р!1К’!ИЧН0СТН !!а!!!е!'0 ВреМС!!!!, 
эта нрактич1!ость оц'1л!Ив;1ется, однако, !!0 достоинст!!у об!!1сстве1!- 
1!ым'ь м!!'1'.1!1ем’ь И ч!1сто СЛОВОМ'!. !1р!1ктич1!0сть ха]1актеризую'гь не 
что 1!Иое, как'ь !1лутоватое ун'Г.нье !1риснособляться к'ь раз!1а!'о рода 
обстоятельст!!ам'ь. Так'ь наз1.1!!аем1.1е д'1;л!.ц|.! с!10с.обны ли!!н. 11а!!!ивать 
за!1л;1ты i!a из1!(1шен!(ую оделЕду. Жнзн!. и обшест!(0 требуегь Ц'йл!.- 
ной и С!1яз!!ой идси, кото|1ая оду1!1ев.1яла-бы вс1'. разроз!!е!1!1!.!с эле
менты, Всякая отд^лы!1!Я мелкая м'Ьра тол!.ко тогда будегч. !!Лодо- 
твор!!а и !!е встрГ>тигь се1)ьезн!.!хч. !1ренятств1й i!a !1ути к'ь своему 
!ipi!M'f.He!ii!o, ко1'да o !ia  явится но случайной, а согласо!!а!1!юй сь !г1.- 
ЛЫМ'Ь рядом'!. Дру!’ИХ’Ь !10Д0б|!Ь!Х'Ь-Л>е М'йр'!., С11ЯЗ<1ННЫМИ Об!ЦИМН ВЫ- 
раоота!!ными наукою и о!1Ытом'ь нс'гор1и идеями обнфственнаго 
бла!'оустройства.

К'Ь 11есчаст1ю творя!!1ая сила идеи !!е то.м.ко отсутствует!, в'ь на- 
!!1еи'ь об!цеств1'., но часто встречается олЕесточенною бр;1!1Ыо i! кле
ветою, доведе!!ною до кр;1Й!1ИХ'!. !1ред'11лов'ь возмол!на!'о. ()бык1!ове!1!Ю 
так1я !10!!ят1я KaiE'i. связанн1.1я со сло1шми а1ЕЦ1я и p e a iu iu i ,  ! io ii!rr i! i 
обч. нер1од’!1 уси.:1ен!!ой умственной и об!цествен11ой д'1’.ятелы10сти, на 
CM'liiiy которому является !1ер1од'ь у!!ад!Е!1 !1рила!'ается .ii!!i!ii. К'Ь та- 
ким'ь гром!1ДН!.1мч. ор!а!1ИЗмам'!., K.'iKi. !р1'.лыя государства, Однако-ЛЕч. 
об.1аст!1ая леизен. им'Г.етч. такЕке свои !!ер1оды раави!чя и у!1адка, 
часто ДаЛЕС !ie CTOai!lie В'!. СЛИ!!!К(!МЬ Т1’.С!!0Й связи сч. обиШМ'Ь !10Л0- 
ЛЕпнемь д'Ьлч.. В'ь 1!астоян|ее в]1емя Сибир!. нерелЕИваеть нодоб!1ый 
11С'!'орическ1й момент'!.. Та тля, о растл'1'.ваюи(ем'ь вл1я!ми 1Е0торой мы 
у!!0ми1!али, 1’оворя обч. Е!1исейской !'убе1ш1и, стремится зано,10нит1. 
собою б0ЛЫ!!И!!СТВ0 !ЕуЛЬТур!11.1Х'Ь !1,С!1ТрОВ'Ь Сиб!!рИ, 111! В'Ь ЕЕШЕОМ'!. 
об!цеств1’. !!С молЕОТ'ь !1роходить безнаказанно Еюстоянное !ia!EO i!aeiiie 
дурных'!., б03!!раВСТВе!!!!ЫХ'Ь ЭЛеМО!1ТО!1'!., Если ССЫЛ1Е11 ВНОСИ’Г!. стран!- 
иую деморал1Ш!що в'ь креетышскую среду, то o i!a  е!це гораздо боль- 
!!1се разло!!Ее1!1е !1р!!Вовч. В!10С1!'!”ь В'Ь городское 1!аселе!|1е Сибири, На 
С!(С1!аХ'Ь городскихч. театро!!'!. П110Х0ДЯГ!. ОДН!! за другой !1СреД'Ь !!11- 
1ИИМИ глазами ряд'ь драм'ь и комед1й, сфаб11Нкова!1!1ЫХ'ь вь носл'1'.д- 
!1се десятил'Ь'Не, Герои этпх'ь драм’ь, д’Г.йст!101Ш!!П1ИХч. на иной, i!c 
па сибирской ночв'1'. 1101>алЕають зрителя отсутств1ем'ь самых’!, эле- 
ментар!1ых'ь 1!0!1ятчй о сов'1’.сти и чести; ш ! д ,т  k o i'o !ie составляет'!. 
т;1йны, с'ь каких'ь ори!!1налов'ь сниса!!ы эти нровороЕмвЕнЁеся kik;- 
спры, эти длЕентльмен!.!, sKniiymie !ia co jiep jiE aiiiii Екетиин ь, эти нод- 
д1;,!Ы!1атели фсЫьннЕВЫХ'ь векселей, эти любовники, разоблаченной ни
зостью СВОИХ'!. д'йян1й доводяийе до taM oy6iilC T B ;t лес1!!Ци н 'Ь, Фшет'!. 
то’!ъ, что эти !'ерои доиЕ'ривают’ь !10СЛ'1'.дн1е акчы своей тра!'и комед1н 
зд'йсь В'Ь Сибири; часто сидят'ь они в'ь чой-Еке театралы!0й аалТ.; 
1!ме!1а д])угпх'ь, не дошедшпх'ь до уголовна10 нроцесса, новторяются

!1ублНК0Ю, II эти люди нс ТОЛ!.!ЕО !!рИ1!ЯТЫ В'Ь ОбН!еСТВ'1'., !!0 ДЯЕКС 
пользую тся ТакИМ'Ь !1Л1Я!|1еМЧ., которого 0!!И НИКОЕ’Да !ie ИМ'ЙЛИ до 
своего !!риб!.!'!чя В'Ь Сибирь, Н'ь !!асто я 1!1 се время 1!одобные 
элементы сделались !!ерве!1ствую ии 1 ми в'ь сибирском'ь об щ естве, Оеш 
оттеснили на заднН! 1!ла!!'ь все, что накопилось !;огда-то лучш аго. 
1 1 о 1!ят!1 о !1 0 этом у, ЧТО 1Ероме 1!аглаго хи!Ц!!ичества, кроме господства 
мелких'!, своекоры стны хъ иЕггересовч., кром е какой-то безтолковой 
сутолоки, мы не ЕНЕДИМ'Ь ЕЕИЧСГО В'Ь СОВремСЕЕНОЙ сибирской ЕКИ31ЕИ,

Что изменилось Н'Ь самом'!, дел е В'Ь Сибири за иосл'1’.дн1я дссяте. 
легь? Унадокъ Ир1ЕуТСК0Й торговли СЕЕЩ МОЕКЕЕО, НОЕКалуЙ, Об'ЬЯСНИТЬ 
у!1аДКОМ'Ь ЗОЛОТОНрОМЫШЛеНЕШСТИ, у!1аД!ЕОМЬ С!!Сц1аЛЫ!ОЙ чайной тор
говли, кото1»!.!й находится В'Ь СВЯЗИ С'Ь !1ричинами, леЕка1и!!ии вне 
стра!1ы, наконец'!. nepeiieceEiieM'i. части 1Еазе!1!!ых'ь учреЕкдст'й изь 
llpiEyrCKa В'Ь Нл;1ДИВ0СТ01ЕЧ., ПОЕЕЕалуЙ ДаЛЕС НЗВесТИЫМ'Ь ЕЕОЕКарОМ'Ь, 
как'!, это думают'!. MiEOE’ie, Но откуда взялось об!цее оскуде1!1е екизни 
В'Ь ДОЛИ!!’!; Енисея, Здесь iec д'Ьйстпует'ь !!очти ееп одеев 1!3'ь ука- 
з;1!!1!ых'ь вынЕе ЕЕричинч.; что касается до 8олото1!ромышле1!ности, то 
если стар!.!е EipiiicKa выработались, то !!а место нхь поз1!ик'ь деся- 
тнк'ь НОВЫХ'!.; вдобавок'!, добыча руд!!а!'о золота сделала так1е ус!!'!;- 
XII и дает'ь так1е 6aiib!iiiii, KOTopi.ie и не ciiii.iiieb в'ь HpcEKiEee время, 
У!1адо1.'ь чайной торговлЕ! могь очфазиться только самымч. !1ез!1ачи- 
тельЕЕЫМ'Е. об|)азом'ь на населен1и Енисейской !’y6epi!iii, Дру'ЕИХ'ь из'ь 
ЕЕричин’ь, имеЕОЕЦИх'ь место В'Ь Иркутске, здесь !!с су1!(ествует'ь. Если 
вдуматься Е'лубЕке be. ес.тествениыя и 1ео!'рафическ1я услов1я долины 
Енисея, то MOSIEIEO Т0.’1ЬК0 удивляться ЕЕОЧеМу ЦЕНЗ!!!, здесь !ie бьет'ь 
КЛЮЧОМ'!., а идет'!, еек оскуде!!1е, И'Ь самомч. дБле !'ромад1!ая, меюго- 
водная река. !!1ИрОКОЙ уДОбЕЕОЙ дорогой ЕЕрореЗЫВаеТЬ всю !'уберн1!0. 
11а Eoie !1ч. верховьях'!. леЕкить лучш1й уголок'ь Сибири— нлодоеюс- 
!1ЫЙ Минусинск1й округ'!., !1Л0Д0р0ДНаЯ ЕЮЧВа котораго C!IOC06!ia про- 
кормит!. !1аселе!!1е в'ь 1!ятьдесять jiaa'b боль!!1ее, чемь Екивущее те- 
ЕЕорь !ia всем'ь !1ро'тяЕ!Еен1п ry6ep!iiii. Па севере бОЕатыя золотонос- 
ныя системы, который сь удобством'!. мо!'ут'!. снабжатЕ.ся всеми не
обходимыми Екизненными нрииасами сь боЕатаго хлебом'ь и скотом'Ь 
ЮЕ'а.

Мы вы ставляем’!, как'ь  ч 'стЕ п . этой ст<ат!.и то  EioaoEKCEiie, что н а 
блюдаемое !1 ы н е В'Ь Е нисейской !'y6ep iiii! ocKijdu,nie является резуль
татом'!. !1е1Же!!СТВуЮ!ЦаГО Вл1ян1я !!а всех'ь НО!1рП!ЦаХ'!. ЕКИ8Е1И той  
ч .т м 11>, !1 ! 1  н еко то р ы е х а р а к те р 1 !ые н р и зн аки  которой мы у к а з ы 
вали вы ше- lliEOBE. 1 1 ред!1 ри!!имаемыя статистическ1я пзсл'едова!1 1 я д а- 
ду'Г'ь возмолЕность, коЕючно, !1росл’Ьди’л> со вс’Ьх'ь сторон'Ь разлаЕ'аю- 
Ецее вл 1 я 1 не этой тл и; отч. л и ч 1 !аго  состава статической !!арт1п моекеео 
ОЛЕИДЕП'Ь, что 0!!И буДуТ'Ь !!0 ТОЛЕ.1ЕО 1!рОСТЫМИ отм 'йтчиками сухих'ь  и 
ГОЛЫХ'!, статисти ческих '!, нифр'ь, но яв я тся  и внимательны ми с о и н -
(кт ш нлш  ЕКИЗНИ.

Якутск1й казачт полкъ.
Заботы нравительства об'ь улучшен!!! быта казачьих'!, войск'ь как'ь 

В ’Ь военном'!., ТаК'Ь и В'Ь ЭКОЕЕОМИЧеСКОМ’Е. OTIIOlEICHil!, В!.!раЗИ!!!н1яСЯ 
В'Ь узаконен1ях’ь, разновреме1!но изда1!ных'ь вь reaeiEiH !!Ы!!е1!11!Яго 
стол'еччя, вовсе не коснулисЕ. lE iu a iE o i ib  отда.Еенной Пкутской обла
сти, которые нродолЕкают'ь нести c.iyEiE6y !!а ocH onaiE iii ПысочайнЕе 
утверЕкде!1!1а!0 !юлолЕе!!1я ‘2 3 -ео 1юля 18'^2 Еода.

МеЕкду т е м ’ь время д ;и е ко  опередило это нолоЕке1!1е и за м е н а  сео  
НОВЫМ'!. !10лолЕен1ем'ь стал а еенстоятольною  !1Собходимостью. К азал о сь - 
бы EipoEne всего у!1разднить якутск1й  Еородовой ПОЛК'!. I! к а з а к о в ’!., 
образуюЕних’ь его , обратить вь крест!.Я1!ское coaoBie, но б л ш кай ш ее  
з!1акомство сь услов!ями к р а я  ЕЕОказывает'ь, что в'ь к а з а к а х '!, к р а й 
не НуЕКД.ЕеТСЯ адм1!!1истра!ия облас!!! I! что , НОЕНЕДИМОМУ, ЕЕаЗаКЕ! для 
Я к у т с к о й  области ieoehi 1 !езам е 1 !имь!.

Чтобы  сь бОЛЫЕЕСЮ !!аГЛЯД!!ОСТ!.Ю ЕЮКаЗаТЬ, Н(1СКОЛЫЕО бы.11! Е!Ее.!а- 
телыЕЫ [шформы, как'!, b 'i . видахч. нол1.3!.1 слу'Екбы, 'такъ  и в'ь ви 
дах'!. ул учш ен !я  бы та ка за ко в '!., разсмотрим'ь вь чем'ь з а к , 1 ю чаю тся  
отринателЕ.ны я сто1юны ныне. действуюищЕО ноло1ксн1я. Пъ 1'лав- 
ных'ь чертах'ь в'ь следующем'!.;

1) ИрОДОЛЕКИТеЛЕ.НЫЙ срок'!. дейСТВИТеЛЕ.НОЙ СЛу'ЕКбЫ В'Ь 2 5  Л'еТ'Ь 
безнрерывно, в'ь то время как'ь т .  других'!, казачьих'!. во1!сках’ь онч. 
давно уЕке сокращен'!, до 4 лет!.. П'ь действите.Еьности-Еке, нри 
малочпслен!!ост1! якугских’ь ЕЕазаковч., 01еоло 7 0 0  душ'ь му’ЕКскаЕ'о 
пола, они могли выполнят!. леЕкавине на иих'ь наряды лишь нри 
уСЛОВ1и СЛуЛЕОЫ до полной дряхлости или несиособности.
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‘2 ) З а м кн у то с ть  го сл ш н я, вт. силу которой л к у т п и о  к а з а к и , д аж е  
получивнпо высшее о б р азо ка 1 Йе, лиш ены  права перехода в'ь Д 1 )у 1 ти  
сословш  и д аж е п'1. jip y rb i казачь и  BoiicKa, — пр ав а , давно уисенро- 
доставл еннаго  другимъ  казачь им ’ь войскамъ.

3 )  К азаки , уволенны е иь о тстав к у за дрнхлопч.ю  или нс пюс оо-  
ностыо К'1. служб11, остаю тся бозч. исякаго 11ризр’1имя и с|1одств'ь кч. 
жизни.

4 )  111.ТЧ. н и ка к о го  нонсчс1пя о си р о тахь .
5 )  Необезнеченнос MaTejiiaabHoe Hoaoiitenie казако в ч ., состоящ ихч, 

на  случкбб, чакъ  ка кч . над'Р.лч, нхч. землею весьма неравном'!',рень, 
отнуск'ь  ам м уни чны х'ь  и nopuioHiibix4> ( з а  ко м анд п р о ш ш ) ден егь  ничто- 
5кенч,; офицеры-зке нолучаю тч, всего: атам анч, пол ка 1 1 3  р., а хо- 
руняий Г)9 р. В'Ь годь.

Такое нололсшие якутскихч, городовыхч, казаковч. ставитч. их ь вч, 
исключительно неблаго11р1ятт.1я услов1я в'ь OTiioiiiciiiH других'ь ка- 
зачьихч. войекч. и прямо указываетч, на крайнюю необходимость про- 
o6pa30Baiiifl. Сознавая ненормальность итого ноложсн1я, м'Г.гтное на
чальство восточной Сибири (|'снералч> губернато1)'ь Сннелытковь) 
вошло В'Ь 1872  году в’ь министерство внутренних'ь д11лч, с'ь нред- 
ставлен1ем'ь о iipiiM’lmeiiin ь"ь якутскимч. казакамч, н'Ькоторых'ь зако- 
нонололгезнй, касающихся других'ь казачьих'!, войекч,; но так'ь ка1:'ь 
В'Ь этомч. нредставле1ни не было ш,1яснено фактическое ноло:ке1ие 
казаков'!,, ii Mt,po!!piaTi!i, о ко'горых'ь ходатайствовалось, им'йлн ха- 
р<1ктер'ь част!!Ь!Х’ь улуч!11е1мй, !!0 касаясь !!зм1,1!е!!1я об!1!аго устрой
ства якутских'!. каза!ЮВ'!., то М. I!. Д. возвратило это !1родста!!лен1е 
обрат!!о С'Ь просьбою, сообин!'!'!, !1одроб!!Ь!!! cB'W'.i!i!i О казакахч. и 
сообра:кс!!1я о т'1'.хч. коре!1!1ыхч, изм'1’.!!е!!1яхч., как1я !!редставлялось
!1еобХОДИМЫМ'Ь СД'ЙЛаТ!, BI, !!030atei!i!I Об'Ь ЯКуТСКОМ'Ь !'орОДОВОМ'Ь 1!ОЛ-
к у . 1{сл'!'.дств1е ЭТОГО, вч. 1 8 7 4  г. был'ь составле!!'!, я кутс !!и м ’ь гу- 
бер 1 ШТором'ь, гс1!е|шл'ь-ма1ором'ь до П и тте , !!0 !i!,!il !!роэкт'ь обь  ул уч- 
uiC!!iH бы та я к у тс к и х 'ь  казаков '!., !!0 и этоть  0!:азался !!едостаточ1!0 
НОЛ!!ЫМЧ. и !!еСО0ТВ'1',ТСТВуЮ!ЦИМ'Ь УСЛ0В1ЯМ'Ь !!ОВ'1'.Й!!!ИХЧ. рсфорМ'Ь В'Ь
казачьих'!, войсках'ь.

Иосл'11Д!!ее обстоятельст!») застав!!Ло !'е!!ерал 'ь-адъ ю танта 6apoi!a 
Ф редерикса, cM'h!i!!!!iiia!’o !01!ерала С!!НСЛ!,!!ИКова, возло:к 1 !ть  составле- 
!iie !!олозкс!1 1 я о !1 реобразо!Ш !||!! я к у т с к а го  городо!!аго иолка i!a ли!(о 
бол'1.0 К0М1!еТе!!Т!!0е !П, !!а!!!0М'Ь теку!!1ем4. В0е!1!!0МЪ 3ак0!!0датсл ь- 
СТВ'!’. и его !!Ыбор'Ь ОСТа!!ОВИ.|СЯ на  !!ОМО!!!11ПК'1. 1!ачал!.!!ика о к р у ж -  
!!!1го !!!таба ге!!ерал'!. ма1ор'1. Ма1!Ь!К!!И'1.-11о!!Струев1>, которы й и былъ 
кома!!дирован'ь имъ вь  187(1 г . вч. !'. И к у т с к ъ , чтобы ! ! 0  о зн а ко -  
мле!!1и С'Ь M1jCT!!!JM1! уСЛОв1яМН, СОСТаВИТЬ !!рОЭКТЫ !!ОЛО:Ке1!1я. 1*е-
зул ьт; 1 том'ь этой ио'Ьздки явились; 1 )  !!оло5ке1!1е о ! 1 реобразо!!а!! 1 и 
я к у т с к а ! ’о городоваго !!о л ка , 2 )  !!оло 1 к е н 1 е о |;аяакахч , я 1сутской 
области, 3 )  !1 одробиая об'!.я('1 !ительная къ  !1 имъ за !!и ска  и 4 )  и сто - 
рическ1й обзор'!. !!реЗК!!11Х'Ь ПОХОДОВ'!, казаков '!. — !1рсдставле!!!!!.!!! г .-м .  
М а!!ы ки!!ы м ъ  !1 о !1 ачальству; кром'!; т о ! 0 , собра! 1 !!ЫЙ ! 1 мъ тогд а  м ате- 
р1ал'ь !!ослул:ил'!. ему дл)! состгшлечмя стать !!, н ан еч атаи н о й  В1!осл1'.д- 
ств1и въ «В 'й сти и к ’!’. Е в р о п ы » . П роэкты  г .-м . М а!!Ь !ки!!а  Н свструева, 
вч. деталях'!. !!ЗМ'Г.!1е!1!!!.1е и Д0110Л!!е!111Ь!е ге11ер.-ад'!.юта!!том'ь баро!!. 
Ф редериксом '!,,— ! 1 р 1 !чем'ь кч. я кутски м 'ь  казакам '!. б!ало !ipiiM'Iiiiei!o 
обище 110Л0ИСе1!1с обь Об!!10СТВе!!!!ОМЬ у!!равле!!1и В'Ь И;13аЧЬ!!Х'Ь 
!!ОЙСКаХЧ.,~бЫ Л!! !1рОДСТаВЛе!!Ы !!’!. 1877 !'. вч. М!1!!ИСТерСТВО !!!!ут-  
ре!!них'ь д'йл'ь, которое, !!е !1 стр'}’,тив'ь за т р у д ! 1 е!НЙ въ осу!цествле! 1 - 
!!1и нроэктируем ы х'ь  нреобразова!!1й, передало 1 !хъ  !!а закл ю ч с 1 1 1 е 
воен!!а!о  М1!!1!!стерства, такч . какч . !!о !1роэкту !'.-м . М а!!Ь !кина-11ев- 
струева яку1'С!не i:ii3;iiii!, !ю OTi!OHieiii!0 къ  нх'ь уиравле!!1ю , !!одле- 
:калн !!ЗЪ)!т1ю и зь  !'ралгданскаго в'бдомства. Н е  встр'йтивъ и сь  этой  
сторо!!!.! !ipe!U!TCTBifi, ! 1 р()Э!П’Ь! 1 ’е 1 !.-а д 'ь ю та !!та  бар. Ф редерикса б!.!ли 
виесе!!!,! въ 1878 г . стагс !.-секр етар ем '!, М аковы м ъ  !ia разсмотр1я!1е 
государстве!!1!а!'о сов'йта, но носл'ЬднИ! откло!!НЛЪ !!редставле!|1е статсч,- 
секр ета 1 )я М.'1 КО!!а въ виду отсутств1я въ !!р о экта х ъ  !!'1'.которь!хъ 
св'1'.д1,!!1й и да!111ыхъ, !1ч. осо6е!!1!ост!! !!о OTiio!!ic!!i!o О кам ч атски хъ  
к а за к а х '!,, о реор!';111иза!11и кото|1Ь!Хъ !ia ос110ва!|1яхъ, !!одоб!!Ь!Хъ 
!!реобразова1|1!0 я к у т с к ш о  !'ородоиаго !ю л ка , баро!!'ь Ф редер!!кс'1 . хо -  
датайствовалч. од!!овреме!1 !!о съ своимъ !!редставлен1емъ о я к у тс ки х 'ь  
к а за ках '!.; для С00ТН’1'.ТСТВУЮ!ЦИХ'1, Д0!!0ЛНС!!1Й МИ!1ИСТерСТВ0 В!!утрс!!- 
!1!!ХЪ Д'ЬЛ'Ь !!ОЗВраТ!!ЛО ЭТИ !фОЭКТЫ Г .-Л . А!!уЧ1!!!у.

Тогда для оз!!акомле!н'я на м1,ст1'. съ  са!!итар!!ыми, Г1!1'1е!1нческим1! 
и бытовыми услов1ямп я к утск аго  казач!.я 1 '0  !!аселеч!1я и для собра- 
!!1я Т'ЬХ'Ь СВ'1'.Д'Г,!!1Й, !!а ОТСуТСТ!|1е !!ОТОрЫХЪ указы в ал 'ы 'осударств с!!- 
!1ЫЙ сов'Ьтъ, г.-л. Лнучин'ь кома!!дировалъ В'Ь Якутск'!. В'Ь 1 8 8 3  году

ОКруЛ1!!аГО В0С!1!!0-МеД!1!;!1!!СКаГ0 И!!СНекТора быВ!!!аГО В0СТОЧ!!О-СПб!1р- 
скаго вос!!1!аго oitpy!'a д. с. с. 1 1 1 ал ы 1'И1!а, !!а котораго было таклю  
В03Л0Л!0!!0: В01!110СЪ объ уДОбО!1рПМ'1’.11ИМОСТ1! !!рОЭКТОВЪ !'.-М. Ма!!ЫКИ!!а- 
Н евструева обсудит!. въ м1',ст!!омъ !!ОмитетЬ, нодч. !!редс1!дательствомъ 
!'убер!1аТОра, ИЗЪ ЛИ!!'Ь !!аиб0Л11О КОМ!!ете1!Т!!Ь!ХЪ въ ЭТОМЪ Д'1'.Л'1!.
М'бстныИ комитет'!., 1!од'!. !!редс1'.дател!.ством'ь г.-м. Чер!!!!сва, ввелъ 
л!!!!!ь !!еболь!н1я !101!ра!1ки В'Ь !!роэк'Г'ь Г.-М. Mai!!,!K!!!!a-Иевструсва и 
!1рОЭКТЬ! вч. !!0!!ОЙ реДаК!ЙИ были ул{е !’ОТОВЫ къ 0Tlipa!!3C!!il0 В'Ь 
Петербур!"!., KiiK'b oc'ra!i.iei!ie г.-л. Л|1учи!!ымъ занимаема!'!) имъ !юста 
3!1ДС|)Л{ало эти !!редставлон111, а новый ге!!оралъ !'убер!1аторъ !'.-л. 
!'раф'!. л. II. 11|'!!а'!ьевъ !1риз1!алъ необходимым!. !!ередать ихъ !!а 
paacMOTp'lHiie в!!овь !!аЗ!1ачен!1а!о якутскимъ губер!!атором'ь !'.-м. 
Св'бч'лицкаго.

Пал{|!оет!. реформы и ея !!осл'Ьдств1й для каз!1чы1го !!аселс!!1!! 
обусловили !!СОбХОДИМОСТЬ !1СеСТ0р01!ИЯ!'0 0бсузкде1!1я вес!.ма М!!ОГИХЧ. 
BO!ipOCOB'!., С!!ЯЗа!!1!Ь!Х'Ь ("Ь ЭТИМЪ !1реобраЗОВа1|1еМ!., и В1!ОВЬ разрабо
тан!!!.!!'! !'.-М. Св'1',ТЛ1!!;К1!М'Ь ироэктъ б!,!.1Ъ !!ОЛучеНЪ В'Ь ИркутекД.
ли1!1ь въ март'1'. сего !'од<ч, и, как’!. М!.! сл!.1!11али, е!це !!0 !1редстав- 
ле!1'ь В'!. Петербур!"!..

■  . — — — ------------ - .

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Пъ иоиед'Ьльникь, 2.5-i’o сентября, bl. 4 часа по-иолудпи, иркут- 

ск!й ге11ерал'1.-губераатор'ь геиерал'ь лейтенантъ А. Д. Горе.мыкивъ 
и'ь'Ьхал). иь город'ь Иркутскъ, въ сопровожден!!! яачалг,!!ика губер- 
п1и, !)Ы'Ьхавша1'0 !!!i встр'Ьчу Е ! '0  Кысокоиревосходительству. На мо- 
сковском'ь иеревов'Ь череаъ Ангару новый начальник'!, края былъ 
истрЬчеп'!. по русскому обычаю сь хл'Вбомч. и солью 1!редставителями 
городскаго об1!!ествен!!аго управлен!я во глав!) сь зам’Ьстителем'ь го
ловы Н. Е. Черныхъ. ЗатВмъ ге!!ералъ-лейтеиа!!тъ Горемыкинъ про- 
'Ьхалъ въ генералъ-губерпаторск1й домъ, rje(i был ь пстр1!чеиъ почетнымъ 
караулом'!, на иод'Ь'Ьзд’Ь и начальниками отдельных'!, частей въ одной 
ИЗЪ залъ.

Мы слыша)!!!, что начальник'!, края выразилъ ун'Ьренпость, что 
!!редставлянш1еся чины будугь [)ев!!остными помош,!!пками ему поуправ- 
лен1ю и даль o6'(',inai!ie !!08накомиться бли5ке сь ихъ д’1иггель!10стыо 
на м'Ьстахъ слузке!!!я казкдаго.

Изъ числа И!!тереспых'ь дД,лъ, разсмотр1)нпыхъ обндимъ !!рисутств1емъ 
иркутской 1'ородской у!!равы и 1!а!!ечатапныхь па стр. 2(1(1 !!едавно 
вы!!!едшаго 12-го номера «Изв’Ьсйй думы» обращаетъ па себя вни- 
ман!е Д'11ло «о 11оруче!|1и городскому .межевщику Зейферту нроиз!!ест!! 
съемки !!родоль!!ой и !1пнервч!!ой нтеллировки  Топки». Эта <съемка 
нинеллиронки» стоить того <водоснабжен1я пит;1п1я», о котором!. 
вес!!ою разеуждала у!!рава, какъ зто м!л и сообп!;али своевременно. 
Л!обопыт!10 то, что м'йстпость, !1ав'Ьст!1ая подъ нменемъ <То!1ки» и 
представляющая, какт. !!оказывае'!"ь отчасти самое n a s B a n i e ,  не что 
и!!ое, как'ь болотистую падь, !!редиазначавтся управою для n p i y n e u iH  
вос!1ита!!1!иковъ за!1еде!!!я почет!!аго гражданина I I .  И. Трапезникова 
къ л'Ьтним'!. иолевым'ь работамъ. Для окончательваго обсужде!!]я ири- 
годпости Тонки для вы!!1еоз!!ачеппой ц'1!Л!1 у!!рава и поручила про
извести !!ивеллиро!!ку. Отсюда сл'1'.дует'ь, очевидно, заключить, что 
у!!ра!!а нам'1'.рена в'ь ближай!!!ем'ь будущемь заняться осушен1ем'ь 
болоТ’ь вн’Ь городской черты, ибо в'ь противномъ случа'Ь можно только 
удипля'п.ся зач'Ьм’!. y i ! p a H ’I i  !!онадобилаеь п!!веллировка.

Со МНОГИХ’!. домонлад’Ьльионъ, во усп'Ьв1!!ИХ'ь выстроить К'ь назна- 
чевноиу городской у!!раной сроку тротуары, !!оли!!,!я, как'ь памъ со
общают!., настоятельно взыскивает!, двухрублевые В!трафы, которые 
успЬли уже составить значительную сумму— болЪе НОО рублей.

Насъ С!1рап!ивают!., !!очему до сих'ь !1ор’ь !!с от!!ечатап'ь отчеть 
савитарнаго врача за 1Н88 год’ь, и почему такзке ежем'Ьсячныя в1;до- 
мости его о бол'1!3!!0!!пости и емертвости !!ь Иркутск'й (составлпемыя 
! !0  карточкам'!, ыедико-статистическаго бюро) появились в'ь печати 
только за три перпые м'1!сяца года? Меяеду т'Ьм'ь, какъ мы слы!иали, 
1*ородской голова В. П. Сукачевъ из'ьяпилъ полное свое соглас1е пе
чатать !!ри <Из!1. гор. думы» ЭТИ сн'1',л'1;н1я, если только въ разра- 
GoTit'h НХ'Ь будет'1. участ!!0 !!ать са1!1!тариый нрачъ. Bi. городской 
унрав'Ь леясатъ но отпечатаппымп сказанныя н’Ьдомости съ а!!р'11ля но 
!юлъ включительно.

В'Ь скором'ь времени ожидается общее собран!е иркутскаго муаы- 
каль!1аго общес’!'ва, д’Ья!'ель!!ость котораго въ нредьидунце два года 
!!ич'Ьмъ не 1!роя!!лялась, ка!С’ь всл'Ьдств1е недостатка д'Ьятелей на 
этом'ь нонрищ'Ь, так'ь и но !!р1!чин’Ь раапоголоенцы и отсутств1я И!!н- 
ц1атины среди членовъ.
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Наши клубы. Мы слышали, что среди п'Ькоторыхъ уналсавмыхь 
граждан'!, Иркутска иозпикла мысль об'ь осионат'и понаго клуба, гдЬ- 
бы могли встр^эчаться запросто xopoiiiio анаком1До и ироиодит!, ве
село и ир1ятио время. Хотя ш, город'Ь существует'!, ужо два клуба—  
коммерчсск1й и так'ь называемое благо])одпое co6paiiie— од1!ако5кь оба 
зти !!очтен1!ыя учреждеи1я вып'!’, неселя'гь серд!;а только любителей 
играть в'ь виит'ь по крупному кушу. Бдобавок'ь оба клуба часто бывають 
за1!олиеи1,1 какими-то восточными фи81опом1ями, разными адвокатами и 
ходатаями по дЬлам'ь, плюс'ь почти весь мпогочислеипый соимъ м'Ьст- 
иыхт. зскулапов'ь. Небольшому чиповиику, учителю ужо n'liri. досту!!а 
И'ь указанны!! учр)ежде!|1я; да и пе Bcnicitt захочет'!, толкаться вь 
разпошерст!1ой тол1!1’> клубиых'1, завсегдатаевъ. Нозтому !ге мудрено, 
что так’ь называемые семейп!ле тан!;евалы1ые вечера нь клубах'ь 
часто !1роисходят'ь с'ь участ1ем 1, дпух'ь дам!, и поль-челон'Ька изъ 
кавале1)он'ь. А между Т'Ьм'ь со всЪхъ сторопь раздаются плаксивыя 
лгалобы на фе!1омепал1,ную скуку иркутской лсизии. Занося на стра
ницы хроники эти жалобы, мы вовсе i!o думаем'ь предостерегать 
кого-бы то пи было, и !ie говорим'!,: берегитесь, Иркутск'!, скучает'ь! — 
ибо, во-первыхъ, И])кутскь по Па1)ижт. и не древп1й Римь, но-вто- 
р!.!Х'ь, как'ь мы слы!пали, !!очтепиыо Иркутске комморса!!ты пам'й- 
1)еиы В'Ь !!редстояпий сезо!гь давать по очереди блестяпие балы, пе 
столько для того, чтобы разогнать скуку обын!1телей, сколько за- 
rliM'b, чтобы доставить случай сбыть гнилой залезкалый товар!, и 
т'Ьмъ !!])едотврати'гь неминуемый у 1!адокь торговли.

UathOibiuM о зираннмхъ болтняхь вь Иркутсюь сь 1 -го но 28-в  

сентября сего 1 8 8 9  года.

Забол'Ьвп!их'ь было: дифтеритом'ь (7), крупомь (1, —умер'1,), корью 
(J), коклюшсмъ (5), С1,1пиым'ь тифом'ь (1), пеоиред'Ьлеппыми тифамн 
(7), кровавым'!, поносом'ь (1 ), заушницей (-5), розкей (3), венериче
скими б0Л'1Ш!!ЯМН (10), сифилисом'!. ( 0 ,— ОДЦЦ'Ь умер'!.), бугорчаткой 
(0), вос!!але!!1ем’ь легкихъ (2 ) и в’Ьтряной оспой (1). Всего 51; умер- 
1нихъ-зке, как’ь обозначено выше, 2 .— Медико-статистическое бюро 
нокорн'Ьйше просить гг. врачей ио-аккуратн'Ьо доставлять карточки 
хоть о заразвых'Ь болезнях'!..

11|10ИС*111С(*'Г1|1||.

— 22-го сентября по Спломатовской улиц'Ь въ дом'Ь 'lyiiHHa в'Ь Н часов'!, 
вечера жс!!а дворянина Доминики Федорова М1одуп!евскяя 40 л'йтч, отрани- 
лаы. растворомъ крона. Трупъ 011!равлепъ В'ь а1!атомичсск1’й театръ. Иро- 
иаводится довнан1е.

— Из'ь двора дома 1’акипа по Г)лагов1иценской улиц'Р ноизв'Ьстно к'Ьм'ь 
украдено пис1',вп1ее на веревк'Ь б'Ьлье на сумму 15 руб. Производится 
розыск'ь.

— Утром'ь 2У-ГО около дома Н'Ьмчинова па углу Ивановской и 1)ас!1ии- 
кой улиц'ь поднятъ труп'ь зкеппщны без'ь нриянаков'Ь пасильствонпой 
смерти, оказавшейся i!0 11азслвдов11н1ю поселенкой Анисьей Аз1ятцевой. 
T]]ym, отправлснъ вт, анятомическ1й театръ. Дознан1е 1!роизводится.

— Но Котельпиковской улиц'ь въ домЬ Мих1!овича у купца Герасимова 
сивершепа Kjiaata поношеной хорьковой шубы съ бобровымъ воротнпком'ь 
и Овчинной, па сумму до 60 руб. Ироияводится розыскъ.

(’его числа въ 4 часа но 1!олуд!!и во дворЬ лЬсопильннго завода 
чинопника Пуцнлло загорЬлись дрова отъ выпавшпхъ искръ ияъ трубы 
паровой машины. Дровъ обгорЬло до 100 сажснъ. Производится дознан1е.

— 24-го сентября въ три съ половиною часа по шиуд1!И по Преобразкеиской 
улинЬ ДОМ'Ь № 37 Шишелова отъ пеосторозкпа!’о обра1цен1я съ огнемъ 
произошолъ позкаръ въ иеясилыхъ иадворныхъ иостройкахъ; убытокъ потер- 
пЬвшимъ заявлеиъ до йООО рублей.

— Того-же числя по Бласовскому 1!роулку изъ двора дома Оироткииа 
иеизвЬстно кЬмъ украдена принадлежащая цеховому Михаилу Федорову 
лошадь—мрринъ, масти тем!юсЬрой, грина i!u обЬ сторошл, запряженная въ 
выЬздиуго телЬжку и фаэтонную сбрую. Бее иохищеииое, по ваявлешю потер- 
lOiBuiaro, стоитъ '286 рублей. Производится розыскъ.

— Бо время 1!озкара при домЬ Шишелова у мЬ1цаиииа Григор1я Петрова 
украдены ивъ кармана cepe6pH!!i,ie часы, которые тутъ-зке въ толп'Ь были 
розыска!!!.! у поселенца Шулыма Булоха; похититель задержаиъ.

— Изъ числа украдевпыхъ 24-го сентября сь пожара при домЬ Шишелова 
11 кулей рз1аной муки 25-го сентября пайдепо !1омощ!!ИКОм'ь !1ристава

ii-fl части MocKa.№HH4CM'b и OToopiuio 4 куля съ рзка!юй мукой, признанной 
Шип!еловым'1. за украде1!иу!0 у пего. Похититель крестьян!!пъ Мит1шфап'ь 
Малыхъ арестовапъ и 1!|)иступлеио кт, производству формальиаго сл’Ьдств1я.

— По Бсрхие-Амурской ули!|,'Ь, въ домЬ 1>отмш!1икоиа, произошолъ позкаръ, 
но прекращен!, был’ь въ оамомъ пачалЬ домохозиппомъ. О причинах'ь 
П0!кп2)а производится дознаи1е.

---------------- ---------------------------

ХРОНИКА СИБИРСКОЕ ЖИЗНИ.

IlfiM'i, телогра(1)ирую'гь из'ь 0.мскп огь 2в-п> се!1тнбрн, что 
тамотннм'ь (кмцссгшшь попечеп!!! о пачальпои'ь образован!и 
открыта Н 'ь  Омск'Ь иародпап библ1отека.

Съ Лены. Позапрошлой зимой в'ь дер. Ж игаловой оеяювалась 
б|>1 Ло небольшая библ!оте!(а, а нын'Ь, к'ь созкалЬи!ю, приходится 
сказать, что библ1отеки этой больше пе существуетъ. Нот'ь пе- 
чальнап истор!н этой библ1отекп. Мысль— им'Ьть книзкки легкаго  
чтеп!н давно пилилась у разниго рода служаших'Ь, проживаю- 
щих'ь В'Ь 1К и 1'алоной. Составить список'ь книгь  и организовать 
подписку главпым’ь образом ь нзнл'ь на себя труд'ь мЬстный теле- 
графисть г. N . Ж ! 1галовцы очень охотно откликнулись на при- 
зыв'ь К'Ь иодписк'1). «ЛСигаловская б!1бл!отека, наш а бибд1отека>', 
радовались простаки... И  вдругь пыииса!шы 1[ дли чтен!!! книги  
раздаются сь клеймомъ <1)ибл!отека жигаловской почтово-теле
графной конторы>! IlopiuKemibie веожиданвосгыо, жигаловцы  
o6pa!U,aioTcii к'ь «иввц!атору»: скак'ь, почему»?...— Д а прочтите-зке, 
вакоисц'ь, иод!!исиой-то листъ, гг ., отв'Ьтил'ь библ1отекарь.— Из'ь- 
за чего-зке п-то-бы стал'Ь хлопотать.., Д ’Ьйствителыю, заголовок'ь 
листа гласил'ь, что подписка собираотсн в’ь пользу библиотеки 
зкигаловской !1очт()во-телег2)а({)иой ко1!Торы.— Мы думали было не 
то ...— Л я НОТ'Ь это, — остававливаетъ г. N  одурачеиных'ь обы
вателей,— ивы  со мною согласились, шзаче-бы пс иидписались-сь...

ОбдЬлавши такое д'Ьльпе, г. N  иристузтегь к'ь задушевной 
ц’Ьли своих'ь хлоиот'ь; овь просит'ь свое начальство принять  
библ1отеку ПОД’!, снос покровительство... По, оказалось, ио всякое 
даяв1е благо: начальство в'Ь покровительствЬ категорически отка
зало... Что-же дЬлать теперь сь библ1о'гекой? Отдать иодппечи- 
каи'ь? — Самолюб!е не возволиегь; начальство 11])осв'Ьтителы1ых'Ь 
стремдов1й г. N  не ц ’йвит'ь... Думал'ь, думал'ь г. N  и ирннзел'ь 
К'Ь ваилучшему, по его мв’1ш1ю, выходу: присвоить библ!отеку
себ’Ь и увезти ее в'ь новое м'Ьсто своей слузкбы!.. Так'ь и сд'й- 
лад’ь.

Сильные 'жары, бездо'жд!е и дымч, оть л'йсвых'ь 11ож!1ронь 
все л'Кто до такой степени тяготили зд'йшиее иаселеи1е, что оно, 
накоиец’ь, не ш.щержало и вь самую рабочую вору страшно раз- 
бол'Ьлось. Лихорадки и горячки, часто со смертельныи’ь исходом'ь, 
стали зд'Ись пклеи!нм11 !!овсеи'Ьстт.1ми. И  старичекъ врач'ь, един- 
стнеиный !!11 весь громад!1ый Иерхолсиск1й округа, сь двумя 
({)(!льдшерам1!, конечно, могут'ь значить зд’йсь только весьма мало.— 
Хл'йба и травы зд’Ись понсом'Ьсгно плохи: р'Ьдкп, наливу пФгь и 
соломой то1!1,и. Ла то нгод'ь и грибов'Ь вснких'ь великое ипоже- 
ство.

Из'ь Ъулуна !!нм'ь сообщають: в'ь ночь съ 19-го на 20-е сен
тябри зд'Ьсь совершено уб!йс1 во крестьянки Никитиной и ен 
илемнниицы, д'Ивочки л'йть И .  Первой нанесено н'йсколько уда- 
ров'ь обухом'ь но голои'1>, а вторая удавлена. У б !й ц а— неизв'Ьст- 
пый, безиаепортный челов'йкь, напитый Никитиною  за два дня 
до этого В'Ь работники, скрылся, захвагивь 400 руб. денегь, дв'6 
головы сахару, около нуда ветчины и пару саиогь. Говорить, 
что муж'Ь Никитиной, вр1'11хапш1й послй пронсшеств1я С'ьзаимки, 
до 'ТОГО был'ь иоразкеи'ь представившейсн его глазам'ь, ужасною
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картиною, что ппплъ въ какое-то боясозиателыюо cocToiuiio и па 
вопросы окружающих'ь или 11осм’1и1валсн, пли отмалчивалсн.

Изъ  В . иамъ пиш утъ про новый (ом. №  ЗЯ) скамдплъ тамош- 
пнго начальника округа П. Однажды чаоовъ около 12, онь, одинъ 
npi'h3!ititt чиновникъ и д’Ьв и ц ы , изв1)отныя своею «популяр
ностью», гуляли по улицамъ города. П. увнд'Ьлъ здалйв город- 
скаго собран1я освЬщеннынгь, музыка гремитъ, тя 1щ ую ш 1я нары 
кружатся, сдовом'ь люди собрались и веселятся.— Что ту гь  та 
кое? сирашиваетъ I I .  у полицейскаго солдата. — Это п а ш е н — д!е, 
евреи свадьбу с п р авл яю та.--Л  жидовй,? я имъ ноказсу, закричалъ  
началышк'ь. Бей треногу! Позкарные, ны'ВззкаЙ! отдаетъ оиъ нри- 
казъ калапчисту, находящемуся на другомъ углу улицы. — Иозкар- 
ный обозъ BbiliBafaerb и выстраивается около собра1п я ,— Н апр ав 
ляй киш ку! К.ачай! Дуй В'ь окна прямо. Окачивай зкидонъ! оретъ
I I . ,  а сиутникъ и д1шицы хохочуть. Hi. зал'й собран1я произошло 
CMHTenie, нс1> вообразили, что позкаръ, дамы упали вт. обморокъ, 
мужчины выскочили па улицу. Иакоиецъ, старнпй иозкарный сол- 
датъ отказывается повиноваться начальнику, а снутник’ь предло- 
зкилъ поливать здан1е иолиц1и, находяндесся визави собран1я.—  
Иоворотъ кругом'!.! опять коыаидует’ь I I . ,  и начинается добросо- 
B'liCTHoe и усердное окачиван1е водой здан1я иолиц1и. Богь как'ь 
у наел, весело, господа! П. антисемить и об'ьявил’ь, что у пего 
ни одного «зкнда» сь 1-го  ноября но будогь В'Ь округ!). Бообще 
I I .  родился, долзкио быть, В'Ь рубашкВ: постоянные скандалы вь 
город'!) и В'Ь oitpyrli, производимые им'ь, об'ьясяяются т'!)М’ь, что 
«он'ь это д’Ьлает'ь въ нетрезвом'ь вид'!)». Но неужели мы долго 
епде будем'ь сносить «шутки» II.?  Иеунсели о т .  так'ь нужен'ь 
начальству? Просто не в’Ь])ится.

Нам'ь пиш уть из'ь Игнашгма, на Лиур"!): зд'Ьиппе береговые 
/Кители Амура просили предоставить им'Ь в'ь пользован1е рыб
ный промысел'ь иа всем'ь протяжен! и р'йк'ь, идущихь в'ь глубь 
страны, и получили просимое разр'Ьшен[е.

Но вдаваясь въ разсуждезпе, можетъ-ли быть вред’ь от'ь 
загоразкиваи1я маловодиых’ь р'Ьчек'ь вовремя осеньнго хода рыбы, 
когда так'ь или иначе, выловится-ли рыба или выйдегь, ио 
остаться В'Ь pliidi, промерзающей насквозь,— она не можеть; нола- 
гаем'ь все-таки, что было-бы бол'Ье сообразно запретить прак
тикуемое исключительно береговыми жителями загораживазпе 
уст!й р'Вк'ь весной но время хода рыбы для метан!я икры. Ииро- 
чем'ь, привиллег1я на рыбный промысел-ь и ио касается рыб- 
наго хозяйства, а сводится к'ь тому, чтобы вся рыба, живущая т .  
р'йкахъ, составляла собственпость одних'ь береговыхъ зкителой —  
казаков'ь, хотя их'ь плпд’Ьн!я простираются в'ь глубь страны лишь 
на 8-мъ верстъ. И  кто-зке является тугь  страдающии'ь? Несчаст
ные и без'ь того ашвущ1е дв1> трети года в'ь проголодь оро- 
чепы, однако пноснщ!е въ станичное правлен1е езкегодио по три 
рубля податей! Таким'ь образом'ь осенью прошлаго года .кители 
И гнаш инскаго  поселка, перегородпн’ь р'Вку Урку на устьи, пос
лали уничтозкить рыбный заФ.здокъ, сд'йланный орочепами В'ь 80-ти  
верстахъ отъ бо1зега Амура и орочезп.! безропотно это снесли. 
Проделай такую  ш туку вей береговые звители, то прошлый годъ 
за полнымъ отсутстп1ем'ь б'Влки и крупнаго зв'йрн озиаменовался- 
бы раззоренземъ и дазке ш.змиразиемъ н'Ьсколькихъ десятков'ь 
орочепскихъ семей и без'Ь того уже нлад’Ьющих'ь какими-нибудь
5 — 6 оленями, которых'ь голод'ь заставил'ь-бы сь’бсть, а недо
статочность оленей, неиозволяюшая д’1злать частыз! кочевь)!, для 
орочена равиосилыю гибели. Тйм'ь-же распоряясен1ем'ь разр'Ь- 
шается уничтожить запрудз.т р’Ьк'ь, дйлзшмыя золотопромышлен- 
ииками В'Ь paioii'b занятых'ь ими площадей. П'Ь виду наступле- 
н1я осени и лова рыбы об'ь указанных'ь фактах'ь не мйшало-бы 
кому сл'Ьдует'ь подумать.

Г. Смирнитсзпй сообщаетъ нам'ь результатз.1 анализа солз! до
бытой ИЗ'Ь поды озера 1Пиро Минусинскаго округа. Енисейской 
губерзпи; по анализу, произведезшому В'Ь лаборагор!и иркутскаго 
зттечиаго магазина фармацевтами Лронъ и Смирнитским'Ь, ока
залось:

Окиси кальц1я С аО — О,.54931, окиси маппя Mf^O 0,880.57, 
с'Ьриаго ангидрита 8 0 з — 3,75570, хлора С1-^0,8()5б5, натр1я 
N a — 1,39395, кал1я l i a — 0,23951, углекислоты Сог— 0,0945, зке- 
л'Ьза— 0,025 , кремнезему и глинозему— сл'йды, не летучих'ь органич. 
веществ'ь — 0 ,0 42 , влаги и потери — 1,55391, итого 10 грам.

Превращая добытыя вещества ггь соотп'1зтствующ!я соли полу
чилось: хлористаго натр1я— 1,16069, хлористаго кал!я — 0,45340, 
углекислаго кальц1я — 0,15361, с'Врнокислаго кальц!з1— 1,19048, 
с'йриокислой магз1ез1н — 2,()4171, с'1'.рнокислаго натра— 2,17917, 
жел'Ьза (В'Ь вид'Ь окиси)— 0,0250 , кремнезему и глинозему — сд'1зды.

не летучих'ь органич. неществ'ь — 0,64203, влаги и потери — 1,55391, 
итого 10 грам.

Бол'Ве подробш.ш св!1Д'1ш1н будут'ь сообщены пт. обществ-!) вра
чей Восточной Сибири.

Печатая настоящую зам'Втку, мы дол.кны выразить свое сожа- 
Л'1)и1е, что В'Ь сообщени! но указано, какому количеству воды 
соотийтствуегъ анализироканиан соль. Преоблада.ющ1я по ана
лизу соли, — с'йрнокислая магнез1я и с'1)рнокислый натрь, да'зш 
хлористый на,тр1й,— указы ваю гь на слабительное д'!)йств!е вод'ь 
озера ll ln p o , если только 10 грам. соли не взяты из'ь ц'йлой 
бочки.

Двйнадцать л'йт'ь тому иазадъ А . М . Сибиряковь внесь нч 
министерство народнаго просв'йщеЕия 100,000 руб. на учебный 
пособ1я томскаго университета; вь настоящее время образова
лось ИЗ'Ь этого капитала, всл1)дств1е нарощен1я процентовь, 
сумма около 170 ,000  руб. Этоть капитал'!, теперь должен'ь послу
жить томскому университету исключительно на благоустройство 
вс'Ьх'Ь его каби!1отов'ь и лаборатор1й; в'ь раепоряжен!е томскаго 
университета Императорская академ1я наук'ь передаегь так'же 
прем!ю А . М . Спбпрякона, которая будеть ii рису ждаться ч|)ез'ь 
каждые три года за оригинальныя историческ!я сочинен1я на 
русском'ь ЯЗЫК'!) о Сибири, им'!зющ1я предметом'ь или общую 
H CTopiio всего этого кран, или отд'!)лы п.1Х 'ь его частей, а также 
HCTopiio сибирских'ь племен'ь, граждаискаго быта, древностей, 
п[)ом1.1слои'ь, просв'!)ш,ен!я и т. д.

Один'ь ИЗ'Ь спутников'!, финляндскаго ученаго, Аснелина, д-р'ь 
А. О. Гейкель, самостоятельно путешествонавпий В'ь стран!) 
СОЙОТОВ'!, сь Ц'1)ЛЬЮ фоТографироВа!!1я ру!1ИЧеСК1!Х'Ь !1аД!!!1СеЙ, 
изв'йстилъ !!роф. Ас!!елина, что 01!ь остается !!а зиму В'ь Сибири, 
1!ам'!)реваяс1. 1!оспятить псе это время иа!!ят1ямь !!о истор1и Ми
нусинскаго края, частью въ М!!!!уси!!ском'Ь музе'1), гд1) нм'йегси 
сие!!.!влы1ап библ1отека (!!ра!)да—не особе!1но богатая! по исто- 
piu Сибири, частью в'ь Томск-!), in. университетской библ!отек'!) 
(«Сиб. В.»).

Газеты персдают'ь слух'ь, что поднят'Ь вонрось о введен!н вь 
самомъ непродолжительном'!, времени вь Сибири новаго судопро
изводства и о прекращен!!! ссылки вь этоть к{)ай осужденных'Ь 
судом'ь лиц'ь. Говорят'!., что В'Ь заинтересованHi.ix'b вь этихь  
вопросах'ь мннисторствах'ь уже оканчиваются !!роэк'п.!, которые 
поступят!, на разсмотр'!)н!е государстненищ'о coB 'hrii в'ь предсто
ящую сесс!ю.

Состоящая ПОД'!, предсйдательством'!. товарища министра вну- 
тренних'ь д'йл'ь, сенатора Б. К.. Плеве, коммисс!я для пересмотра 
дййствующих'ь постановлен!й об'ь управлен!и в'ь областях'ь Ураль 
ской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семир'Вчен- 
ской, окончила спои занят!я, вы работав!, проэкгь изм'1)нен!й нь 
Н1.!Н'!)шнем'ь административном'ь устройств!) нышеупомянутыхъ 
окраин'ь. Проэкт'ь этоть уже внесен!, в'ь государственный еов'Ьть 
и В'Ь кояц'1) нын'йшняго года будеть, как'ь слышали «Новости», 
раземотр'!)!!'!. В'Ь законодател!.ном'ь порядк1). Согласно выработан- 
ным'ь даннымъ, Тургайская область ущЕазднястся, а нзам'!ш'ь оя 
образуется новая стенная область— К.азалинская. У'Взды илецк!й 
и николнсвск!й Тургайской области присоединятся къ Оренбург
ской губерн!и, i! ИЗ'Ь у1)здонь киргизскаго и тургайскаго, пм'Ьст'!. 
С'ь казалинским'ь и nepoBCK!iM'ii, входившими прежде н'ь составь 
С!.!ръ-Дарышской области, образуется новая область — К.аза.иш- 
ская, которая будеть состоять в'ь В'!!Д'!!н!и министерства внутрен- 
них'ь д'!)лъ. До настоящаго времени этоть обширный край быЛт 
почти В'Ь исключптелыюм'ь пользован!и кочевых'ь киргизов'!., 
которых'!, не удалось еще пр!учить къ осЬдлой жизни. Поэтому, 
первою задачею будущей Кчшалинской области будеть усилен!е 
В'Ь !1ей русскаго элемента, путом'ь привлечен!я !!ереселенцев'ь.

Па берегах'ь Амура открыты богатый залежи каменнаго угля. 
Б'ь Петербург'!. !!рнслано для пзсл'!)дован!н н-Ъеколько образцов'!. 
угл !1 С'Ь этих'ь залежей. По отзынам'ь спе!1,!алистоп'ь, уголь этоть 
оказался весьма хорошаго качества и мо/кеть сь белый и м'ь уси'!)- 
хом'ь заменить ииостраиный («Поп. Бр.»).

Среди нефтепромышлонннков'ь идеть В'ь настоящее время под
писка на образован!е топари!!!ества для разработки только что 
о'!'крытыхь и !!ЗСЛ'!)доианных'ь ropm .iM 'b инженером!, г. Бацеви- 
чем'ь источниковь нефти на с/Цверном'ь Сахалин'!), оказавшихен 
весьма богатыми («С. От.»),

!{,'!. будуш,ему 1890 году на остров'!) Сахалин'!) предположено 
открыть !!'1)сколько новых'ь начальных'ь ШКОЛ'!, для д'Ьтей ссыльно- 
каторжпиков'ь.
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Тохнпчосное обтестно признало пужпым'ь нозбудпть ходатай- 
етно продъ 11рппптРЛ1.гт11одгь (п'иорптолыш p a a m iT ii i  иомонтпаго 
д1иа н'ь Сибири, а также и о находищихсн съ атнм'ь диломт. нъ 
T 'l i c H o f i  сннзн го])Н1.1Х’ь ])пан’11дкахъ дли указан!и м'1и'то[)ожд(мми 
мат<>р!алон'ь, Н1>нгодныx’i> дли пиготонлен'к! цемента («Д ’1)л. К.орр.»).

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^НШ"-

ИО-го ангуста, какъ телеграфнруютт1 сНоноетимъ> пзъ Младн- i 
аоотока, ноел'11 торжеотионнаго молобслчни, пт. нрисутст1ни гене- ! 
рал'ь-губернатора 6aj)oiia К о 1)фа, контръ-адиирала Крмолаена, \ 
генералитета н чинонъ иладпностокскаго гарнизона соггонлоен 
ocimiuciiie кр'1ии>стных'ь неркон'н, н Ьладивоетокъ обънвлен'ь 
кр'Ьностыо. При rp o M ’li оруд1й съ судон'ь н батарей нзвнлен им- 
|1ерато1к“к 1й ‘ штандартъ, замененный но окончан1н салюта кай- 
зерфлагомъ. Городъ н суда иллюминованы флагами.

—------------------------------

Содержпш’е. —Томскъ: проводы и н('.т])Т>чи; актъ женской ruMimsiii; открыт1е 
переселенческой Гюлытчкп.—Омскъ: 1Ш))одппя читальня; драка.—Балаганснъ: 
передвижные каОаки; грабежи и уб!йства; 8емлетрясе1не.—Якутскъ: кулаче
ство; урожай; apMajHta; гряаь; ученый ветс])инаръ.—Изъ Верхоленскаго округа: 

снлан'ь; ярмп11ка; кулачество.
Томскъ, 14-го сентябри. Начало сентибри у насъ Н1)01нло в'ь 

безнрерывныхъ нст|)'|1чах’ь и н[)оводахь ])азных'Ь высокошн'тав- 
л(41ныхъ или нзвестных'ь ч1)мъ-ннбудь лнц'ь. Н'Ь сюмом'ь начнл'й 
сентябри возв1)атилси н;гь своего обозр'1нии ry6ei)niii губ(‘рнато[)'ь 
Л. 11. Нулюбангь, н])обыв’ь некоторое время н'ь К.олывннском'ь 
заводе, чтобы подкрепить свое несовсимь К|)енкое здоровье. 
Нстр'Ьгнли и нронодили и])ку'1'скаго генерал’Ь-губернатора гене- 
ралл.-лейгенаша Л. Д. Го])емыкнна. Проводили бынтаго губсрн- 
сиап» ноннскаго начал1.ника Ф. А. Нарскнго и встрегилп нри- 
нывшаго занять его место брнгадннго командира ген('рал'ь-ма1ора 
Языкова. Проводили и. д. ректора томскнго уннне|)ситета нрофес. 
Рсзехуса. Проводили в'ь Пркутскь ректо[)ом ь иркутской семннн])1и 
нпснекто1)а здешней семннар1н нрхиманд])ига Никодима. Пангь 
преосвященный Псаак!й уЬхал ь дли обозр'1ш1я eiiapxin в'ь Maiiimi- 
пнй округа. Все эти проводы и bcti)'Ii4h сонронождались бол'йе или 
мен'йе иск1)енними ножелалпями благь другу другу, соя:але1мямн о 
ризстана1пн и ya'IspeiiinMH Н'ь сове])шенном'ь ночтшми н н])оч. Едвн,- 
.1и не большей нскренностып и ;)ндушеш1оетыо отличались проводы 
многоуважнемаго ректора нашего униве[)ситета профессора 11. Л. 
Гезехуса. 11. Л. Гезехугь нолучнл'ь новое назначон1е нро!)). техно- 
логическаго ннетнту1а )rii П('тербург1). Сиоим'ь мягким’1. характе
ром'!., нелишеняым'ь однако-же видной еамостояте.1Ы1ости, дели
катным'!. 1! сердеч!1ым'ь обращен1ем'ь со етудо!!Т!!мн, чужд!.!Й вся- 
ких'ь !ie В'Ь меру !1ача.ль!!!!ческих'ь oT!io!Heiiitt к'ь своимь товарн- 
!Ц!1М'ь-1!рофессо])нм'!., Николай Ллександро!шч'ь снискалъ o6!!iee 
расположен1е студе!ггов!. и нрофессоров'ь. Нот'ь 1!очему на ycT[)oei!- 
номъ !!рофессо1)ам1! вь чес'1ь от'ьезяшюнци’о {)екгора това])И1ЦС- 
ОКОМЪ обеде, КОТор|.!Й, впрочем’!., 1!е !10Ч'ГИЛ'Ь СВ01!М’!> !!р1!сут- 
ств1ем'ь г-!!ъ !!0!!еч1!тель Н. М. <1>лор!!1!ск1й, гоно1)1!лис1. аадушев- 
ныя реч1! гг. !1])офеееорамп, и вотъ почему его !!роводы изъ 
Томска со!!ровождал1!С!. 1!скренннм'ь сожал’1ш1ем'ь !teex’i. та1!'ь нл1! 
иначе 3!1ав1!1ИХ'ь И. Л. Па место ])ектора, !!о слухамъ, будет'ь 
т13!1аче!1ъ кч. !!ам'ь 1сакой-то кааа!!ск1й !!])офеесор'!.; !!ока-же обя
занности liCKTopa !!н на Koi’o не нозлолсе!1ы.— На томл.-же !!Нро- 
ход’Ь, !!Н котором'!. от!11)а!ШЛись гг. Гезехус'ь и Парслбй, уехал'ь i! 
1!ав'ЙСТ1!ЫЙ ИЗСЛедоВ!1ТеЛ!. С1!бнри археолог!. Лснел|!!!4. со СН01!М'Ь 
снугником'ь С|!ельманом'ь. Гонорять, что резул1.татамн своихч. 
нзыс,ка!11й !!роф. Лс!!ел!11!'ь очснь доволен'ь. Пем!1ого !1озже, нмен- 
!10 14-го С(ЧГ!ЯбрЯ, !!!1 НПроХОДе ОТбыЛИ На время Н'Ь Pocciio 
редактор’!. «Ноет. Обозр.» П. Ы. Ядри1!це!!'1. i! !!])обы!!!!!1й вч. 
Восточной Оибнрн 2Чг года для 1!Зсл'11дова!!1я ея нь геолог!!чо- 
скоиъ о'!Т!0!!!ен1н ка1!Д1!тат'ь !!е.тербургскаго у!1нверснтета Я . Л . 
Маке1)оп’ь. Псдав!1о в!. Томск'ь нр1ехал’ь !!ачал1.ник'ь отряда чи- 
пов'ь !!о образонн!!1ю !!е])еселе!!ческих'ь участковъ в'ь На!1ад!!ой 
Сибири г. Сту!!иши!1'ь,— ОН'!. 1!о слухам'ь, наймется обозре!!1ем'ь 
рабо’гь чи!!ов’ь оз!!аче!!1!пго отряда н'ь Томской губ., так'ь какъ 
жиз!1Ь показала м!!ог1е !!едостатки сонреме!1!юй орга1!1!зац1и 
зтнхъ ])абот'ь.

П а !!роисходин!!1их'ь недавно актахч. мужской н же!1Ской гнм 1!а- 
з1Й М1!е случай!!!) !ie удалось быть и !!ОТОМу !1!!ЧеГО !10 могу 
сказать самостоятель!1аго !)6'ь актовой р'йчп учителя гнм!1аз1|! 
г. 1Ценетова «о •<к1!зни и трудах'ь Т!утешественннка 11. М . Пржо- 
вальскаго», но, !!о об!цим'ь отзывам’!., она !!е отл!1чалась каким'ь- 
и!!будь самостоятель!1ымъ нзглядом'ь !ia вч'ого !!уте1!1еетне1!ннка, 
I! въ ])'1'.чи даже вовсе не было кр!!Т1!чеекаго о’!Ч10ше!!1н к!. тру
дам!. г. П])Ж('вальскаго. Следователь!!!) речь г. 1Це!1ет!)па !!е 
отличалась ннчем’ь !)Т'ь обыч!!ых'ь акт!)!!ых'ь ])'1!чей, обыкновен-

!!0 к!)1!стати|)уто!!1,их'ь Т!)лыс!) нзвест1!!)е явлен1е и представляю-
! ! U ! X 'I .  С!)!')!)Й  ! i a C K ! ) p ! )  С О С Т а П Л е ! ! ! | у Ю  К !)М Н 1 !Л )1 Н ,1 ю  !!!) !1 е р В !.1М Ч . !! !) -

нан!нимч. !!!)дч. pyi!H !!!)соб1ям’ь.— Н!1!11пчя В'Ь женск!)мъ ена.рх1аль-
!1!)М'Ь уЧНЛИ!Н'1!, !1еДНВН!) !|ре!)браЗ!)Ва!!!1!)МЧ. В'Ь !!1еС'!Ч1КЛаСС!1!)е, 
!1а'!!1учся. Г!)Н!)])Я'!'Ь, ТОЛЬК!) С'Ь !1КТЯб])Я, так'!, как'!. За'!'ЯНуЛ1!СЬ
СЛИ!!1К!)МЧ. Д!)ЛГ!) С'Ь нерОСТр!)Й КН М!! !! Д!)СТр!)Й КИМ И Зда!|1я училтц а. 
я  как'ь-Т!) !1аз!!ал'ь ш. коррес!!!)!1де!1!1,'т эп) учил!!1Ц0 б!)гат!.1М'ь 
С[)едст!1!1М!!, !1!) 'го!!ер!. сг!) де![ежн!.!Я !)бст!)Я'гельства М!)гут'!> нере- 
М'ИНИ'П.СЯ; имен!!!), К!)!'Д!1 ДуХО!1е!!СТН!) ХЛ!)!!ОТаЛ!) !) !!ре!)браЗ!)!Ш!!1н 
ЭТ!)Г!) училища ПЗ'Ь чрсхклас!!!)!’!) В'Ь !НеС!Ч1КЛаСС!!Ое, то !)!!() ИМ’е- 
Л !) Н'Ь !!!!ДУ !)!)ЗМ!):КНОСТЬ !)ТКрЬ!Т!. ДЛЯ !!Г)ДДерЖКН е!!Нрх1аЛЫ1аГ!) 
женскаг!) и ДуХ!)ВНаГ!) УЧ1!ЛН!!!,'Ь ЗП!!!)Д'Ь В!)СК!)ВЫХЧ. СВ'ЙЧ'Ь, ЧТ!) II 
был!), И!) слухам'1., ему об'йщано, но теперь Н!)чему-то м'1и',тным'ь 
преосвя|ценн1.!М'ь не разреш ено открыть так!)ваг!> енарх1алы!!)му 
дух!)венству. Если m h ' I i удастся С!)брать матер1ал 1.1 но вопросу 
!)б'ь устр!)йств'1> здесь свечнаг!) завода еиархниьным'ь духопен- 
етв!)М'ь, т!) я не н[)емнну С!)!)бш,нть их'ь вамь. Скажу 'ге- 
нерь ТОЛЬК!), ЧТ!) едва-лн но самый !)бн!нр!!ый Н!) нр!)нзв!)дстпу 
здесь св'1о!Н!)й заво д '!.-есть  зав!>дъ женскаго М!)настыря. Он'ь 
Д!)ставляе'гь Н !) К!)нтракгамч. свТ.чи, п, кажется, H i. iH ’U i H i i i f l  год'Ь 
iiecoBC'IiM'b ак 1!уря'гн!), даже для Якутской !)бластп и 11ркутск!)й 
губ. Заче.мч. б!)гатые зав!)Д[.! г. Кузьмина, г. Михайл!)ва п не- 
б )!)Л Ы 11 !)й  г. ПиЛЯС!)!!!!.

Недаин!) здес!. умер'ь к!шедральн1.1Й нрот!)1ерей о. Дмитр1й 
Емель!1Н!!!1'!.. Па m'Iict!) еп) Н!)лагаютч. пригласить лицо с/ь !1каде,- 
мическим’ь !)браз!)В!)н1ем'ь, Ш! Н!)ДХ!)ДН1Ц!1Г!) изь м'йстнаг!) дух!)- 
ш'нства не им'1)ет!'Я.

Оттуда-же. lO-i'o !'ентябрн у нас'ь,*в'ь бараках'ь, состоял!)сь 
!‘К[)омное '!'!)1)жестн!) !)ткры1чя и 0!‘вя!це!пя кыстр!)енной на ш)- 
жертн!)нан1е г. Ннмина нереселе1!ческ!)й б!)льничкн. Па !)снн!цен1н 
нрнсутствовали не1)е!'еленческ1й чнн!)нннк’ь г. Чарупшн'ь, чцн!)н- 
ннкь Н!) кре!"п.янским'ь д'Г.ламч. г. 111ан!)Н!ннк!)В'ь, весь !!еболь- 
Ш!)й медициш'к1й не})сонал'ь нов!)й б!)лы1нцы, сост!)янйй ив'Ь 
не])еселенческаг!) врача !'. IliijiycKar!), фельдшера г. 3!)Л!)тарева 
Н его Н!)М!)!ЦНН!11.! Н!) ЯИ'Геке Н уХ!)Ду за б!)ЛЫ!ЫМИ, 1! !!'Й!“1!!)ЛЬКО 
десятк!)В'ь М!)ля!цихея нереселенцев'ь. Среди наших'ь беЗ!)браз- 
in.ix'i. б!1|)ач!!!.!Х'ь н!)М'1.н!.ен1й, нан!!мннаю!цнх'ь с!)б!)ю ск!)рее ка- 
к!е-Т!) !'рянн!.!е и х!)Л!)дн!.1е сараи, мал!) 11рнсн!)С!)бленн!.1е, !)!'!)бен- 
но !)!'еныо, дня.е н для нремешшго жилья, Н!)В!)е, тенл!)е и Д!>- 
ВОЛ1.Н!) красин!)е здан'ю б!)Л1.ннчкн г. Зимина нр!)нзв!)днт'ь самое 
!)'|радн!1е внечатл'1ш1е. lb) ])нзм'1;рамч. св!)нм'ь В1.!ст])!)енная б!)ль- 
ннчка не !!0лика и С!)!"!’!)1!'1'ь всег!) из'ь 4-х'ь налат'Ь (2-х'ь боль
ших'!. п 2-х'ь мнл1.!хч.) С'Ь !>бн!,им'ь ч!1сл!)М'ь 1 0 —20 к])!)ват1'й, 
(!)!1а-'же и !1!)ме!цен1е для а!!теки) и !!!)M'b!!UMiiii для фельд!нера !гь 
мез!)!!нне здан1я. Расш)Л!)'же!ме налагь !1чень уд!)б!1!); для зараз- 
!!Ь!Х'Ь б!)Л!.!1ых'ь iiM'IiercH ос!)бая !]еб!)лыиая !1алата с'ь !)тдель- 
!!ымч. Х!)Д!)М’ь. Ота1!Л1!!шется б!)ЛЬ!!ичка тремя печами, н'ь каигдой 
!1нла'1 'е устр!)е!1!.! нентнлят!)рь!, нч> i!!)Me!!ie!iii! фельд!!!ера (дгь
мезо!И!Н'Ь) им'еется неб!)ль!!!ая ан'!еч!!ая !!лита и т. !i. Палачч.! 
Х!)р!)Ш!) !)СН'1И!!,е!!Ь! б!)Л1.Ш11МН ОКНаМИ, !!!)'!ОЛКН ВЫСОКИ, В!)3духу
мн!)Г!), сл!)В!1М'ь чес'п. н слава г. Зими!1у за ег!) !!рекрас!!ую б!)Л1.- 
ннчку, за !Ч’!) нр!)све!!1.ен1!!)е в!!има!11е кч. !!среселенческ!)й 1!ужд'11! 
Чтоб !.1  !1!)лнее и д!)СТ!)йнее !)!г1шить все 31!ачен1е !!ожертв!)ван1я 
г. Зим!!на, MI.I должн!.! !)бр1!С!)начI. чнта'гелю Т!) !!о истн!!'11 ужас- 
H!ie Н!)Л!)же!|1е, !гь к!)Т!)])ом'ь !1ах!)дились д!) еп) б!)ль!!ички б!)дь- 
!!ые !!ереселе!1цы. П а в'шм'ь мы и !)С"га!!!)внмся в'ь сл'Ьдуюийй 
])аз'ь, гогд!1-же кстати коснемся и С!)ст!)Я!мя !!аш1!Х'ь барач!!ых'ь 
!!!)М'1!!!Ц'!!1Й 1! В!)!)бще !!!)Л!)Же!!1я !!ереСеЛе!1!!,еВ’Ь у !!11С'Ь НЧ> Х!)Л!)Д- 
!1!)С oceii!iee время, а 'генерь Н!жа зак!)нчнм'ь нан!у К!)ро'ге!1Ькую 
заметку горячим'!. 1!!)жела!!1ем'ь, чт!)бы д!)ст!)Й!!ый нример'ь г. 
3i!MiiHa В'Ь умены!1е!|1и 1!ереселе!!ческаг!) !’!)ря н !1ужды налнел'ь 
д!)СТ!)Й!!Ь!ХЧ. себ'11 !1!)дра'зштелей. Думаемь, чп) вь  1'реде томскаг!) 
об!цестш1 !!айдутся !’ума!11!ые люди, К!)Т!)рые прндуть 1!ан!)мошь 
начат!)му х!)р!)Шому д’йлу и нртюс.ут’Ь свою ленту для еп) i!po!i,B'e- 
TiHii)! II расширен!!!...

К р ! ) в а т и ,  м е б е л ! .,  !!!)!:уда, белье д л я  б о л ь н ы х ъ ,  м а с с а  р а з ! ! а г ! )  
р о д а  !ipil6!)p!)B’l. и меД1!Ц1!НСКИХ'Ь 11НСТруМС!!Т!)В'Ь, К!)Т!)р!.1Х'Ь В'Ь 

наст!)Я !!1 .ее в р е м я  !ie имеется !ipii б е д !1 о й  и е р с с е л е ! !ч е с к ! )й  а ! !т е ч к 'й , 
в с е  9 Т !)  н .д е т 'ь  !Ш!)ИХ'ь ж е 1)'1 Н !)н а т е л е й  и в ы з ы в а е т с я  краЙ 1!0Й  !!е- 
!)бХ0ДИМОС’!Ч.Ю д л я  1!раВИЛЬ!1аГ!) фуН К Ц 1о!11!рО Ван1я ВЬ!СТр!)еНН!)Й 
н е р е с е л е ! ! ч е с к о й  б!)ль!!1!!и .1. Пиколаичъ.

Омскъ, 4-Г!) !'е!!тября. Нам'ь уже извест!!о, ч'П) обществ!) !!пне- 
>!е!!1)! !) НачаЛ!.Н!)М’Ь !)браЗ!)Па!!1и В'Ь Омске !!ОСТН!!!)!!1!Л!) !!Ы!!еш- 
ней !)се!1ыо !)ткр!.1ть ш!р!)дную читалы!ГО. ll!)M'ei!!,e!iio давн!) !1ай-
ДО!!!), К!!1 !ГИ ВЫ!!ИСаНЫ !)Т'Ь Г. М Н KJ'И! И !!И, !!!)'3.'ерТВОВаВ!!!аГ!) !!])II
зт!)М'ь для читал!.!!!! н'Ьскол!.!!!) журналов'ь за старые Г!)Д1.!. Сь
!1етер!!ен1ем'ь ждем'ь !)су!!!.ествле!|!я Д!)брап) дела п твердо !1адеем- 
ся, ЧТ!) его не заторм!)Зят’ь жалк!я и зн!!0здалыя В!)3ра<ке!!!я с'ь
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личной иодклпдкою, все то еще выскаеыицемыи одишгь и»ъ мри- 
ве])жемцевъ стараго сов'Рта. —  Иъ только что пастуминшемт! учеб- 
момТ) году 11осл11довало амачительмоо сокрищеи'ю програмиъ чуть- 
ли ие по вс'Ьмъ иредметамъ, иаучаемыдгь пч. кадетскихъ иориу- 
сах'ь, а нъ томъ числ11 и м'ь иашемъ сибирскодгь. Такт., пат. 
курса аокоиа lioa.-ia  въ корпус/Ь ие будетъ бол-Ье проходитьеи 
i ic T o p iii  русской церкви, иаь курса словесвости — n cT o p iii j>yc- 
ской литературы; но n c T o p iii, иатематик11, фнаик’Ь, x iim iii и 
сстестнов’1'д1ипю курсы таюке бол'йе или меп'йе аначитсльио со
кращены. KpoMli того, 11])еподаватолимт. предоставлено право 
д'йлать по личному ycM OTp'Iniiio и дру1ти сокращщйн, сверхъ упо- 
мннутых'ь, укааанных'ь военнымъ министромт.. Мы слышали, что 
иаъ корпуса исключено, преимущестн<‘ппо аа малоусп'йщцость, 
около 50 челов4къ y a n n u ix c ii .  Цифра очеш. почтеннаа и невол!.- 
но паводищая на ])аамы1плсн!а.— Вт. женской ru M iia a iii не было 
нынче обычнаго торжествен на го акта. Ловыхъ учепиць принято 
множество, и н'йкоторыо классы положительно переполнен1.1, а 
нараллельныхт. почему-то не открынаютъ.— Ла-дняхъ состоялось 
открытте ноенпо-окруящаго суда., Лаъ другихт. факт'овт. го])одской 
жняни, мелких’ь, но пнтс|)есных'ь вт. смысл!) иллюстра1Йи нра- 
вовт., отм'йчу крупное, ожесточенное побоище между вапсегдатая- 
мн мокринскихт. кабаковт.. Дравпмеся буяны взялись— было даже 
за топоръ, но во время n o cirb H in ifi номощник'ь пристава успЬлъ 
уснп])нть побоище, грозившее, пожалуй, сме{)тоуб1йствомТ|. И н те 
ресно, что тут’ь-же бып1п 1й жанди))мт. наотрТ)ат. отказался содЬй- 
ствовать y c n o K o e n iio  р!и;ходнвщ11Хся безобразннковт.. Другой скан- 
далт., бодЬе мирнаго x ap a jtT ('[)a . это— ночное mecTnie но городу 
двухт. нодвыппвшихъ воинов’ь ВТ. сонровождсн1н оркестра, iiaiirp F .i- 
вавшаго то похоронн1.1Й марнгь, то веселый серенады. Иронс- 
in cc T B ie  это взбудоражило полгорода.

'Голько что получено пзн1)ст1е о несчастти сь пароходомъ 
«Снранулецт.», шедшимт. изт. Омска вт. Тюмень. Около 1свленой 
пронзотла порча машины, п илосчасттц.ш пассажиры должщ.! 
были и,1)лые 27 часовъ ожидать дру1'ого парохода, нызваниаго 
пз'ь Тюмени. О ненадежности «Сарапул!,ца» слышно было п 
раньше. Но наши пароходовладЬльц!.! но обращаютт, ни малЬй- 
ш аго вниман1н на заявлс1пя публики и имъ подобные факты —  
рЬшнтелыю ни почем!..— Ла-днях-ь возвратился вь Омскт. спут- 
ппк'ь геодезиста Л Ь т д т а  по путешеств1ю вт. пустыню Недпак- 
дала г. Степановт.. Результаты экспедтци пока еще не ннв’1исгны.

Балаганскъ, 1 9 -i’o сентибря. До сихт. порт, iu im t . приходилось 
слышать о иередвижныхт. школахъ, библ1отекахт. и т. и., но о 
возможности возникновшпя иередвижныхт. кабаковт. и в’Ь голову 
не приходило, а между т'Ьмъ, это— фактъ, и фпкт-ь, по подле- 
ж апй й  coMubiiiio. И нш цатива изобр'1)тен1я и оргиниаац1я ихъ прп- 
вадлеаштъ нашнмт. мЬшанамъ, чуть не половина itoTopi.iXT. толь
ко т ’1)мъ и кормится, только втимъ и пе])ебиваетсн «вт. минуту 
жизни трудную». Иозниклн они при слЬдующихъ услов'шх’ь; мЬ- 
щане н а ш и — по профессти хлЬбоппшцы и земельнаго надЬла, 
конечно, не имЬюгь; въ силу этого-то обстоятельства, нЬкоторые 
изъ пихъ арендуютъ казенно-оброчную статью, извЬстную подъ 
нпяван1емъ «балагпнекой». Лочва ея нредставляетт. изт. себя 
сплошные пески и не отличаете)! особеннымт. 11лодород1емт>: про- 
из])астаетт. лишь рожь, для 1!шеппцъ-н.е и овсовъ неудобна. Если 
пр)! вто»!Т> н р и ш т . во Ш!иман1е неурожаи послЬднихт. лЬтъ и 
1!едостатокъ оброч1!ой земли для всего 1!аселег!1я, эко!!омическоо 
положопе его будетъ понятно. Что касается постороннихъ зара- 
ботковъ, то ихъ, но не сложности городской н.шзнн, еще не суш - 
ствуетъ; идти-же въ работники, — значитъ, отказ)1ться отъ семьи, 
д!1 и 1!е завид1!ая это доля. Лодъ давлен^емъ этнхъ-то нричинъ 
мЬщане и ухватились за передвижные кабаки. M axm ianin дЬла 
очень несложна. ИзвЬстно, что въ предЬлахъ инородческой осЬд- 
лостп торговля спирт!!ыми напит'ками воспрещена закономъ, а 
между Т'Ьмъ, 1!нородц1.1 (буряты ) къ кабаку пи таю п. )!еопреодо- 
ЛИМ1.1Я симш пти, инте)!спвность которых), находится нъ п|)Ямо- 
nponopuionaxbHOMT. от!1ошен!и отъ улуса до ближайпишо «заве- 
ден!я» въ русском'!. селен1и. ЛодмЬтив’ь эту стру)жу в'ь буря- 
тихъ, м’Ьшано и начинаютъ )!о и’Ьр'й енлт. экенлужгировать их'Ь. 
Закупив'!, ведра 2 -  У водки и разбавивъ ее водой на столько, 
чтоб).! она не теряла одуря!оп!,нго свойелтт и 3a)iaxa, об).1В)1тель 
отправляется вь нам'Ьченшлй улус/ь, остин))вли)1ается у знако- 
маго, !'д1) и н)1чи!!!1е.тся y r o m e n ie :  пыогь послЬдовательпо шкали- 
кам!!, косушками и бут).1лками. Если ведро водки стоит'ь въ 
склад'1) () руб., сходиг'ь зд'Ьсь за 10, если 8 — тоже за 10, хотя 
это— В'Ь су)Ц!1ости, все рав!!о: !пестирублева)! водка разбавляется 
штофомъ воды, а восьмирублеван— четвертью и боль!пе. При не- 
достатк'1) денег'ь, до!!ускается S!'li!)a водки на хл'йб'ь, счпт)1ем)и1 

«!!ередвижникамп» даже бол'йе вг.!годной: обычаем'ь, !ia)!])., уста

новлено дап)1ть за пуд'ь ржи (1 р. 10 к.) I'/z бут).1лки разбав
ленной водки (00 к.). Я ою ,—3)uiHTie хл'Ьб!!ое! Продалась водка 
В'Ь од!!ом'ь улус'Ь —хороню, не !)род)1лась— «передн)!жник'ь> Ьдет'ь 
В'Ь дру)'ой. Обг.1кнове)!Но так1е н)«'Ьзды !1р!урочинаются кт. о!)ред1)- 
ле)1ному случаю: К'Ь тайлаганам'ь, К'ь брызгам'ь, к'ь сугла!!ам'ь, 
ко времени В!.)дачи хл’Ьба из'ь обществе))яаго магазн))а и т. )i., 
а иногда пьютъ и без'ь случая. Ч’орг'ь вь р'Ьдких'ь случаях'ь про
изводится В'Ь кредит'!., так'ь как'ь буряты, з!)ая )1ез)1кон)1ост). 
«коммерцм!», отк)13!.1ваются оть платежей. Случ)1ется, что водку 
от!)имут'ь силой и разоньют'ь, тогда и жаловаться нельзя, да и 
не на кого. 'Горговля эта носить х)1р)1ктер'ь отхожаго промысла, 
побоч!)аго занят1н при хозяйств'!); занимаются ей оди!)ак<)во и 
мужчины, и женщн!!ы. H'bKOTopi.ie "йздять р)13'ь в'ь нед'Ьлю, дру- 
rie 2 —У р)1за, треть —постояшю въ разъ'Ьздах'ь. Помимо ]!!гЬз- 
ЖИХ'Ь Кнб!ГГЧ!1КОВ'Ь, В'Ь Ю1ЖДОЙ П!)0родчсской у)|рпв!) ПроЖ!!В)1еТ'Ь 
н'1)С!!олько шинкарей, постоя!!))о и открыто заннмаю)цихся безна- 
те!!Т!)ой торговлей. Это знаетъ, ко!)ечно, и акн,из))ое и м'!)ст!1ое 
!)ачальство, !!о смотрить сквозь наль!и.!. Часто м!)стное н)1Ч)1ль- 
ст)!о само предунрсждает'ь о каждом'!. !!р'!'1)зд'!) ак!|,ия!!нго !! полу- 
чаеп. за услугу воа!!агражде!!1е водкой и деньгами. Что касается 
СКЛ!1ДЧИКОВ'Ь, то торговля ИХ'Ь, ЮТЯ!Ца)!С!1 !!а Гр!1!!И!!аХ'Ь !!!!ОроД-
ческих'ь !!оселен'!Й (д'1)Л)1ется это В'Ь обход'ь закона), разсчита!!а на 
того-же !!отр('бн'!’еля, около котораго так'Ь ус!!!)!И!!о !!оразитству- 
Ю!"1. м'1)!цане. Ль С!!ладах'ь торгуюсь и !!!калнками, и косушками, 
как'ь !)'ь обык!!овен!!ых'ь кабак!1Х'ь, та!гь-же !!одбавля!от'ь !!оды и 
!!Ла'!Я'1'Ь Д!1!!Ь, КОМу СЛ'ЬдуОТ'Ь. К,аЖД1.1Й СКЛ)1.Д'Ь до ПОЛОВИ!!!.! !!!.!- 
!!'!!1!!!!)11'0 ГОД!1 На у И И ЛОСТИ ВЛв!! ic ОТЧИСЛЯЛ'!. ПО 250 руб., вручая 
ихъ чрез'ь одного м'1)ст!!аго коммерса!1га !!од'ь видом'!, займа. 
Лр)Г!'Ь И ДаВ)1ТЬ !!0 М1)СТ!!ЫМ'Ь !!раваи'ь С4!!тается !!0 !!редосуди- 
тельным'ь, особен!!!) в'ь от!!оп1С!!1и кабатчиковь: «это д'Ьло без
винное*, состр!!Л'ь один'ь обыватель !!о этому случаю. Лернен- 
ству!0!!П1Я роль !!() '!)1сти насажде!)!)! каба!!,!(ой !!инилиза!йн среди 
ИНОроД!1,еН'1> 1!рИ!1!1ДЛ0ЖИТЪ !!()ЛЯКаМ'Ь, ССЫЛ!.!!!.1М'Ь ()У года; !!ря
своей СраВ!1НТеЛ!.!!ОЙ !!!1'!'еЛЛПГе!1Т!!ОСТИ 0!!И очень удаЧ!10 !!летугь 
мережки, наживая н'ь !1'1)сколько л'Ьть кругле!!Ь!ае юишталм!!.!. 
Честь ИМ'Ь и хвала! И!Юр0Д!1,а разоряюсь торга!!!!!, СКу!!!!!,!1КИ
хл1)ба, спаиваюсь кабатчики. Лее это д'йлается самым'ь без!!ере- 
мо!!!!ым'ь, безобраЗ!!ыи'ь образом'ь. У'жели-же до этого !!t.Ti. !!н- 
кому !!Икакого д'!)ла? ужели это так'ь и долж!!о б|.1ть?

Л'Ь с. ЗиМИ!!С!(ОМ'Ь !!еИЗН'!)СТН Ы М И ЗЛОуМЫ!!1Ле!!Н1!КаМИ 1-го 
се!!тября ограблР!1а Ч’ро!!!1ка!! !;ерковь, !!ричем'ь убить трапез- 
!!ик'ь Евграф'!. Л!!ТО!1ов!.. Лроизводится сл'!)дств1е и задержа!1ы 
по !!0Д03р'1)!!1!0 ПОСелеН!!,!.!: Токарева, Ло!!уховь и Ро!ПКуЛО!)'Ь.
lloxi!l!ie!l!!oe !!ОКа !!е приведе!!0 В'Ь !!ЗН'1)СТ!!ОСТЬ.

17-го се!!тября В'Ь Г)алаг!1!!ск'1) было два подзем!1ЫХ'ь толч!!а: 
!!ервый В'Ь 11 ч. 55 м., второй !!Ъ 12 ч. 42 м. дня. Иродолжи- 
тель!10сть землетр!!се!|1)! !!с превы!П)1ла !!'1)сколысих'ь секунд'ь, но, 
ви'Ьс'г!) сь т1)И'ь, !!() колебан!ю зда!!!Й, мсбел)! н посудi.i его легко 
было зам'Ьтить.

Якутскъ, 2()-го августа. Урожай хл1)б)г, ово!!1СЙ и трав'ь у 
!!ас'ь !!'ь и!.!!!'Ьш!!ее л'Г.то !!астолько удовлетворнтелен'ь, что луч- 
!Паго и желать !!РЛЬЗЯ !! В'!. ЭТОМ'Ь OT!IO!lie!!i!! В'Ь ряду Нре'ЖНИХ'Ь 
годов'ь !iacTo!!!uift аа!1имает'ь самое выдаю!!!еесн мЬсто. Почтя 
весь 1ю!1ь !!!ли ДОЖДИ, прекратив!!!iecH только в'ь !!ачал'Ь 1)ол!!; 
благодар)! !!М'ь, хл'йба !!од!1ЯЛ!1сь В'Ь рос'сь челов'Ька. Ласту!!И!П!!'!е 
3!Гс1)М'Ь ЯС!!!.!С И Жарк1е Д!1И дали ВОЗМОЖ!!ОСТЬ !1ИЛИН)1ТЬСЯ и зр'Ьть 
хл1)бу, так'!, что уже сь 20-х'ь чисель 1юля во м!!огихъ м'Ьстах'ь 
начили жать его, особе!!!Ю ячмень. Угромь 23-го ч. сь сЬнера 
!!але'г1)ла туча и !!ои!ел'ь c!i1)i”b, к'ь счаелтю не !!ринесш1й никакого 
вреда хл'1)бам'!.. Выли и мороз!.!, !!о и о!!И также не !!роизнсля 
гибел!.наго д'1)йств1я на дос!!'1!вп!1й уже хл'Ьб'ь. Уборк'Ь хл'Зба м’!)- 
!!!али только дожди, !)е м!!ого !!0!1али!1!п1е его. Пола!'ають, что 
урожай хл'Ьба во м!югих'Ь м'Ьстах'ь достигассь сам'ь 20,— В'ь !!а- 
1!!ем'ь кр)г1) урожай очс!!ь 3!1нчитель!!ый. Лее это оче!!ь радуеть 
!ШСЬ, !!СТОМ!!П!!!ИХС>1 !!ОСЛ'1) !!вуроЖНЙ!! ЫХ'Ь 85, 80 И 87 ГГ. ПСДЯ- 
воль!!ы только кулаки, которые !!ред!!очли-бы !!еурожай. Оди!1'ь 
ИЗ'Ь !!их'ь В'Ь !1ро!!1лом'ь году НИ бараках'ь ку!!ил'ь себ'1) хл'Зба до 
5 тыс. иудов'ь, разечитывая «3!1роботать» хоро!!1ую де!!ьгу. Между 
тЬм'ь, хл'Ьб'ь, вс.л'1!дств1е 6i.iH!!i)iro вь 1888 г. удовлетноритель!!аго 
урожая, стал'Ь но!и!жаться в'ь и'Ьн'Ь и сь 3 р. дошел'ь до 1 р. 
60 к. за иуд'ь. И воть ку!!е!гь сидись теперь, пригорюнившись, пь 
своей лавк'1), выжидае/сь у мо1ш иш'одки, и )ia других'ь товарах), 
стараегс)! !1а!!ерстать !!orep)!)i!!oe. Исгекша)! ярмарка, на которую 
всяк1й !1ИД'!)ялся, рас!!олагая запастись необходимыи'ь за дешевую 
ц1)!)у, окиз)!лась положительно !шкуда негод!!ой, сь од)!ой сторо- 
!!Ы — ПСЛ'1)ДСТв1е отсутств!)! М!!ОГИХ'Ь тонарон'ь, сь другой—!!0 
дороговизн'!) 'гого, что привезе!!о было )ia ярмарку. То и другое 
обЪ)1С!!!!еТС!1 ОТЛИЧНОЙ ТОрГОВЛеЙ !!0 Ло!!'!), ГД'1) одни Ку!1!!Ы ОКО!!-

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



чатолыю расторгопплись, а друг1е 111)п т л п  въ Якутскъ  съ самг.шъ 
11ез11ачнтелы1ым'ь количествомъ товаров!.. Пользуясь этимъ, раз
ные М ., К . и лр. занрашкваютъ самый iieHlipoBTiibiM u'lim.i за 
товары на ярмарв’!). Мыло, папр., простое съ Н р. 50 к. за пудъ 
поднялось до 15 р. и нроч.

Вновь прнбывппй губернаторъ пос11тилъ, въ чнсл'11 другихъ 
учрежден!!!, и городскую больницу п пашелъ, говорить, много 
безпорядковъ въ ней; къ его пр1'Ваду ее не позаботились дан;е 
Bi.ijibiTi. II вычистить. Особенно илачевнымч. свопмъ состонн!емъ 
обратаетъ на себя Hiiin iaiiie кухня, приходящая въ conepniemioe 
paapyineiiie. Говорить, на постройку повой кухни уже давненько 
было ассигновано 3 т. р., по какая постигла ихч. судьба, аллаха. 
в11даеть.

Н а  чистоту и порядокъ улицъ продолжаютъ у наст. смотр1т. 
T t, кому это п'Вдать падлежитъ, с/ь высоты своего велич!я, не 
унпжающагося до таких’ь мелочей. Дожди образуют'!. так!н лужи, 
что, не рискуя завязнуть, нельзя iipolixaTi. по улицам’ь. О благо- 
pacTBopeiiiH воздуховч. нечего и гоноригь. Позади самой полиц!и 
находится дворч., прсд(сганляю1ц!й из'ь себя положительно болото, 
мимо котораго, не заткнувш и кр'1шко-кр'1)пко носа, irlvn. нозмож- 
пости пройти.

Сообщу ел'йдую1ц!й любопытный ф акгь, св'11Д'1)тел1.етвующ!й о 
саиолюб!и нашихъ ученых'ь п|шктиков'1.. Кч. м'бстиому вегерп- 
пару приводить одинь нкугь болышго коня, прося его вылечить. 
Хоть, nocMOTpt.Biiiu на лошадь, сказалч. ему: выл'11чить нельзя, 
убей II б]юсь н'ь р’бку. Жал!Со стало якуту копя и оп'ь, по чьему- 
то сов'М'у, обратился за помощью К’Ь простому коновалу, который 
II вылечпл'ь лошадь вь 3 дня. И  что-же? Оскорбленный этимч., 
наш’ь ученый вегеринарь подал ь па коновала жалобу сч. прось
бою о Bocnpeiueiiin ему лечить (вылечивать?) скоть.

Изъ Верхоленскаго округа. Ленек!й сплавь вь iibiirlnniieM'i. году, 
не смотря на дурное начало, маловодье, былъ весьма хо])ошч,. 
Г.лагоднрн своенременпым’ь дождям ь, все л'Ьго вода вч. Лен'Ь сто
ила высоко и вто])ой сплан'ь потому начался не сь конца авгу
ста, какч. почти всегда бываетъ, а сь начала и въ сентябр'1) 
об’1ицаегъ быть трет!й с.плав’ь. Сплавщики-подрядчики, значить, 
туго пабьют'ь свои кар.чаны. Да и Я1)мажане лепск1е пьпг!» не 
нь убытк'б. Трсбонан!н на товары, в’ь особенности па мануфак
турные, были на НИЗОВЫ1 такъ велики, что вь Олекм'Ь ней 
мслк!е торговцы расторговались окончачелыю, далее, и крупные 
могли-бы значительно ])аспродаться, по слишком'ь задорожилиеь 
кь чаяп!и, что ici. Якутск'!) мо'.кпо будеть торговать еще сч. 
болыпими выгодами. Только хл1)бные вольные торговцы не хва- 
лятъ нып1)шп!й силан'ь: на низоньи продая.нан на хл'1)б'ь ц'йна 
упала почти до покупной. — Нот'ь уже другой годч. какч. Лену 
нее больше и больше посйщ аю гь евреи. И па. ярмарках'!., и па 
хл'йбных'ь рынкях'ь и даже на сплаву евреи появились но мно- 
жеетвТ). Все это, повидимому, новички вь зд'йшнем'ь краю: но 
р'1)дко нч. свопхч. характераых'ь костюмах'ь, длинных!, сюргуках'ь, 
они все выспрашиваю'!"!., ко всему прислушиваются, знакомятся 
сь обществомъ... Отлично мы знаом'Ь, что пм'ь надо от'ь пась; 
но мы, заурядные запели деревни, рады пришлецам'ь самым'!, 
ирлицем'йрнымч. образом'ь. Мочи нам'ь п’1)тч. отч. доморопщннаго 
кулака. -  так'ь кр'йпко знбрал'ь оп'ь пасч. вь свои цапалы, что 
что хочет'ь, то с'ь нами и д'^лаеть... И  ))адуемся-то мы не то:чу 
собстненно, что евреи будутч. копкурироначч. сь нашими кулака
ми,— куда! сильн'йе кулака зв1)ря н'йть!— а хоть поб1)сять-то 
нхъ, что, может'ь, крайностей-то в'ь их'ь алчности не будегь и 
зато большое спасибо скалсем'ь... А  крайности у пась бывають, 
наир., МОТ'!. как!н: по одному из'ь п|)итоковь Лены крестьяне сплан- 
лили барки для грузоотправителей. П а нтом’ь-же приток!) одшгь 
ИЗ'Ь «кормпльцев'ьэ зд'Ьшпих'ь построил'), мельницу и для того, 
чтоб'!, поды н'ь мелышц'!) было больше, он'ь нздуиал'ь загоро
дить весь приток'!, плотиной, полагая, что для крестьян'!, нужна  
будеть вода только вь половодь'!), а тогда достаточно сь них'ь и 
той воды, что пойдет'!, снерх'ь плотины... Пригонорч. на такую  
зат1)Н) и не рады, да давали, конечно, безпрепятстненно. Пагоро- 
дилъ... Ич. болыц!я вешн!я нод|.1  д'йло шло еще действительно 
сиосно: шаркнет'ь барка дном'ь о плотину и идет'ь дальше. Вч. 
иын1ш 111юю-же малую воду было не чакъ: шаркнула барка и 
стала, загородив'!, собою ход'ь и осталы1Ь!М!. баркам'ь!.. Ужь не 
говоря о судохозяевах'ь, которым'ь насгоятелыю нужно было 
грузиться и плыть, крестьяпам'ь-строителнм'ь барок'ь,' артели ко- 
торых'ь В'Ь совокупности составляют'ь целый деревни, грозило 
положительное разореи!е! 1{,роме всяких'!, денежпых'ь неустоек'ь, 
Н'Ь ноле стояла горячая посевная пора, а крестьяне ц'Влой тол
пой ходятъ ИЗ'Ь деревни в'ь деревню то к'ь кормильцу— «батюп!- 
ка, помоги!», то к'ь судохозневам'ь: сповремените»!... Судохозяева

выслали было около сотни рабочихъ, по барку сдвинуть они не 
могли и плотину ломать, разумеется, тоже не могли... Д а ужь 
прибыла вода и выручила несчастныхь!.. А  качугск!е ужасы! 
И  здесь суть д'Вла вь алчности и безьудержной власти кулацкой. 
Чтоб'!, сберечь 4 0 0 —500 руб., потребпых'ь па улучшен1е перево
зочных'!. средствъ, содернгатели !1еревоза (волостной писарь и 
винный складчик'ь) нагили возможными довольствоваться вегхпм'ь 
плашкоутом'ь II мальчишками перевозчиками, допустившими иере- 
полнен!о плаш коута и вмешательство в'ь дело переправы посто- 
роннихч. лиц'ь. Иотч. собственно почему были принесены н'ь 
жертву около ста •з{изней человеческихъ!..

■ ........... . ----  --------
Д ш < » |м и г'1> U c i i i i a i i ' b  н а  I 'y c ii iio M 'i»  о а с р 'Ь .

(T h e  Century  Illu s tra ted  M onthly M ajjazine , M arch 1889).
l l 'b  ОДИНЧ. с.в'Втлый осенн!й день K em ia irb ii Фрость ныВхали изь 

И ркутска на ие1)екладпой, о которой Кеннанч. отзывж'тся, что 
«нигд'!) В'Ь другихъ м'Встахъ но существует'ь бол'Ве раздражающаго, 
бол'!)е колотящаго т'Ьло и разбивающаго голову способа передви- 
же1|1я>. С'Ь Лиственичпой уже оканчивается цивилизованный спо- 
собъ спанья (а  civilised bid), и путешественники начали спать, 
не раздеваясь. Сь Ьоярской начались обычпыя мученья путоше- 
ствующих'ь по этой части Сибири: грязныя, гВеныя и холодныя 
стапц!п, отсутств!е лошадей, но за то страшное o6ii3ie клопов'ь 
и блох'ь, треножный сон'ь ночью, поминутно прерываемый по- 
янлен!емч. про'Взжающнхь и почт'ь.

Иследств!е многочисленных'ь дорожных'ь пеудобстнч. и мелких'ь 
непр!ятностей долина Селенги между Иерхпеудипском'ъ и Ильпп- 
ским'ь не показалась путешестненникам'ь столь прекрасной, ка 
кова она В'Ь д'Вйстви'гелыюсти. Изъ Селенгипска до Гусинаго  
озе|)а, местонребыван!я хамба-ламы, путешественниконь сопро- 
вождалъ некто Хинуевъ-М унко, бурить, нечто вь род'В урядника 
(chief of police); эгот'ь представите.1ь адмннпстрац!и, большой лю
битель водки, €с.'ьумасшед1пих'ь капель», по его ныраж'ен!ю, очень 
комично старался показать нншим'ьпутешественникам'ь свою власть 
над'ь встр'Вчными бурятами. Приблизившись к'ь монастырю, Х п -  
нуевч. выкупался н'ь озере, стал'ь трезв'ь п серьезенч. и начал'ь 
уб'Вдительно п])оснть путешественников'ь относиться кь старш е
му лам'В сь должным'ь почген!ем'ь. Перед'ь мопастырем'Ь Хипуен'ь 
спросил'!., какч. пх'ь называть по чину, что для нпхь равнялось 
Вопросу: скак'ь вась гальнанизиронать»? или «как'ь вась элек
тризовать»? (H o w  are you electrified?). Накопец'ь кое-как'ь нб'ья- 
снились. Хинуев'ь был'ь окончательно поражен'ь, когда узпал'ь, 
что иностранцы не им'Вли ни чинов'ь, ни титулов'ь, не состояли 
па служб'!), не были богаты и путешествовали для собственнаго 
удонольств!я: как'ь представить великому лам'В таких'ь ничто'ж- 
ных'ь персон'ь? <И у, говорите, что хотите, а только я переведу 
великому лам'В, что вы высок!е чиновники, депутаты, если не 
посланники великаго американскаго государства», р'Ьшил'ь Х и -  
нуев'ь. Ио м'Вре 11рибли'жен1я К'ь монастырю, Хинуев'ь становил
ся все серьезн'Ве и почтительнее к'ь двум'ь посланникам'ь велп- 
каго американскаго государства. Со всеми признаками глубокаго 
унажен!я oiri. нысадил'ь и ввел'ь их'ь в'ь жилище великаго ламы. 
11р!емная зала, довольно обширная комната, была украш ена ко
врами сибирской работы и низкими диванами, покрытыми шел
ковой матер!ей; в'ь зале находилось несколько столонь и стульевч.. 
И а стенах'ь висели изобр|)жеп!я будд!йских'ь святых'ь, виды буд- 
д!йскнх'ь монастырей, iipuiii хромолитогряф1и государей Александра 
I I  и Александра T II и фо'тограф1н императора Вильгельма. Все 
присутстнонавппо зд'йсь ламы говорили так'ь тихо, как-ь оудто 
О Т '!, каждаго громкаго слона могло произойти какое-нибудь вели
кое иесчаст!е. После получасоваго ожидап!я появился велик!й 
лама, котораго паши путешестненникп приветствовал и самым'ь 
почтительным'ь образом!.. Описав'ь причудливый костюм'ь вели- 
каго ламы, Кеннан'ь нрнбнпляет'ь: собщее нпечатлен!е отч. жел
той Mairrin и шляпы, темно-синих'ь отворотов'ь, краспаго шарфа 
и ф1олетоной сумки был’о необыкновенно блестяще и поразитель
но». Сам'ь хамба-лама, сКвернаго монгольскаго типа лица, ка
зался челов'йком'ь С'Ь н'Ькоторым'ь воспита1пем'ь и со зна1пемь 
св'Нта. Хпнуен'ь разсказал'ь блестяще вымышленную истор!ю о 
путешественниках'ь. Посл'!) чая, сервпрованнаго по-русски, хамоа- 
лама сказал'Ь, что он'ь прпкя'жет'ь сонершить богослужеп!е вь 
благодарность богам'ь за то, что оин удостоили его лицезреть 
столь почтенпых'ь особч.; при этом'ь он ь извинился, что сам'ь он'ь, 
по случаю своей недавней болезни, не можегь его совершать. 
Внутренн!я украшен!я храма произвели па Кеппана большое впе- 
чатл'!)п!е: они были богаты и разнообразны по цвету и форме. 
сВр'!)Лище при начал'!) богослужен1я, говорить онь, оыло гораздо
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6(Ut>e оригинально и норанитолыю (im pressivo), ч1)мъ я ожидалъ. 
Какой то особенный М1)акъ храма, нысоьчн желтый С'Ьдалища 
гланныхъ духонныхъ лицъ, богатство и обнл1е yitpaiiieiiift, колос
сальные барабаны, гигантск1я трубы, темная толпа учениковъ и 
послушннкои'Ь (a co ly tes) нъ чермыхъ одеждах'Ь на одномъ конц'Ь 
храма, дн1) блестящпхъ лнн!и оранженыхъ и малнноных'ь лам'ь 
на другомъ, дополнявшая картину оригинальная и грубая пыш
ность,--превосходили все въ этомъ род'й, что я когда-либо ви- 
д’ЬлЧ)». Молебств1е сопровождалось муаыкой, закончившейся т а 
ким'!. оркестроным-ь cliarivari, оть котораго сгйны Херихона сво
бодно моглп-бг.1 упасть н бсз'ь снерх’ьестественнаго вм'йшатель- 
ства. 3 a ’i1iM’b путешественники осматривали кумирню, множество 
бурханов'ь, библ)отеку китайских'ь и монгольских'ь книгь, кото
рый с'ь перваго раза очень трудно принять за  ышгн: «это были 
прямоугольные листы тонкой китайской бумаги 12 или 14 дюй- 
иов'ь В'ь длину и около 4 в'ь ширину, вло'/кенные BMliC'rli между 
двумя тонкими дощечками изъ дерена или картона и обвязан
ные накрест'ь простыми телко!!ыми шнурками или нолоскгиш 
ярко-окрашеннаго полотна. Эти книги немного напоминали ши- 
рок1я, хорошо уложенн1.1Я связки билетовт., перевязанныя шнур
ками изъ ярких'ь лен'гь». И зъ ирочихт. достопримечательностей  
путешественники вид'йлп б’Влаго слона, который «был'ь искусно 
исполнен'ь из'ь 'гвердаго де])ева каким’ь-нибудь монгольским'ь или 
бурятским'!, ламой, вь!краше1гь за'гйм'ь в'ь б11Л1.1Й цветь, обле
чен'!. В'Ь соотв'йтстнующ'ш укра1!1сн!я и посг!!Влент. на 4 hchi.ico- 
к1я колеса,». Нсл1)Д'ь за'гЬм'ь путешественников!, пригласили В1!- 
д'Ьть «танеи'ь бурханов’ь»— лам'!., над'Ннших'ь костюмi.i и маски 
разн1.!Х'1. МОНГОЛЬСКИХ'Ь божеств!.. К,остюм1.! нх ь были очень слож
ны п богаты: «малиновый, ярко-красный, син 1Й и оранжевый
11!елк'ь, сатпн'ь различных'!. цв'Ьтовь, яркоокрашенные !!!нурки, ки
сточки II бахромки, колесообразныя серебряныя брошки, с'гара- 
'гелыю украшенный фестонами пзь б'11лых’ь бисерных'!, нитей, без- 
конечно-разнообразнын золотыя и серебряныя yitpaiiieiiiii, который 
искрились и слнли на солнц’1! когда танцующ !е д'йлалп пирузты и 
скачки взад'ь и внеред'ь в ь твк'п. под'ь м'Вриые удары днмбал'ь и 
больших'!, барабанов'!.». Во время (Ю'Вда выяснилось за разгово
ром'!., что велик1й лама не зналч. с> cyiuecTBonaiiin Америки и не 
им'Вл'!. никакого iioiiHTia о ш арообраз!юсти земли. Лстрономиче- 
cicitt ])азго1юр'ь о шародвижности- земли, повидимому, убеднл'ь 
хамба-ламу. При этомь Kiniiiairb вспомнил'!., чгон’ь 1828 г. пу- 
теш естве!1ник'ь Эрман'ь им’Вл'ь подобный-'же ])язговорт. с'ь тогдаш 
ним'!. ламой, так'!, что irli'i"!. ничего невТ.роятнаго, что и ещ е че
рез'!. (10 л’Ьт'ь !ia Гусином'!. озер'Ь будут'!. !1естись подобныя-н.е 
прен1я. В'Ь Г) ч. !1о полудни пу'!С!!1ественникн оставили I'oc'ie- 
пр!!1мную оби'гель хамба-ламы. / / .  Г .

-------------------------------

Простодушный Сосипатръ.
(Изъ осеннихъ разсказовъ).

Когда говорили о нем'ь, что о т .  нась свиней, Сосипатръ всегда 
упорно отрицал'1. это; иногда въ добрую минуту Сосипатръ, добродуш
но улыбаясь по весь ротъ, откровенно нри:!навался, что д1.йстви- 
телыю В]. д'1;тств11 онъ насъ телятъ на берегахъ р'Ьчки Куды, но 
это было такт, давно, что нора-бы перестать говорить о томъ. Отецъ 
Сосннатра тогда занимался нзиозомъ и но н'кнолькимъ мЬсяцамъ 
нс жил'ь въ родной дсрсв1г1'.; Сосипатръ былъ толстый, крапю- 
mcKiii мальчонка и слугкнлъ обществу вь качеств'Ь подпаска. Если 
онъ 3!шаздывалъ во время пригонять телятъ вь деревню, его та 
скали за вихры; старая солдатка Акулина пыталась да:ке разъ вы
пороть балованна1'о H acTyiiie iiK ii, но настун1енокъ ловко извернулся, 
размахнулся длинным'1. кнутомъ и нодбнл'ь Л1сулин'Ь 1 лазъ. Поднялся 
страшный ревъ и крнкъ. Подпаска бросилис!. ловить, но онь уле 
нетнулъ въ л'1’.съ какъ заядъ, котораго травягъ. Неизв1;стно ч'бмъ 
кончилась бы эта истор1я, еслн-6'i. отецъ нс вернулся въ этотъ дет. 
вч. деревню, Отсц'ь выкунилъ сына; о т .  угостилъ общество 
ведроы'1. оглоблинской водки, нрннравлснной 11йстворомъ мЬдиаго ку 
пороса, и заилатилъ Лкулшгй трешницу за подбитый гла;сь; сыну- 
5ке хот'кп. задать норку, но на д))угой день, когда ребятишки вы
волокли изъ л'Ьса Сосинатфа и отецъ увид'йлъ своего мальчонку, су
ровое крепт.янское сердце смя1 чнлось н онъ окрикиулъ только: у! 
ностр'Ьленокъ! Односельчане узнали вскор'Ь, что отец'ь Сосннатра вер
нулся С'Ь извоза съ деньгами; д'Ьйствительно, Bcitopt. старая, поко
сившаяся изба была забита и онъ, забрав'ь сына, уйхалъ въ городъ.

Они вы’Г.халп изъ деревни въ новой кованой Tea'Int, на гн1.домъ 
Meimirli, уг.рашениомъ 'томскими бубенцами; новая, окованная м1.д-

ными бляшками, сбруя и широкая роснисная дуга— удивляли деро- 
веискнхъ знатоковъ. Разбопгт’Ьлт., видно, въ купцы записаться хо- 
четъ, 1’оворилн односельч!1не.

Прошло л'Ь'г;ь т])идцать, тридцать пять. Па одной изъ видныхъ 
улиц'ь города красовался бол1.шой каменный домъ, съ нросторнымъ 
дворомъ, установленнымъ всякаго 1юда амбарами и слулсбами, — не- 
уклюлсими каменными постройками, на иодобХе казоматовъ, или кл'Ь- 
токъ въ зв1.ринцТ., обнесенных'!, высокою каменною ггЬною. Старикъ 
давно ул!о умеръ, норедавъ д-йла вновь возникшей фирмы
своему сыну. Тогда Сосннатра стали величать ул;е Сосинат- 
ромъ Гавриловичем'!., Онъ водилъ друл;бу съ большими тузами, !ю 
ИСТИННЫХ'!, друзей у i!ero было только два: одинъ другъ е!о д'йт- 
ства Кузьма Загуляевъ, съ которымъ онъ вм'йстТ. размадеривалъ 
мадеру, вскор'!. !!0 !iepet,3jrb в'ь городъ от!ш; другой— ста- 
рикъ Т0!1ТЫ!'ИНЬ, съ КОТОрЫМ'Ь они какъ-то ВМ"!!!'’!’'!. охотились на 
медведя въ Питимской тай i t. и съ 1”Ьхъ но])'!. стали неразлучными 
д|)узьями. Часто они нирова.'1И втроемъ; Сосипатръ добродушный и ве
селый безъ умолку болтал'!. то1'да, разсказывая о своихъ д1.лахъ; 
онъ НИЛ'Ь мною, но ни.!'!, ВССеЛО, нрин11авляя шуткой калсд!.!Й гло- 
токъ вина, калгдую рюмку водки; Кузьма Загуляевъ мрачный, за
думчивый— молча тянулъ стаканъ з<1 стаканомъ, обдумывая въ это 
В1)емя свои слолшыя, хитрыя и 'рискованныя iiOMMcp4ccKi}i онерац1и. 
ПГроятно, всл'Ьдств1е Taiioro мрачного вида, кто-то вь шутку назвалъ 
одналсд!,! За1'уляева демонической натурой; ему польстило это, а сь 
т'1'.Х'1. порт,, какъ онъ усл1.Ш1а.гь на 11ИЛ1е1ородскоИ ярмарк'Ь одну 
арфистку, которая н'Ьла apiio u.3’i. OHCpi.1 «Ф[1а-дьяволо», онъ самк 
стал'!, называт!. себя этимъ нменемъ. Загуляевъ до того свыкся съ 
М1.1СЛЫО, что он'ь демон'1., что иногда, зак'анчивая д'йловые jiaaroBOpb! 
и лЕслая о1с011чательно сразить нелюддаюшагося н1ютивннка, подни
мал'!. руку и мрачно говорил'!.: «Хо1Юшо-лсе, я ваиъ нриномню это! 
Педаромъ меня зовуть Фра-Д1аволо»! Съ арфисткой, которая н'Ьла 
на нилсегородской ярмаркЬ понравившуюся ему apiio. Загуляет, нро- 
1'улял'ь трое су'гокъ и нронил'ь всЬ деньги, данный ему хозяином!.— 
о т .  был'!, тш'да еще приказчиком'!.— для иокунки матер1алов'ь, изъ
!1ОТ0|)ЫХ'1. ИЗ!'0Т0ВЛЯЮТЪ СИбирСЛЕуЮ МаДбру. ТоПТ!.1ГИ!1Ъ 0бЫКН0ВС!!!!0
!!олу.челЕалъ !!а дива!!Ь, нерв!!о покручивая усы. Пирушка ч;1Стоко!!- 
чалась нЬ!!1емъ. Сосп1!атръ !!'ki'b дереве!!ск1я нЬс!!и. Увы! сибирская 
дереве!1С1!а1! !!Ьс!!Я 1!олна раз1'у.!а, слолЕ1!лась изъ выраасс!|1й грубыхъ 
и С!!Л!.!!ЫХЪ; В'!. !!6Й !!'1'.'!'Ъ НОЭЗ|!!; ЧаСТО 0!!а !!р0СТ0 ЛИ!НеН!!!.!Й СМЫСЛа
!!аборъ СЛОВ'!.; но Сосипатръ увлекался этой нЬсней; кч. тому-лее онч. 
нримЬшивал'ь кч. нЬс!!Ь старинные раскольничьи духовные стихи. 
Иногда онч. принимался тянуть нЬсни кудинскихъ настуховъ: отъ 
нихъ в'Ьяло простором'!, стони, роскошью луговъ и нолей; сюда-лсе 
входили и монотонные бурятск1е мотивы. Сосипатръ съ бутылкою въ 
руках'!. Ш.1Х0ДИЛ'!. на середи!1у комнаты и, нлав!!о !!окачивая своимъ 
тучпымъ туловищемъ, медле!!!!о !!сребиралъ въ тактъ !!огами и 
мурлыка.!'!.:

Брала, брала ягодку
Уланъ з!1гану.
Наколола нолееньку
Па нахой траву.

Т оиты гинъ тя н ул ъ  старческим ъ, немного хриплым ъ, но все еще 
сильным'ь баском ъ; его нЬсня носила какой -то странны й, мрачный 
колорит'!.; въ  ней !оворилось о Д1)емучей тай!'Ь , о дикихъ хребтахъ  
и н!Н|1 0 кой рЬкЬ. Въ однбй изъ нЬсенъ р азсказъ  велся о добромь 
молодцЬ, который СИДИТ'!, на камнЬ, точич''ь нолсь и ледеч’ ь. Скоро 
!!ройду'п. той дорогой золотые работнички; молодецъ нонробуетъ сна
чала ножемь, а нотомъ и нистолетомъ; кого не возьметч. лселЬзо, 
того возьметъ свинецъ. 11рон!елъ одинъ работничекъ, не усиблъ 
оглянутьс!!, какч. добрый молодецъ всадилъ леслЬзный нолсъ, якут- 
CKiii НОЛЕ’!, въ  бЬлую  грудь. Взмолился работничекъ: ты  возьми, 
злодЬй, мое золото, обери мои кровны денелЕки, а пойдеш ь въ ll|i- 
кутс!ЕЪ, ты  не кланяйся золотым'!, церквам'!., храмам'ь 6оле1нмъ, по
клонись ты  моей нолюбовпицЬ! Умирая, работничекъ !оворилъ уб1йцЬ: 
«не ты , злодЬй, ви новатъ в ь  моей смерти ш бели; виновата моя но- 
лю бовннца; для нея нош е.!ъ я во дремуч1й л Ь съ , въ нрокляту тай 1'у, 
добы вать себЬ песок ъ-золото». Т онты гинская н'Ьсня трогал а Сосн
натра; крунны я слезы текли но ЛЕирпому лицу Сосыеи, e io  грудь 
тялЕКО взды хала и онъ твердилъ только: о х ъ  грЬ хи, г|гЬхи. З агу
л я е т .  ОТ'!, этой нЬсни приходил'!. В'Ь каков-то восторлЕепное состоя- 
Hie: ОН'Ь вспоминалъ тогда свою  нилЕегородскую арфистку и, нодра-
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жал ей, затлгивалъ^ ЧИСТЫМ'!, баритоном’!.: Что затуманилась 3ope!i!.iui
ЛС1ШЛ.

Taaia ниру!11ки устраивались, одиаао, не часто, особенно пока была 
:к!1ва Jiteiia Сосинатра. Женился он'ь 'гоже ita ia -то случайно и взбал
мошно, во время од1!ой из'ь своихт. !iot.3JioK'i. на нижегородскую 
ярмарку.

Женись, Сос!.ка, сказалъ ему оте!^., я Tc61ij невЬсту на!нел'ь, — и 
Соська женился. Невеста была ти!еду!Н1!ая корявая д'1'.ви!1а изт. бо
гатой раскольничьей семьи, которую никак'ь !ie мо1'лн сбыть на 
mI ictIj за своих'ь— раскол!.ничья молодели, любип. красивых'!. Д'Ьву- 
HicK'b. Побился, побился с'ь ней отеи'ь и ptniiia'i. выдать за сиби
ряка !ia apMapicf., Пирч. !ю случаю свадьбы задали на славу; на
няли н^лый иароход'ь и на номъ веселились всю ночь; нароходь 
медленно двигался но широкому !ipocTopy Пол!'и, весь разукрашо!!- 
ный ог!!Ями; музыка грем1;ла, слышались н'Ьсни, взлетали ракеты и 
ярко пылали бснгальск1е 0 !'ни. С'ь, виду хотя робкая и тщедунтая, 
лсена, однако, дерасала Соси натра в'ь рукахъ и нс д!1вала ему волю. 
По это !1родолл{алось i!c долго; л^ть черозт. пять поел!, свадьбы, 
Соська остался вдовцом’!.; сначала грустпл'ь сильно— неиз!г1;стно, впро
чем'!., ! !0  какой !ipn4!i!!t., часто ниль и кутилъ, но мало-110-малу 
остепенился, занятый ностоя1!но новыми планами коммерческих'!, обо
роте въ.

I Собственно !'Оворя, !1ик’го !!с МОГ'!, сказать онред'Ьленно, какого 
рода тор1'овыми делами занимался Соеннатр'!.. Т'Ь, который 0 !гь 
вел'ь перодъ !’лазами вс'Ьхт., н1)Иносили Соси!1атру только явный убы
ток!.. Он’ь строил’ь мосты, воздви1 ал'ь казенныя зда1мя, дблаль по
ставки В'Ь сухарное В’Ьдомство. Соси!1атра часло с'ь неудоум1;н1ем'ь 
спрашивали, зач'Ьмч. он ь беро’гь !1одряды на !юст1юйки.

—  Родитель 1!аш'ь за!1имался этимч. Д'Ьломч., оно и нам'ь с1!одруч- 
н'Ье, отв’Ьчал'ь вч. такнх'ь случаях'!. Соси!1атр'ь.

—  Да в'Ьдь убыток’!, вы 1!ос'гоянно несете? !1риставали къ нему.
—  11а наш'ь Bt.K'b кашггалу хватитч., был'ь OTBt,T'b. А вам'ь за- 

Ч'Ьм’ь чугк1е убытки считат!., нрибавлял ь он'ь сердито.
Miioric думали, что Сосинатр'ь !!росто глунч. и л'бнив'ь. Па самом'!. 

дЪл'Ь хитрый мугкик'ь отлично соз1!авал’ь всю выгоду заниматься 
мелкими казенными подрядами. Если И1!01да и нонесеть маленькШ 
убыток’!., выроегь гд'й-нибудь cBciix’i. cMt.Tbi колодезь для ученых'ь 
цйлей, нрид'Ьлает’ь на свой счегь липшее крыльцо — за то он'ь в’ь 
дружб!; С'Ь больишми господами, за то 0 !!ь в'ь чести; Сосинатра 
встр11чают'ь С'Ь ласковой улыбкой, ему тепло пожнмаютч. руку, трсн- 
лют'ь но плечу. Правда, мосты, которые строил'ь Сосипач р'ь, часто !ipo- 
валивалнсь, в’ь зда!пях'ь, котор1,!я он'ь ремонтирова.гь, было сыро 
как'!. В'Ь погреб!;, за это бывала ro!iita Сосинатру, но вч. кон!р1; кон- 
цев'ь вина сваливалась на архитектора, который i!c досмотр'Ьл'ь, а 
Сосинатру— такому непрактичному, добредуншому-все нрошалос!.. 
Свою непрактичность Сосйнатр'ь умЬлч. !юказать так'ь, что она ве ймч. 
В'Ь глаза бросалась. Строить, iHUipiiM'l.p'i., казенное зда1пе; !!'1;лую 
педйлю возят’ь ел. !1ристани л'Ьсч, для постройки. Оказывается затГ.мь, 
что бревна выбрали на !!’11лый вершокь T(Hii.!!ie, ч’Ьмч. сл'Г.дуеть !Ю 
смЧгг'Ь. Сос!!!1атръ сам’!, 'йдегь на !юстройку, велить назадь свезти 
брев!1а и горько лгалуется на убытокъ. Пъ другой разь !1|Н’!;з5каетч. 
на !1остройку, улсе !ючти оконченную; вндить лсли1Т'ь кучка извести 
и гипса, ставших'!, теперь ненуленым!!. Поднялъ крикъ: не берегутъ 
хозяйсг.ое добро. Свезти сейчасч.-Л!е назадч. и продать. За эту дрянь 
выручили восемь ])ублей. Сосинатр’ь нрое1ял'ь, иослал'ь за 1!1амнан- 
скимъ и Tyi"j.-ate угостилч. архитектора, приговаривая:

—  Петь что значить самому-то но!;ляд'!;ть! Иезд’1; нулссн’ь хозяй- 
cititt 1’лаз'ь. Пропало-бы даромч. добро...

Архитектор'!, см'1'.ется и но всему !'ороду р!!зсказь!ваеть о 1'лу- 
иости Сопшатра Гавриловича.

—  И для чего ОН'Ь то.и.ко эти !юдряды берет'ь, вторять архи
тектору.

Лишь ОДИН'!. Тоиты!'инч. качает'!, головою и го!юрит'ь: Ахъ и
шельма-лге этотъ Соська.

Иодрядь! обыкновенно удачно сходили сь рук'ь, вь особенности 
если В'Ь дбло не замГ.шив.1 лись-даМы. За то !гь этом ь случаГ. Соси- 
патру доставалось ино1'да из1)ядно: !ia !iero кричали, ч'онали ногами 
и грозили С!1уСТ!!ТЬ сь Л'ЙСТНИ!(Ы. СоСИНатр'Ь СТОЯЛ'!, сконфулгенный и 
оправдывался, ухмыляясь. По дамское сердце отходчиво— нотер1!ини., 
когда сердятся, за то !ютом'ь молию и !10нросить ходатайств!! !ipi! 
удобном’!, случа'!;.

Раз'ь Соеи1!атр'ь совсйм'ьудивилъ своею !1апвностью. Приходить, про
сить дололгйть о ce6t., кланяется.

—  За!цитите! Силь !!'1;т'ь тер!1Т.ть больше!
—  Что С'Ь вами, Сосииатрч. Гаврилович'!., въ чемъ сл’йдуеть всс!да 

Moau!o вам'Ь сь удовольсччнемь помочь.
—  Помогите, просить опять Сосинатр'ь,-если не номолгете, я нро- 

!tecc4. сь ними !1ачну, судит1.ся буду.
—  Позвольте, какой нро!!ессь, разъясните все лучше, Сосишпрь 

Гавриловнчь, енрашивають его.
—  Да сухарное в’йдомство, оччгйчаеть Соси!1атр'ь. Сколько 1!0 ста- 

вок'ь ИМ'!, сд'1'.лал’ь, а денел"!. все !юлучить не могу. Остается только 
одно— судиться, если не защитите.

—  Сколько-лге доллены вамь, Сосииатрч. Гаврилович'ь?
—  Сколько? С!!ра1!1иваеты1дру!"ь озадаченный Сосинатр'ь. Сколько, 

да я и самъ не знаю, сколько М!1'Ь слГ.дуеть иолучи'п., !шчего не 
3!!аю,— судиться ш!дно придется.

—  Какь не знаете? Да кто-лп. у васъ д'Ьлами за1!ИМ!1етея, если 
вы не знаете? Да вы !ie сн’йшите, !юдайте заявлен1е, молсеть быть 
разберем'!, вь чемъ д'Ьло? успокаивают'!. Сосинатрь.

—  П'йк'ь !ie забуду iianiefl милости, отв'Ьчаеть !юсл'йдн!й со сле
зами на глазах'ь.

—  Уснокойтес!,, ус!1 0койтесь, Соси1!атрь Гаврилович'!., — а !юка 
пойдемте-ка позавтракать.

За завтра1!онъ разсказывается странная !1росьба Сосинатра. Пс!; 
см'Ьются, см'йется и самь Сосинатрь. Иь заключен!!! ему иодаюгь 
сов'йть лсениться, чтобы л№!!а вела торговые счеты.

—  Иначе, вГ.дь, разаоритесч. совсГ.мч., Сосинатрь Гавриловнчь. 
Постойте мы вас'ь л.енимь.

Пь город'Ь С осинатрь !1ользовался больи 1сю изв’Ьстносты о; кал 1 дая 
то|1Говка, кал{дый мальчи!!1 ка 3!1али С о п .к у. 1£огда одналгды 
на театральны х'!. 1!ОДМосткахъ !юя!шлся актерч. с ь  лш рнымь лосня- 
!11имся ЛИЦОМ'!., сч. шсвелюрой на нодоб!е щ етины, с ь  вы няченны м ь 
вперед’!, лишо'гомч., с ь  искривленными ногами, с ь  сигарой в ь  зу- 
бахч,— то весь н артерь, вс1> зрители вер х 1!и х ь  ярусовч. !1 овскакали 
с ь  СВОИХ'!. м'Ьсть, но зал'Ь !i 11об'1’.л{аль громкШ роиоть: Сосинатрь! 
Соси н атрь! и затй м ь вес!, театрч. наполнился бурею  анлодисментовь и 
криками браво!

В ы ступать в ь  качеств!; Л5ениха С о си н атрь боялся до с и х ь  норъ. 
{)дш!ко-лгь, об'1;1цан!!ая ноддерлгка заставл я л а его призадуматься. 
В'Ьдь и не так1е !1 рим'Ьры быва.ш  вч. 1ород'1;! размын 1 л я л ь  0 1 !Ь. А 
если ул!ь В'Ь дураках'!, кто о ста н ется — так'ь только но я; сибиряка 
не т а 1;ь -т о  легко провести.

Мы не носл'1'.дуем'ь, однако, за наш им ь героем ч.вь с!я!цу!о огнями 
бальную  чалу, 1'Д'1; могли-бы иознакоми'п.ся п .  новыми лицами на 
веселом'!., смеющемся м аскарадЬ, ид котором!, завязался узел ь  пер
вых'!. страданП! 1!аш его героя; о н ь  см'Ьялся и ш ути л ь т а м ь , но 
об 1.т н о в е н 1 ю, но нодозр'Г.вая о той 1'оры:ой ча!!1'1;, которую  ему приш 
лое!. НОТОМ'Ь осуш ит!, до Д!!а. Не !!ОСЛГ.ДуеМЪ !!ОТОМу, что !!<! двор’1'. 
сто и ть  сы рая ХОЛОД!!!1Я ОСС!!Ь, и СМ'1;Ю!ЦаЯСЯ Весе!!!!ЯЯ !10ВеЛЛ!1 !!0 
!!Одход!1'п. к'ь !!олориту осе!!!1!!ХЬ разсказов'ь.

— фъ.
--------- --------------------------

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А .

Въ пятницу, 22-го сентябри шла въ бенефнсъ г. Мпнекаго драма Л’оро- 
злосчаст!е». Хотя nieoa н не ияъ особенно удачныхъ, т-Ьмъ не мепЬе сл-Ьду- 
етъ воздать хвалу почтенному бенеф|щ!анту за то, что въ виборЬ этой nie- 
сы не было ничего зазывающаго, а вм-ЬстЬ съ т-Ьмъ и пожал-Ьть, что теат
ральные меценаты еще не усп-Ьли сняться няочетъ поднеемпя подарка 
артисту. Если не зтнмъ, то д'Ьло во нсякомъ случаЬ объягняется какою- 
нибудь иною случайностью. Драму-ясе мы счигаемъ неудачною вот-ь почему: 
па завязку потрачены ц'Ьлыхъ почти три дЬйств!я, изъ которыхъ второе и 
третье употреблены па одно и тоже дЬло—на обрисовку иреелЬдова1пй на- 

,чалы1иком'ь своего подчиненнаго, только въ разной оботановкЬ. Это олиш- 
комъ. Собствепно-ясе драматич. коллив1я развивается только въ одномь 4-мъ 
дЬйств!и и, правду сказать, больше дополняется фантаз!ей зрителя, ч'Ьмъ 
развертывается передъ ним'ь. Все мятое дЬйств!е наполнено тЬмъ, чЬмь 
драма ни въ какомъ случа'Ь не долясна наполниться и о чем'ь скаясемь ни- 

j же. КромЬ того, как1я нам'Ьрен!я у поц'Ьщика Силантьева и у генерала 
Короваева относительно Рон{Повой—неиянЬстно. Жена требуетъ от'ь муя:а— 
повиниться передъ пачальствомъ, он’ь въ каОакъ. А какъ требуетъ и поче
му челов'Г.къ, стоящ! й вполпЬ на уровн'Ь своей среды, отказывается испол
нить такое Т1)сбован1е -  ни слона. Ни с.юва о самом-ь наяиюмъ, доведшемъ 
Д’Ьло до ПОЧПЛ1.Н0Й развязки. }Кена вторично требуетъ того-же, на этот'ь 
раяъ уже на сненЬ, онъ—въ воду, простужается и умираетъ. Челов'Ькъ, ни
когда не сомнЬвавппйся въ в-ьрноотй ясепы, вдругъ въ одномъ мЬстЬ 4-го 
д'Ьйстп1я плачется па ея певЬрпость. А гдЬ-же дувювпая драма такого 
перехода отъ в'Ьры къ певЬр1ю? Дая:е никакого объясие1пя съ женой на
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ятотъ счет'ь. И тшп. всдетъ себя человЬкъ, погубивппй свою карьеру изъ-за 
пошлыхъ Ш1си11унц1’й ннчял1>11ик(1 па счетъ его жены? (Ьовомъ, путаница 
немалая. ]1о пзятыя порознь, îliflcTBiH довольно правдиво воспроизводятъ 
зкиянь, а 3-е дМствзе въ присутствен. Mfici't и совсЬмъ хорошо.

Нъ восирессньо, 24-го шла <Тат1|Яиа I’TiiiHiia», драма г. (Суворина. Шеса 
зта, какъ не разъ узко свидетельствовала критика, не представляетъ пика- 
кихъ особениыхъ литс1ттурных'ь и сденическпхъ достоипствъ. Последнее 
четвертое действ1е «Татьяны Рениной», пакт» и пятое действ!е «Роря вло- 
счаст1я> всецело наполнены умиразпемъ—безусловный нрнзнакъ отсутств1Я 
драматическаго даровазня ихъ авторовъ: носледн!е не умеютъ показать, 
накъ люди зкивутъ. какъ нрвходятъ къ насильственной смерти, такъ показы- 
ваютъ, какъ они умираютъ. (’мерть, какъ физическое страдазпе, можетъ 
быть только заключнтельнымъ моментомъ драмы; самостоятелыюс-зко ея 
место въ пластическомъ искусстве, имеющемъ своимь предметомъ впеши1я 
формы В1лразксн1я внутренняго чувства.

• А1ате1)инское благоолрвон]е»—старая, всТмъ нявестная мелодрама. Но не 
смотря на то, что многое происходитъ въ ней по щучьему нелен1ю, она 
отличается большею связностью и цельностью, чемъ обе н]>едыдуння iiiecu. 
Роль маркизы де-Сепри, для всякаго очевндзго, была-бы соответственнее 
г-зке Александровой-11[ишковичъ: ведь зто-же оя амплуа. Мы видели ее въ 
первый разъ къ роли Кокошкиной въ драме <Го)>е-злосчаст1е» и, насколько 
мозкно составить себе Miieiiie но одному выходу, намъ казкется, что такой 
именно артистки н не доставало пашей сцене. Не знаемъ, съ охотою или 
нетъ г-зка Алекспнд;юва выступила въ роли Магдалины, но признаемся, это 
бзлло совс.емъ не то. Иъ чемъ состояли недостатки, счнтаемъ бозцельнымъ 
говорить, потому что у артистки съ спецзальнымъ амплуа они должны не
сомненно существовать за пределами ея спецз'альпости. Да такова и всякая 
спсц1альност1,, и въ этомъ ея сила и яначеи1е... Ксли-ясе мы шопотомъ упо- 
минаемъ о нихъ, то конечно только въ интересахъ болта нравильнаго рас- 
нределезня ролей. Внрочемъ до более основателз,ныхъ наблюден!й....

Л, в.

В И В Л 10Г Р А Ф 1Ж .,
’.tanucKH ибтестоа изучетп Алицккаю кран. Томь I. Иладнвостокъ. I88H.
Аму11ское ученое общество во Владивостоке основано всего дна года на- 

задъ; уставъ его утве.11зкдеиъ въ августе 1887 г. Труды своихъ членовъ 
Общество въ начале стало издавать отдельными брошюрами; такъ была изда
на отдельно статья г. Маргаритова о инородцахъ Императорской гавани. 
Но это было найдено пеудобнымъ. Общество исходатайствовало себе разре- 
lueiiie ивдаш'я «Заннсокъ», и З)ъ 1888 г. выпустило I томъ ихъ. Въ этомъ 
томе помешены статьи: «О каменномъ угле по берегамъ залива Нетръ Ве- 
лик1Й> В. Н. Маргаритова, «Поездка на острова Tio.ieiiitt и (;яхалииъ> (!.(!. 
Госсетт, и «Остатки древности въ долинахъ Лефу, Даубихв п Улакэ» О. О. 
Буссе. Первая изъ ноименованныхъ статей есть отчете о поездке г. Марга
ритова но берегамъ зазшва Петре Be.imtift, имевшей целью собрать только 
сведенз'я о выходахт. каменпаго угля; органпческз'е остатки, собранные г. 
Мпргарптовымъ, б1.1ли отосланы въ Петербурге, въ геологпческз'й комитетт.; 
но свидетельству профессора Карнинсиаго, который ихъ раземотрелъ, ока
менелости несчаниковь оказались относящимися къ трзасовой формацзн, а 
окаменелости инвестняковъ къ каменноугольной. Г. Госсетъ былъ команди- 
рованъ на острове Тюлезнй для охраны котиковаго промысла, который от- 
данъ въ аренду компаш'н Гутчисона. Острове необитаемъ и только временно 
посещается промышленниками. Авторе даете въ своей статье некоторый 
дополнительный б1ологичесюя сведеш’я о котикахъ, сивучахъ и нернахъ, а 
также о чайкахъ. Несколько вынавшихт, свободныхъ дней отъ слузкбы г. 
Госсетъ употребнлъ на носещезпс берега острова Сахалина, именно залива 
TepneiuH, въ которомъ японцы производятъ съ большими барышами рыб
ную ловлю. Г. Госсетъ застиле въ заливе 22 яионскихъ р1.1бачьихъ судна. 
1111омыселъ такъ Н])иб1.1лсиъ, что Госсетъ ]1азсказываетъ одниъ случай, когда 
янонсцъ, потерневпп'й крушеш'е и полное равзорезпе, черезъ три года былъ 
узке снова богатъ, пмелъ три рыбныхъ сирая и несколько рыбачьихъ су- 
денъ. «'1'акова выгодность рыбнаго промысла, говорите г. Госсетъ, которымъ 
почти вполне пользуются японцы п отъ котораго Госезя получаете весьма 
незначительный проценте въ виде пошлины, взимаемой въ Корсаковскомъ 
посту». Последняя статья равсматриваемаго тома описываете пещеры и 
Искусственный ямы въ земной поверхности, слузкнвння лсилищемъ человека 
въ долинахъ реке Лефу н Даубихэ и городища въ долине р. Улахэ. Пер
вый г. Буссе относите за 1,200 л. до нашего времени, а улахипс,к1я горо
дища къ VII столе.тз'ю по Г. X., т. е. ко врсмсии Бохайской династ1и. Бъ 
конце тома ириложенъ краткзй отчете о деятельности Общества въ 
1887 г. Расходы Общества въ 1887 г. простирались на сумму 1,2П) р.; въ 
остатке къ I япв. 1888 г. за ’зтимъ расходомъ б|,1ло .6,175 р. Бъ библ1отеке 
къ 1888 году числилось 423 сочинеш'я въ 754 томахъ и ЮЗ карты; въ музее 
числится 7,705 номеровь, Мп, томе числе нредметовъ древностей 285, но 
втнограф1и 874, нредметовъ промысла н производстве 536; остальное отно
сится къ естественной исторзп.

— ...............

ПОЛИТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

— «Нон. Ир.» сооГиццет'ъ, что м ш тсто 1)с.тна 11а[)од|1яго просне 
meniii о ни утрой но х’в дЗлт. нъ npiniiuiirli еоглаеилиеь на обр ащ е- 
Hie зем снихъ шнолъ въ церковно-приходсн!я о вч» иепродолжотсль- 
ном'ь к[)Рмони Гзудотъ образовнна c-iionia.u.Han коммпеелн инъ 
нредстншггелой ннннннных'ь мнннстсрстп'ь и cioirliftmai'o сунода, 
кото|)ня долзкнн будоть ныраоотать праинла отноентелыю п ер е
дачи Hoaieiaix'b iiiKo.ri. in. н'11Д'1имо духовонстна, а также ]>'}ш1ить 
вопрос'!, о ход'Ь нашпчй иод'ь 1ш()Л1оде1Мсл'ь духош'вства in. такнх'ь 
школнхт», который удалены оть сельских'ь храмов'ь и м'йета 
зкительствн сншдешшка.

—  Красноуфииское реальное училище сь вын-йшниго учебиаго 
года преобразовано въ учебное заведен1е, cooтвtтcтвyн)щee по 
курсу высшимъ иаишм'ь тсхннческим'ь школамъ. Оно состопгь изь 
тестнклпсснаго рсалышго училища съ общеобрааоватслып.ш'ь 
KyjicoM'b и двух'ь отд'Ьлщпй технических'ь съ четырсхл’йтнимъ 
ку|)сом'ь: ссльско-хо;ч11Йствст1ымъ и горнозаводскимъ. Иъ учили
ще н р т и т а ю т е ц  лица без'ь различ!н зва1пн, возраста и вйропс- 
пов'йдн1]1н. Плату за право yaciiiii предполагается установить
2 .0  р. в’ь год'ь. Окончивппе курс'ь получаюгь зшипе техмшмвь  
н право лпчпаго почет, гризкдаиства. Практической подготовке 
учащихся по прежнему здЪеь будоть огводнться первспствующео
М'ЙСТО,

— П'ь миппстерств'й государствсаяыхъ пмущсствъ н'ь настоя
щее нремя возбужденъ вопросъ о томь, чгобь учредить пь Х е р 
сонской ryoppiiiii высшее сельско-хозяйственное училище. Для того 
чтобы увеличить доступность предполагаемаго училища для лпць, 
которыя пои.'слаю'гь посвятить себя изучении сельскаго хозяй- 
стпа, предположено допускать кь поступлщпю нь училище мо- 
лодых'ь людей, окопчитппх’ь шестнкляеепыя рсилы1ыя училища 
или семь классоп'ь класспческпхъ Г11мназ1й, а также бывшихт. 
воспитанппков'ь сродпихь сельско-хознйствеиных'ь школ'ь, и учре
дить пр1ем11ый экзамеп'ь для частпых'ь лпцъ при самомъ учили- 
щ-й («День»).

— По словам'ь «Моек. Ийд.», мнпистерствои’Ь пароднаго просн'й- 
meiiiii предполагается еще вь пьигйщиемъ году урегулировать 
гонорарную плату профессорамъ уппнерситетовь, так'ь чтобы пе- 
ранном'йрносгь еа мелсду профессо])амн нноголюдпых'ь и мало- 
людных'ь факультетон'ь была устранена.

— Гланнымъ yiipaiueiiieM'b по д-йламь печати сд'йлано цирку
лярное предложен1е губернаторамъ, чтобы экземпляры вейхъ пе- 
чатиых'ь пронзиеден’зй, слйдуюпие к'ь отеылк'й нъ главное унра- 
B.ieiiie по дйламь печати, достаплялис!» типограф1ями но прямо 
от'ь себя, а чрезь подлелсащ'ш цеизурныя учрежде1мя или чрезъ 
чипонпикоп'ь, ueiisyjiyionuix'b мйстиыя иовременныя изда1пя, при 
особыхъ для безценаурных'ь и нодцеизурпыхъ и здтпй перечне- 
вых'ь снисках'ь, '̂ь укнзшпемъ сл'йдующихъ еи'11д1ипй: а) дня вы
дачи дознолителыюй квитанн,'и|; б) полнаго загла1пя coaniieiiiH 
съ указа 1пем’ь города, года и числа страннц'ь; н) фирмы тино- 
граф1и; г ) фо|)мата и числя, лпстов'ь; д) фампл1и цензо])а, п е) 
полнаго перевода загла1пй пноязычн1.1ХЬ connueiiift, за исключе- 
nicM’b н’ймецкнх'!., фрапцузскпх'ь, аигл1йеких'ь, латинскнх'ь и 
нольскнхъ.

— Педанио на сйвер'й Poeciu , а особенно вь Лрхппгельской гу- 
бери)и нроцн'йталъ кустарный промыселъ костяныхъ пoдtлoкъ. Число 
кустарей, занимавшихся этим'ь ироиыолом'ь, доходило до 2(H) чело- 
в'йк'ь. П'Ь настоящ ее-же нремя нхь ие болйе 50 челов'йк'ь, самое 
же производство сосредоточено в'Ь ломоносовской волости, холмо- 
горскаго у'Ьзда, и вблизи Архангельска. Мамоитовыя кости для 
производства покупаются кустарями на шшежских'ь ярмиркахъ 
у зыряи'ь и саио'йдов'ь. Бь настоящее время министерство госу- 
дарственпых'ь нмущоств'ь проэктировало рядь м'йр'ь для воспо- 
собле1ПЯ зтой падающей промышленности. Предположено нь irfi- 
скольких'ь м'йстмых'Ь школах'ь завести учителей, хорошо знвкомыхъ 
с'ь промыслом'!., которые обучали-бы дйтей и нзрослых'ь. Загймъ 
кустарям'ь будегь предоставлен'!» изн'йо'П11.1Й кредить па npio6p1i- 
Tcnie хорошаго матер1ала и, кром'й того, они будугь снабжены 
улучшеиными инструментам!! («1*. Б.»).

—  Б'ь учрежденной нодашю при министерегнй ннутреннпхь 
дйл'ь особой KOMMiiccin, на которую нозложеио о6сужден1о M'bji'b 
К'Ь прекращен!!!) или возможному уменьшен!!!) числа иожаронь 
В'Ь п'лахъ и 1!ропи!!ц!аль!!Ь!Х'ь городах'!., между прочимъ, будеть 
затронуть вопросъ о лучшей организац1и страхован1я сольскихъ п 
мелкнх'ь гпродских'Ь noci'iiooK'b и имущсстн'ь («С . О т.»).

— Мрд!!ци!!ск!й дснIIргннс !!'!'!> сообщил'ь нрнчвбиым'ь уиравло- 
н!ямъ, что содержатели аптекъ обязаны отпускать снльнодЪйству- 
ющ!я дезинфеи,ирующ1я средства в'ь усганонленной посуд!) во 
Hclix'h случаях'ь без'ь псключе1!!я, т.-е. в тш-да, когда врачемъ 
не будет'!, сд'йлана !1адпись: «для дезинфекц!и».

— Бъ Копенгагеп'й ныходпт'ь выпусками 1!ол!1ый переводъ ро
мана гр. Л. Н. Толстаго «Лина Каренина», ед'йланпый капнта- 
иом'ь Герстенбрргом'ь в'ь сокращенном!, нид'й; выпущено нее от- 
1!ося!!!ееся к'ь брату .Иешша, смерть его и ироч.

—  2Б-ГО августа снончался !!зв'йстный ученый и вублицистъ, 
академикъ и соиагорь Владим!ръ Павловичъ Безобразовъ. Науч
ные труды Б. П. ОТНОС11ЛИС1. преимугцествеино к'ь области поли
тической эк1Шом1п и финансов'ь. Кром!) множества статей вь 
раз!и.!Х'ь журннлах'ь, Блад. Павловнч'ь издалъ ц'йсколько отдйль- 
иых'ь co4Uiieiiitt по акономическим'ь во!!росам'ь, как'ь-то: «Бирже- 
выя 0!!ерн1ии», «Позеиельвый кредить и его совреиениан орга-
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iiiiauuiii иъ PjHj)()ii’h», «Огчегь о д11Йст1)1нх'ь itojiMiiccin дли устрой- 
стп!1 3PMCKIIXT. б!1111Сот>>. с() iiliitoTopi.ix'b янлом1(1ХТ. д(Ч1р:к|П1Го
0 0 ранюIIi и нъ Pocciii> п др. По нс1)хъ этн хъ co'iiiiieiiiiix'h 0 . I I .  пнлнл- 
(■ II сторон пн номъ скоГюдм лнчносл'и II госуднрстнепнаго ноикгЬ- 
1натр.и.стна. KpoM'Ii того, И, II .  ностоннпо нрсдирнннмалт! нуте- 
iiiPCTBiii но I’occiii II зна.гь р р , каи'ь знпютъ у нпсъ iiPMiiorip. 
Плодомь этих'Ь нрнрррыннмх'ь ])азТ)’11'здонт>, соиершаннтхси itaicb 
но iioiiyopiiiio нрипитрльсл’ва н учрных'ь оГицосл'въ, такт, и но 
соГ)стврн11ой TiiiiiHiimiB'h, Г)ыл'ь ц'1)лмй ридъ co4iiiiPiiitt и статей 
по Pocciii: сОчрркн Нижегородской нрмаркп»,— одно изъ луч- 
UIIIXT) omicaiiitt нрмврин, оГчппрное иасл11доваи1е сУральское 
горное хоз11Йство>, «Хл^бнан торговли chBeiioBoc/roaiiott I*occin>
II iij). И'ь средин11 70-x'ii годовч. Плад. Павловпчъ задумал'ь осно
вать ciieiiiajii.iii.ifl лнте1)атурный орпигь но государственпым’Ь 
наукам'!.: «Сборнмк'ь государстненных'Ь знн1МЙ>. К.'ь сожал'1т1ю 
||здаи1е просуществовало недолго: «Сборннка> вышло 8 томов'ь. 
Посл11дней работой Р. II . был'ь обтнрны й статистпко-экономн- 
чрск1й т]>уд'1. € Народное хознйство J’ occiii», котораго ycirluo  
нонвнтьсн два тома. Смерть похитила Рлад. Наил. В'ь ])азгар'1» 
литературной работы; но cm otjh i на свои Н2 года онъ обладал'ь 
бодростьн» II iiecoHiilHiHo нодарнл'ь-бы нашу литературу еще мно
гими про113веден1|1мн.

[^Телеграммы Сгъверпаго гпелеграфнаго агеншспиш).
ПКТКГПУП'Ъ, аЗ-ги сентября. H 'lcp a  н ь  (]o.iiiiiom ’i. ropoA idi ro c ro i i-  

л а с ь  з а к л а д к а  к у с т а р н а г о  м у з е я .—  сИ онос И рем п» coo fiiuacT i., что  н р о з к т ь  
iHtM'lHiPiiiii н'ь адм11Н11страт1!Ш1ом'ь ycT po iicT iit. •Р н с о г о р ы х ь  ry f ie p iiiii  и 
о б л а п 'с н  iHieccH’b у ж е  н ь  го с у д а р с т н е н н ы й  c o i i t r i . .

111'Л'К1’Г).\1’П ), 23-го сетпября. «Новое Нремн» слытало, что нь ми
нистерств'!'. locTiiuiii уже ныработан'ь iipoaitTi. 0|'ра1шч1Г1'елы1ых'ь Mt.p'i. 
ври iipicMl'. енреен'ь нь с,ослон1с мрисяжных'ь iioid.pemibiX'i..

XAI’bltOH’b, 23-10 сентября. 1 4 й  гь'11здь ropiioiipoMbiiii.iieiHiiiKOH'b 
юса I’occiii состоится нь нолошнН'. ноября.

IIKTEI’BJ 1’Г'Ь, 24-го ссюпября. «Понос Ирсми» слытало, что ш. 
начала октября ста]шнй инснек'|'ор'ь жел'11зных1. дорогь нолконник'ь 
Иендригь н|10и:шсде'п. самый cTporiii осмотрь курско-харысонско-а;юн- 
ской и лозоно-сснастонольской дорогь но ноной II сне1налы1ой программ!..

TAIIIKEIIT'I), 25-го сентября. Вчера торяссстнснно отн1т:1Днонано j 
2!)-л'Ь|чс нзят1я штурмом'ь Чилекента; надь могилою iiaHiHiixi. при 
ягсурм}'. оснящен'ь памятннкь.

11КТЕ1Т).У1*П). 26-го сенгпября. Академ1ею наукы |рисуж дсны  .Унарон- 
ciiia iipcMiii но 500 рублей сл1.дую1Ц11мь лицамч.: Могульскому за историко- 
литературный ан али зьсти ха о «голубинной Kiiiirt.», Губертн— за «мате- 
р1алы для русской 6ii6xiorpa(|iiii ]Ь-стол1'.т1я>, Шмурло— «митронолить 
Кш'е1пй>, Семенскому «кресты1нск1й нонросл. в'ь I’occiii нь 18 — И) н'!жах'ь> 
и Платонову— «дреннс-руселПя сказа 1ня 17 -го  н'бка».

ПКТЕРВМ’П ), 27-го ссгггпября. Опубликовано Высочайше у'гнержден- 
ное Mnt>iiie государстненнаго сон1’.та о добронол1.номь нерегелпнн на 
казенныя земли сельских'ь обывателей и м4.1цань, коинь установлены 
сл'бдуюнПя правила: нереселен1е донускается не иначе как'ь сл. нреднарн- 
телышго pa3pt.meiiiii министр()1гь ннут1)снних'ь д4>ль и государстненныхь 
iiMymei'TH'i.; означенное разр'Ьшетне выдастся нь тГ.хь только случаяхь, 
когда iipiHiiHbi, нызнавння ходатайство о нереселс1Н11, признаны будуть 
заслуип1ва101Ц1и111 ува;кс1ня и нригомь имеются свободные участки казен
ной земли, нредназначенной для заселпнй иереселенцамн; просьбы о 
paaphiiieiiiii переселяться подаются но м'Ьсту нриннеки губернатору; нь 
просьбах'!, о Hepccexeiiiii дозволяется указывать т'б местности llMiiepiii, 
въ ко'горых'ь нроентелн желалн-бы водвориться; нолучиннне iiaapt.iiieiiie 
нс обязаны иенративать уволы1нтелы1ЫХ'ь огь евоихъ о6|цсствь нриго- 
воровь; для вод|1оре1ня лнц'ь, жела101цих'ь переселиться, образовывается 
im. казенных'!, земель вь Кнронейской Poceiii, ryOepiiiaxi. Тобольской и 
Томской и В'Ь областяхь Семир!'.ченской, Акмолинской и Семипалатинской 
особые участки; участки казенной земли отводятся но числу наличных'!. 
нсреселенцев'1. муасскаго нола, вь pa3Mt.|it. онредТ.ляемом1. но соображен1и 
с'ь усло1нями зeмлeдt.лiя и производительности почвы; казеннын земли 
Кв1)опейской Pocciii отводятся нереселеицам'ь первоначально во временное 
арендное нользошнне но нисьменным'ь договорамь, заключеннымь на сроки 
от'ь шести до дв'бнаднатн лТ.гь, а но нронют'пни оных'ь могутъ быть 
оставляемы въ безерочное 110ль:юва1не; иъ нрочихь м'йстностяхь казен
ныя :1смли предоставляются переселенцам'!, вь постоянное безерочное 
|1оч.зован1е; отведенные нереселенцам'ь участки лица ciii не могутъ ни 
отчуасдать, ни обременять долгами; казенныя земли предоставляются 
яереселеннамъ или въ общнниое или въ подворное ноль;в)ва1не; наемная 
влага за земли, отводимыя нереселенцам'ь въ нред^лахъ Кнронейской 
Pocciii, не должна превышать выкунныхъ безъ ногасителыюй части 
платсасей, которые причитаются съ бывшихъ государственныхъ крестьян'!. 
ccлeнiй находящихся въ одинаковых!. усло1няхъ съ ;1емлями, отведенными 
переселенцамъ; въ ry6epHiHXb Томской и Тобольской об|)очная плата 
онред'Ьляется соразм'Ьрно съ !1одушною за землю !юдатью, вносимою

м'1'.стными крестьянами; вч. областях!. Семир'Г.ченской, Акмолинской и 
('.еминалатннской плата за земли онредТ.ляется особыми ноложелнями; 
нереселенцы 110Л1.зую'гся (•лТ.ду101цимп льготами: лица, оснобожденныя отч. 
нодушиой иодати, не облагаются ею н|ш нереселе1ни въ м'бстиости, гдб 
подать cii! су|цествус'гъ; вс/б нереселенцы освобождаю гея отч. сборон ь и 
арендных!. н.1атежей за отведенныя земли вч. Европейской PocciH вч. 
течс1ни двухч. л'бть, а вь остальных!. м'Г.стностяхъ вь Teaeiiiii трехъ 
л'б'гъ, считая со дня новаго водворелня; въ носл'бдующее зат'бмь три 
года переселенцы облагаются сборами н платежами въ ноловинномъ раз- 
M'l’.p'Ii (VI. отсрочкою нснолнелня воинской H0BIIHII0CT1I въ Европейской 
Pocciii на два года, въ осталы1Ыхъ m Iicthoctiixi. — на три года; пересе
ленцы iiMt.iori. врано воснол1.зоваться ссудами на нродовольст1ис и обсе- 
Mlmeiiie нолей; вм'бстЬ съ тбмч, ностановлено: су1цестную1цую в'ь Еыз- 
|тнн нереселенчеекую контору упразднит!, и для блнжайшаго наблюделня 
за двнзкс|нем'ь нереселенцевч. учредить н|ш земскомь огд1'.л'б миннсте|)- 
ства внутренних'ь д'Г.лъ шесть должностей чиновниковъ особыхъ норуче1НЙ.

ПЕТЕР1).\ РГЪ, 28-го сентября. Вчера состоялось въ нрисутст1ни ми
нистра народшн'о iipocBt.ineiiiii и многихъ высоконостанленныхъ лицъ 
oTicpbiTie высшихь зкенскихч. курсовъ; ианлывь iipoHieiiifl о iipieM'h на 
курсы значительный; принято 144 слушателы1нцы; сегодня начались 
:1анят1я.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВШ 1Я.
БЕЛЬПЯ. Г азеты сообшают'Ь сл'15дующ1я подробности ужасной 

катастрофы, театромь которой был'ь Л |1твернен'ь 25-го августа. 
Около 2-х'ь часов'ь нонолудни, в'ь склад'Ь натроновъ и пороха, 
нрнпадлежанюм'ь Корвилэну, нронзошел'ь взрыв'ь. Недавно вла- 
д1)лец'ь этого склада скунил'ь в'Ь H eiia iiiii огромное количество 
пргодных'ь к'ь унотребле111ю натроновъ, и в'ь означенный день 
20 мужчин'!., ВО МОЛОДЫХ'!. д'11вун1ек'1. н 50 д11тей, всего 130 чел., 
были заняты разрнже1ием'1. натронов'ь, ноел'Ь чего эти металли- 
ческ!н иластннкн, влИют!! с'ь нулями, должны были быть пере
литы В'Ь слнткн. Катастроф а нронзошла во время этой работы, 
и нн ОДИН'!, нз'ь работников'!, не нзб'йжаль гибели. Нсл'1>дст1нс 
взрыва вспыхнули два громадные резервуара сь !1ефтью, нрпна- 
длежаяне K oM iiaiiiii Пан'ь-Р1еть и находивнпеся близь склада Кор- 
вилэна. Иоснламеннвшаяся и разлившаяся во вей стороны нефть 
CKojio образовала громадный костер'Ь, увеличивавш1йся сь каж 
дою минутою, чак'ь каш . не было никакой возмон.ностп ном'В- 
шать p a cH p o e T p a iie iiiiB  пламени. Спустя чась, обьятое пламе- 
нем'ь пространство занимало уже около гектара, а пламя подни
малось па страшную высоту.

Скоро норнламе11Нвн1ая с я ч 1ефть стала потоками вливаться в'ь 
Шельду. M iio riii суда носн'Ьшилп пз'ь предосторожности выбраться 
пз'ь рейда; но 7 пли 8 кораблей, не ycirliBiiiie оставить норч-'ь, 
были обыггы нламенем'ь и погибли со всЬм'ь свонмь грузом'ь.

Изрыв'Ь' был'ь так'ь силен'ь, что нричиниль миогочислениыя 
новрсжде1пя даже вь цеитр-Ц города. Тротуары  были усЬяны 
обломками стекол'ь, ибо почти у вс/Цхь домовь н'ь город'й окна 
были разбиты. Кры ш и многих'ь домовь также б!.1лн повреждены.

Число жертвь пожара еще неизн-Цстно; нредвари'гелыю его 
онред1)Л11ют'ь оч'ь 200 до 300 убитыми и вь 1 ,000 ранеными; но 
пока еще ио iimIictch досгаточиыхь данных'ь, чтобы нров'Црнть 
точность ЭТИХ'Ь цпфр'ь. И'ь течен1и вечера было н'йсколько частич- 
ных'ь взрывов'ь, каждый раз'ь увеличивавших'ь панику !шселе1пя. 
М'ь ок1)ест!юстях'Ь ншКгяиых'ь рсзервуаров'ь мпювепно загор'Ц- 
лось нисколько домов'ь, и этот'ь ножар'ь продолжался до глубо
кой ночи, так'ь что только к'ь утру iioaiapiibiM'b удалось его 
локализировать.

—  К'Ь oiincaiiiio антверпенской катастрофы корреспонденть 
«N ational Zeituiip;» добавляеть: «С'ь!1аумлен1ем'ь, см'Ьшанным'ь съ 
ужасом'ь, мы вчера узнали, за какую собачью плату несчастпыя 
жертвы взрыва ставили на карту свою жизнь. Нзрослыя работ
ницы получали В'Ь день 52 сантима (2 0  к.), подростки 32 с. н 
самыя мале!1ьк!я д'йвочки— 20 сант. Эго !1овая иллюстрац1я к'ь 
той картин'Ц рабочей нужды, которую развернули дебаты в'ь па- 
лач"11 депутатов'!, но поводу стачек'ь, и новое доказательство, как'ь 
необходимо серьезное законодательство пт. защ иту женскаго и 
дЧггскаго труда. Зд'йсь теперь всЬ знаютъ, что собственник'ь натрон
ной (|)абрики Корвилэн'ь не нринядъ самых'ь элементарных'ь Mlip'b 
къ огражде1пю жизни рабочихь и что его нодчинеиые допустили 
самыя грубыя iiapyuieiiiii нравпль безопасности. Корвилэн'ь уже 
нреданъ суду, но находится на свобод'!). Король .Неоиольд'ь, глу
боко взволнованный, нос!)тил'ь вчера м'йсто катастрофы и лаза- 
]>еты, къ которыхъ находятся раненые; для семействь убитыхч. 
он'ь иожертвовал'ь 1 2 ,00 0  (J)p. Сегодня утром'ь происходили похо
роны 35 жертвъ, В'Ь одной общей иогил'Ь. За гробами шли всЬ
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вменив гражданок!)! и воениып власти, семьи убитыхъ п несм'Ьт- 
нан толпа парода.

ГЕРМАН1Я. ()ткрыт1е зас’Ьдап1й рейхстага ожидается въ начал* 
октябри. ПЫН1111ШЯЯ ceccin — последняя нредъ выборами: въ фев- 
рал* 1890  г. истекаютъ т>лиомоч1я рейхстага, а въ март* или 
а н р *л * в*роятно произойдутъ новые выборы. К р о м * обсужден1я 
бюджета, палат* предстоитъ разсмотр*ть одпнъ изъ самыхъ 
снорных'ь законопроэктов'ь: правительственное нредложен1е о за- 
м *п *  или нродлен1и закона нротцвъ соц!алъ-демократ1и. ]{,ъ это
му присоединяется новое'требован!е о субсидировании коло1паль- 
ныхъ 1греднр1ят!й, вопросъ объ имнерскомъ б ан к* и ц*лый рядъ 
мелкихъ проэктовъ.

— 22-го  августа исполнилось 75 л*тъ  со дня введен1я въ 
Ilp ycc iii всесословной воинской повинности.

АНГЛ1Я. Лондонъ снова сд*лался театромъ ужаснаго нрестунле- 
1пя,'виновникомъ котораго очевидно былт1 таинственный сДжакъ  
Потрош итель>. Утром'ь 29-го августа нолшия открыла нодъ 
аркою жел*знодорожнаго моста близь Кебль-стрита, улицы, поль
зующейся дурною славою въ Лондон*, страшно иаув*чепный 
трупъ женщины , несомн*нно принадлежащей к'ь разряду нро- 
ститутокъ. Голова и об* руки были отрублены отъ туловища, 
внутренности котораго вынуты. ЛСертва — брюнетка, л*тъ  30-ти  
отъ роду. IlpecT yiueiiie еще разъ было совершено съ пев*роят- 
ною дерзостью. Полисмеяъ, д*лающ1й свои ночные обходы въ 
этой части Уайтчапеля, черезъ каждые четверть часа проходить 
но тому м *сту, ГД* было совершено это новое уб1йство. Уб1й- 
ство-же II разс’Ьчшпо трупа должно было занять по крайней м *р *  
три четверти часа. Однако, полисменч. ничего не видалъ и ни
чего не слыхалъ; никто по сос*дству также не слыхалъ ника
кого крика. Пока не им*ется еще ни мал*йшаго признака, по 
которому нолищя могла-бы напасть на сл*ды преступника. М е
дики и эксперты въ одинъ годосъ утверждаютъ, что это новое 
уб1йство— д*ло рукъ неуловимаго преступника, который, нодъ 
имепем'ь Джака-11отрошителя, продолжаетъ ужо около года свои 
страшные подвиги. Во всемъ И стъ -Энд* господствуетъ сильное 
нолпе1пе; вс* негодуютъ па полшию. По далы1*й п 1имъ изв*ст1ямт> 
изъ Лондона, медики иртнд п  къ уб*)1дан!ю, что посл*дпяя жертва 
Джака-Потрош ителя была убита не въ томъ м *с т*, гд* найденъ 
труиъ, почти уже совс*мъ лишенный крови. Повидимому, уб1йца 
соворшилъ свое нрестунлев!е въ какомъ-нибудь другомъ м *с т*, 
потомъ вынесъ останки своей жертвы нодъ арку ]Г,эбль-стрпт- 
скаго моста («Гус. В *д .»).

ТУРЦ1Я. Англ1йск1я газеты сообщають, на основа1пи св*д*н1й 
изъ Константиноноля, о нолнппяхъ па островахъ Родос*, Л ем 
нос* и Самос*, ГД* за посл*днео время произошло ужо н*сколько 
столкнопе1пй между христ!анами и мусульманами. Раснространн- 
ющееся такимъ образомъ вч. А рхипелаг* револющонное броже1пе 
приписывается Портою ariiTBuin греческихъ комнчетовъ. П1а- 
киръ -паш а нздалъ новую нрокламац{н) кь жичелямъ острова 
К р и та  сч. объянлен1емч., что нозстановлс1ме порядка поручено 
нойскамъ, что войска будутъ оказывать покровительство вс*мь  
в*рноподданнымъ гражданамъ, но что т * ,  кто окажетъ нмъ со- 
нpoтивлeнie, будутъ преданы военному суду.

{Телеграммы Сгьвернаго гпелеграфнаго агетпетва).
ВЪЛГРАДЪ. Королева 11(1тал1н еще не нм*ла свидан|'я съ королемъ 

Алсксандроыъ. Королева отвсрг.1а прсдложен!с регентства в :)алввла. что 
нс молсетъ нодмисать договора, лвшаницаго ся правь родительницы ко
роля и сербской гражданки; королева нрисовонуннла, что она прибыла 
въ Cep6iK) съ нам*рен1еы’ь тамъ остаться и что торговаться съ ней 
относнтслыш ел материнскихъ правь она допустить нс молсетъ.

ПАРИЖ'!). И:ть 1!*ны сообщають, что Г)Олгар!я ув*доыила 'Pypuiio, что 
всякая уступка, сд*ланная Портой грскамъ въ критскомъ вопрос*, не
медленно отразится въ Максдон!и и 1)0лгар!и.

ВЪЛГРАД'Ь. Королева пос*тила митрополита Михаила; это единствен
ный сделанный ею внзитъ.— Уволы1ен!е въ отставку бЬлградскаго градо
начальника Георг!евича, начальника ночтт. и телеграфов!. Ангслича, быв- 
шаго сербскаго агента въ Соф!и Даивча и посланника въ Г)ерлнн* Хри- 
стича, которые вс* были клевретами Милана, произвело въ Cepoiii 
нанлучшее впечатл*н1е. Королеву Натал!ш 1шс*тили вс* носланннкн за 
исключе1немъ германскаго и турецкаго.

Г)ЪЛ1’РАД'Ь. !!ъ комнетентныхъ кругахъ радикальной партчи думаютъ, 
что с110койстп!е и развнт!е страны требуютъ удалпня родителей сербскаго 
короля; MHt.iiie это разд*ляется, вовндимому, таклсе и правительствоыъ, 
icoTopoe постарается достигнуть соглаше1ня въ этомъ смысл* нли-лсс 
нотребуетъ отъ скупщины вотирован!я закона, ог1)аничивающаго пребы- 
ван!е родителей короля. «Сербск)й дневной листъ» говоритъ, что ни корол1, 
Мнлапъ, ни королева 11атал!я не им*ютъ права изъ-за личныхъ раздо- 
ровъ приносить ВТ. лсертву внутрен1пй мпръ и спокойств!е Серб!и.

ПАРИЖ'!). Состоявшееся собраш'е русскихт. экспонентовт. призвало 
необходнмымъ основать вт. 1!арилс* русское товарищество для органн- 
зац!и .тд*с1. ностояннон выставки образцовь русскихт. произведен!!!.

Г)1иГРАД'!). Ит. виду коренной реформ!.! государственнаго сов*та, кон
трола н судовъ вырабатывается списокъ личнаго состава этихт. в*домствъ. 
!!анредняки вытЬсшнотся отовсюду. !!чсра llepciaim  нредставилт. королев* 
перваго секретаря мисс!н н его суп р угу.

!!АРИЖ.’!). Изв'йстны результаты 13.5 неребаллотнровокъ: избраны
окончател1.по 97 реснубликанцевт., остальные перебаллотировки еще не 
выяснены.

1!А1’!1Ж'!). 1!а основан!н результата неребаллотнровокъ новая палата 
будстт. состоять изъ 3621(?) реснубликанцевт. и 20.') нротпвннковъ ны н*т- 
ней республики, вт. этомъ посл'Ьднемъ числ* 100 роялистов!,, 58 бона- 
партистовъ и 47 буланлсистовт..

К()1!КП!’А!'К!!'!). Сегодня посл*до1!ало открыт!» рейхстага.
Л0!!Д0П'!). Сегодня утромт. !)уланлсе нриоылъ изъ Лондона на островъ 

Джерси.
!)Т)Л1ТАД'!). Сегодня посЬтилъ ко1юлеву !)еломарковичъ, уполномочен

ный сообщить мн*н!е правительства касател 1.но модусъ вивенди къ вы
ходу изъ настоящ а ! 0  положен!я, тяжслаго для ко.ролевы и могущаго на
нести ущерб’!, пнтересамт, государства; зат*м ъ королев* сд*лалъ !!ро- 
Д0ЛЖИТСЛ1.ВЫЙ В1!31!тъ Тау!!!ановичъ; М!1сс1я Пеломарковича !!отер!!*ла не
удачу; королева категорнчес!си вы сказалась !!роти!1Ъ m!!*!i!b !!равнтель- 
ства; сейчас!, происходитт. сов*тъ  министров!, нодъ нредсГ.дательствоыъ 
регента; полагаю'гъ, однако, что д*ло будегъ улаясено; королева, какъ 
говорят'!., об*щ аетъ не запима’п.ся политикой и оставит!. П'Ьлградъ до 
воз!!ра!!1С!!!я М!!ла!!к, НО !!од1!исы вать ком!!ромнсса не яселаетъ; над*!отся, 
что свидан!е короле!!!.! съ сыномъ состоится дня черезь три.

!!'Ь!!А. !!!1еза!!ный отт,*здъ !!ри!!!(а Фсрди!1а1!да Кобургскаго изъ Соф!и 
вызы!1аетъ м!Юго толковъ; ходить слухи о раз!!0 глас!яхь меяеду !!ри!!!1емъ 
и Стамбуловымь всл*дств!е ш! уда!1!!!агося займа; !!рин!гь !!рибылъ сюда 
И!!коп1нто, !шд*лся СЪ Нцчевичемъ и съ матер!.ю при!!!1ессон !1лнментниой.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская биржа 

29 сентябрн.
Воксельн. курсъ на 3 м*с., на Лондонъ аа JO ф. ст. Нб р. !Ю, И5 р. 40, Н5 р. 85 

I » . 3 » » Верлинъ . 100 г. м. 46 р. 97, 46 р. 80, 46 р. 95
» » . 3 » » Париж'Ь > 100 фр. 38 р.

Иолуимпер1ялы ноной чеканки . . . . 7 р. 68 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . .152 р. 25 к.
С е р е б р о ....................................................... .........  . 1 р. 12 к.
Биржевые д и с к о н т ы .............................................. 6 и 7.

Репертуаръ иркутскато театра.
И()рк[и>се!1. ! октнбрн. «Горе отъ уиа>. «Синяя борода>.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Съ piiHirhiiieHiH О.-Иетербур. врачебнаго 

управлеи1я

ПОРОШ ОКЪ

(P O U D R E  D E P IL A T O IR E ) ,

Г. I  бршинга, 80 (tpaHHifipt оа
Это средство для вытравлев!я волосъ не ядови
тое, совершенно безвредное. Ц*па флакону съ 
кистью 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р. Про
дажа въ СПБ. у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ, Казан
ская.

Продается въ Иркутск*: у А. И. Вороновой, 
К. Прейсмана и во вс'Ьхъ а1!текарскихъ мага- 
аинахъ и аптекахъ Росслйской Импер!и.

(8) 5.

ПТЛЛЕТРО ■'*’Р'1'ОМ'Ь ДОМЪ Сн!|1):К!!!!!!(Жа !Н1 Б()ЛЬ!110Й уЛ!!Ц*, 
и1ДпС|иП ВТ> ки'горомъ !!()М*Н!,аЛС1! 0!>1)уТО!ЫЙ суд'ь- Проднарн- 
тел1.!!() !!Ъ !!ем'ь будутъ нроизнедены НаП!!ТаЛ1.!1ЫН пспрппле!!!н !! 
()!!Ъ будйТЪ НрИС!!()Собле!!'Ь ПОД'!. ЧНСТНуЮ квартиру !!Л1! ПОД'!. Но- 
м*!цо!|!е !(ак()Г()-1!!1будь 1!риеутстне!11!аго м*ста, смотри !!о 1!адоб- 
постп II жела!!!ю наниматслп, Объ усл()н!нхъ можно узнать тутъ- 
же пъ верхнемъ этаж* деревяннаго флиголн.
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Бы шшш учительница «Ш колы  Сукачева» цринимаотъ д^п’ей 
обоего пола для обучен!я грамот!! и рукод’1!л1ю за очень ум'Врен- 
ное нознагражде1пе. Лдрвсъ: Нолыпан Ьлинокскан улица, д. Лндреев- 
скаго, №  32.

Въ фотограф1и Н. Чарушина
I г. TpominocaBMt (Sajaiuicii области)

| 1 М № н>тсн п 'ь  111>о;дл»К’ь
антропологическ1е типы,

снятые во время экспедицТи Г. Н. Потанина въ Ургу (Монгол1я) въ 1888
году (*);

1 . типы монюловъ.
1. Вадма, женщина инъ южной MoiiroaiH, съ оз. Уха-нуръ, хошуна Абагай- 

бэйсы, 42 л^тъ.
2. Нема, халхассцъ хошуна Хатыгынъ ЦФдзасыка, дубчинъ-лама 40 лСЬтъ. 
8. Тамяцванъ, ясенщпна-халхаска, хошуна Купчннъ-Джономъ-бвйсы,

жнветъ въ Баинъ голъ, 85 л.
4. Дашиджитъ, женщнна-халхаска, хошуна Далай-Чясопомъ-бэйсы, .88 л!!тъ, 

лишетъ въ УргЪ.
5, Ханда, дъпица-халхаска, Когдо-ншоипскнго нТЬдомства, И) л'кгъ.
<). Цэрипъ, д-Ьвица-халхпска, хошуна Ахий-гуна, 19 л'Ьтъ.
7. Гакцылъ, лама, халхнсецъ изъ мЬстностн Гурбунъ-булунъ въ хошун!! 

Мургэпъ-вана, 3) года.
8. Лубсынъ, лама-гелюнгъ, халхасецъ, Погдо-шабипскаго ведомства, 45 л .̂тъ.
9. Цымбилъ, лама-гэцчл'ь, халхасецъ хонгуна Лмбань-Дайчииъ-вана, 

29 л'йтъ.
10. Хасху, лама, халхасецъ Погдо-шабинскаго нФдомстна, 28 лЬп..
11. Цэринъ-долмя, д'Ьница-халхаска нзъ местности Гурбунъ-булунъ въ 

хошун!! Мяргспъ-вана, 20 л!1тъ.

жнветъ въ

(*) На каждомъ лпстТ. (подъ одиимъ А») одно п то-же лицо снято cii-1'асе 
и въ профиль; обозначено имя, ироиохолсдеш'е, ноль, поярастъ; съемка 
поясная, величина головки—«кабинетная».

12. Тумунъ-улдзвй, мужчина изъ южной Монгол!и, хошуна Кэшиктенъ- 
дзялыиъ-гуна, 45 лТ&тъ.

13. Цыренъ-дондукъ, халхасецъ Богдо-шабинскаго ведомства, лама, 82 лЬтъ, 
живетъ въ Ург11.

14. Цындэ, халхасецъ Богдо-шабинскаго вЬдомства, лама, 49 д-Ьтъ.
15. Гыкцылъ, женщина халхаска хошуна 0-вана, 37 лЬтъ, живет 

Хушотэ-голъ.
К). Дулма, женщина-халхаска хошуна Агай-гуна ца Херулен-Ь, 61 года,
17. Абида, д-Ьвица-халхаска, хошуна Ахай-гуна, 36 д'Ьтъ; живетъ въ 

Дужинъ-шаръ.
18. Хурылъ, халхасецъ хошуна Амбань-бэйоы, 32 д'Ьтъ, живетъ въ УргЬ.

Дугурчжанъ, чахаръ сумуна гули-хуху (мЬдносиняго знамени), изъ
подъ города Долопъ-норз», 34 лЬтъ.

20. Дондуръ, халхасецъ Шабиискаго вЬдомства, 48 лЬтъ, изъ Ара-Чжир- 
голапту.

21. Лубсынъ, лзмаизъ южной Монгол1и, хошуна Абага-вана, 29 л'Ьтъ, 
живетъ въ мЬстности Далын'ь-турюголъ.

22. Нуванъ, ламаизъ южной Монголт'и, хошуна Абага-вана, 31 года 
живетъ въ Дялынъ-турю-голъ.

23. Усунъ-балинь, халхасецъ, лама, хошуна Доиъ-гуна, 25 лЬтъ.
24. Нунцукъ, лама, халхасецъ хошуна Далай-Чжономъ-бэйсы, 28 л.
26. Лонсоиъ, монголъ съ Орхона, 52 лЬтъ.
27. Нохой, хялхасецъ съ рЬки Иро, 34 л'Ктъ.
28. Цендз, халхаска, 51 года.
29. Манцза-шири, лама съ р. Орхона, 50 л.
30. Лобсаниима, тибетецъ, лама, 25 л.
81. Пури, тибетсц'ь, лама, 30 .тЬтъ.
32. Порбо, скрипачъ (хурчи), халхасецъ изъ хошуна Санъ-дзасыка 

Хырлынъ-голъ; .36 лЬтъ.
типы бурить:

33. Дашей Бипкверцаевь, бурятъ забайк. области, Селенгинекяго округа. 63 л.
34. Цырень, бурятъ Селенг, округа, селен. Йонхоръ, 21 года.
35. Хото Хурцаев'ь, бурятъ Селенг, окр. селей. Мурочи по р. Чикою, 53 л.
36. Дыренъ, бурятъ Селенг, окр., сйлшпя Субуктуй, 27 лЬтъ.
Каждый лисТ'ь (нчмеръ) продается отдЬльно но 1 р. 25 коп. безъ пере- 

СГ.1ЛКИ; нокупающим'ь-жс не мепЬе 10 листовъ—по рублю. Пя укупорку 
посылки (нозанисимо числа выписываемых'Ь листовъ) прилагается 50 кон., 
а на пересылку—по раэстошпю, считая не болЬе шести листовъ вь фунтЬ.

н а  р .

IlpiiB jieiiie оощестпа. нзнимннго псиомо- 
жеммн iipmiU34iii!0H'b ль г. 11ркутгк11 еп.\гь 
нзнЫццотъ гг. члоноп'ь (кицестпа, что нсл’Ьд- 
cTnio постапонлеи!!! coulmv, состоиишагоси на 
27-0 число (геитнб])н с. г., пазпачоио оопцщ 
соГ)ран1о членов'!» 2-го числа октнорн сего 
188Б года, въ В часов!» вечера, вь кв!1.рт!!р1! 
об!!!,ес.тва, !ia углу П-й Солдатской ул1!!и»1 и 
Мласовскаго 1!ореулка въ дом11 Сироткина, 
но слЬдую!!!,ей !!porpaMM'li:

1) IIp04Te!lie !!ОД!1ИСК!!, Н!»!Да!Н!ОЙ !!редс’1!- 
датрлемъ обнитхъ собра!!1Й.

2) ()б'Ы!С!1ен1е бы!!!!!аго !1|)едс/11дател1! 
!!равлР!!1|1 Н. и. Л^ар!!Икоиа.

9) 06'biici!e!iie бывшаго каз!!ачея o6i!ie- 
ства Н . И . Гр 1!1'оровскаго.

4) Заявлен!е д. ч. о. К . I I .  Маннскаго.
5) Зи!!вле!!1е д. ч. о. Ф. П. Иолховскаго, 

С'Ь ЗаКЛЮЧе!!1|!МИ !!0 !!ему правле!!!!! и 

совЬта.
и В) До!Сладъ бнбл1отекар11 еб|![,есл'ва о
Р,еСТаВЛеН!!ОМ’Ь ИМЪ, I!pil СОД'11ЙСТ!|1и ЧЛ0!!ОВЪ,
11. 11. К л ар ка  и М. И. Окунсва, снетематиче- 
скомъ указател'Ь сочи1!ен1й и статей, 
!ioM'li!!!,ei!!!i»iX'b ВЪ жур!!алахъ, ИМЬЮЩНХС,!! 
въ библи)тек’1! ooHiecTna.

Н О В О С Т Ь

Вы!!!ло нзъ !!ечати въ Петербург!! п MocK!!li 
новое издан1е Ф. Павленнова;

Я. АБРАМОВА,
со снитцамн; съ !1отретомь и б1ограф1ею 

А. С. 11ун!ки11а и м!1огнмп рисунками. 
160 коло!!'ь убористой нечити. Ц-ЬНА 20 коп. 
Продается во всЬх'ь кииясиых'ь магаз1!!1ах'ь, 
лавках'!» и складахъ, въстолицахъ и прови!!- 
ц1н. Вы!!исынаю1ц1е от'ь состав1!'!'елн (С .-П е- 
тербугъ. Пески, 7 улица, д. №  8, Якову  
Васильевичу Абрамову) !!в M0 !i!ie 100 кни- 
ж е г ь  !!ОЛЬЗуЮТС1!, смотри !!0 !КеЛЦ!!1!0, ИЛИ 
даровой !!ерес!»!лкой или-же уступкой !!о 
5 кои. отъ каждой к!ш жки. За !!Рресылку 
илатитс!! ! ! 0  рнзсто!!1!1ю (3  экземилири съ 
упаковкой вЬситъ 1 ф.).

llpo!!iy читать !! обратить BHHMlUlie. 
Ф1ди!1стве11ные !!овосорт!11»!е америка!!ск1е 
бруски длн скораго ocTpeHiii венкихъ, какихъ- 
б>!»! то !1И было, И1!СТруме!!ТОВЪ; одинъ такой  
брусокъ могкетъ слунсить 30 лЬтъ и о!1ъ 
!ie !!отер1!ет'ь с!юого достои!!отва. Преме!!!Н1Я 
1!рода!ка въ г. ИркутскЬ i!o Пестеревской 
улиц!! на искосок'ь магазина Лейбовича и 
на углу Пестеревской и Арее1!альской улицъ. 
Торговли открыта сь 30 се!!тнбря. Ц!!!1а 
бруска отъ ^ р. до 1 р. 20 коп. Итилъянецъ 
Г . А . Гаръютти. (.3) 1.

Отъ Иркутснаго Губернскаго Попечительства 
д%тскихъ пр1ютовъ.

П'Ь дом'Ь д'Ьтскаго !!р1юта пме!]и И М П Е -  
Р Л З 'Р И Ц Ы  M apii! веодоровны i!a Полыиой 
ул1!Ц'1! С'Ь 28 !ioii6pii с. г. будутъ о'гдавать- 
(■I! !!Ъ арр!!ду два торговын I!OM'l!!!ie!!il! С'Ь 
подвалами подъ ними, вь которыхъ !!аходнт- 
С1! I ! ! . l ! l ! !  ВИ!!ОТорГОВЛ!1 Ку!1Ца МыЛЫ!ИКОНа 
и модный II галантерейный магазииь 
купца Куркутова.

Об'ь у с л о ! ! Н ! Х ' ь  аренды справиться у гг. 
Директора или Смотрительницы ир1юта 
ожедпепио отъ 9 часовъ дня до 5 часовъ 
вечера в'ь помЬщенш пр1юта. Заявлен1я лиц'ь, 
желающихъ арендовать магазины и подвалы, 
будутъ прнннматься до 20-го числа октября 
мЬсяца с. г. тамъ-же. (3 )  1.

Р. И. Бал6ашевск1й.
перо'Ьхал'ь в'ь собстноппый дом'ьно Мы лы ш- 

КОНСКОЙ улнц’1!, близь Луговой.
(.3) 1.

Ilpi!i3iKaii изъ Москвы учительница Д!!ет'ь 
уроки фраицузскаго и иЬмецкаго яаыков'ь, а 
также по всЬмъ предмегам'ь гнмиазическаго 
курса. .5 Солдатская, домъ Новикова. (3 ) 1.

По Луговой улиц'Ь В'Ь г. Иркутск'Ь у 
полковники Ш и и и ц ы и а  продаетси дом'Ь, 
кухонная и чайная посуда, мебель, экипажи, 
лошадь, сбруя, часть одежды, картины, 
цв'Иты, словомъ вся домашняя утварь п при 
томъ по сам!.!мъ оходнымъ цЬиам'ь; жела- 
!Ощ1е купить благоволятъ пожаловать въ 
домъ его. (7 )  1.

Продается utcTO

I  СУДНАЯ КАССА X
^  В а с и л 1 л  Х Т ванови-ча, ^

♦  КОТОВА :
ф  сь l - 1'О октяоря изъ дома Аораиова ^
♦  переводится на угол’ь 5-й Солдатской ♦

I
и Большой улицъ въ домъ Понтовича, ^  
гдЬ и имЬет'ь б|»п'ь 15-го октября, сь ^  
10-ти  часон'Ь утра, ироизведепа аунц1он- ^

♦  ная продажа всЬх'ь прос.рочеиных'ь ♦  
болЬо трехъ м’Ьсяцев'ь вещей, как'ь то: тipbAU illJJOfl I» A*  ̂ »»«.•»•*» * V / •

t”  З О Л О Т Ы Х '!»  И  серебрявыхъ, пошебнаго ф  
платья, раанаго оруж1я, швейяыхъ ^  

♦  машипъ и прочаго. ♦
♦  ( 3 ) 1 .  I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Продаются дома за выгодную ц!шу 
углу Амурской п Харлам1!1евской улицъ.

(3 ) 1.

на

ш) Амурской улиц!! Терентьевой; о ц!ш'1! 
узнать по Грамматпнекой улиц!! в'ь дом'Ь 

Терентьевой.
(3) 1.

П В П 1 Г Д Р Т Г * А  тарантась казанской ра- 
i i r  и д  Л и  1 M il боты съ фордеко.мъ. У  голь
Нижне-Амурской, п Мастерской домъ Козлии- 
скаго. f5 )  4.
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НА ЗИМН1И СЕЗОНПЫ
ВЪ МАГАЗИНА И. Ш. КЛЮШИНА

I1 0  В а е н г и н с : ^ .  зг л . с о б .  д .
тшлученъ большой выбор'ь су конин го 

товара лучшпхт. фабрик'ь: 11а])тн1(ул11рныв 
трико, драпы МОДНЫХ!, рисушеопъ, черный 
сукна нсенозможных'ь со]>тов'ь, также англ1й- 
citiii; знграннчв1ын ж'влоточнын матер1и; 
военные ыатер1алы: касторы, сукна, драны 
и Hj)04. преимущественно фабр. Ш тиглица, 
н.в1)тнын кантовыи сукна; въ нолномъ 
выбор’В офицсрск!и пещи. Получены также 
м'Ьховые товары, товары лышной мануфак
туры II б1>льо; ИМ11ЮТСИ между iijmaiiM'b 
клеенчатые паркетные ковры, джутовын 
дорож'ки, клеенчатые настольники и к()В])икн; 
Bc/li оаннченые товары отмускаютсн ио 
весьма ум'Вреннымъ ц'1шамъ. По Tpe6onaiiiio 
гг. ииогородпыхъ покупателей и закаачиковъ  
магазином’!, высылаютсн вновь изданные 
п|)ейскуранты сь чертежами, об'ыюнаюиие 
упрощенный сиособ'ь ciiaria  м'Ьркп дла 
заказов'!, воеиааго и партвкуларнаго плап.н, 
МО каковому в'ь iiM'liioiiiellca при магазинГ) 
обширпой мастерской исполниютса заказы  
весьма нккура'!ио и нысылаютса без’ь 
замсллен1й. Высылаютсн также по требова- 
iiiio вещи и платье почтой сь наложениым ь 
платежем'ь. (4 )  2.

ОТДАЕТСЯ квартира со столом'ь по 
Мылышковской ул. около 

Луговой, д. .^Вгйреной. (2 )  2.

Уроки французскаго п амгл1йскаго азыка 
предлагаю'гь Ланпнекан, д. Понома1)ева В. С.

(12) 2.

По М атрешинской улиц'й вь дом'й Иеви- 
димова отдается вь кортом ь верхв1й вгангь.

(И) 2.

Истор1я Сибири
с/ь дреБН’Ьйпшх'ь времен’!, до 18 И) года. 

7 ТОМОВ’!. 11 руб. с’ь пересылкой. 
Выписывающим'!. 10 и бол’йе экзсмплнров'ь 

уступка 80 ®/о.
Обращатьса: кр. Очаков!, к’ь ]£,омрндапту 

Влад. К о !1ст. Лндр!енпчу.

Продается домъ Леонтьевой по узкому 
проулку Трапезникова. О ц’йп’й узнать в’ь 
дом’11 Тпхвинскаго причта. ВЯ 8.

В’Ь Типограф!!! «Воет. Обозр.> поступила 
В’Ь продня.-у новаа книга:

Я1. 1 1 а к « |» 0 1 1 'ь .
Геологическ!й о ч е ] ) К ’ь  м11Сторождеа1й зо

лота В ’Ь  Амурском’!. бассейп’|1. Предвари
тельный отчегь. Д ’1’.на .бО коп.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦
♦

I
■vff.mrmfi 'ih)i9ormJ9nj '•wouoji 

•Ц (.У)
-ОПОГО.ИШИОИ Ч-ХМОИ'О Ч.И0(1ь IIIOOOJ Ч.ЙИ 
но,1.(нш11чзпп1чи оннэг^аиеи ‘ч.яолиьевл 
-ве оинвго.ч'. он ‘ойипш иэвппниевло 
-011 ‘ibiiiii'jj •опч1Г0.тлывг1 оеац вз.ьоин 
-1ГОП0И q-aanoV 1Чии.Со po'nioi^H.i.oui.H.i.ooi) 
ч.п10111ал{о1П1(1п ч.э aiHKHoo0(I.i. еолио}! 
•иквйвлий икионэ ч.звп a.iii.uioi! рак 
-а.ышХлоп ч.хило^обол и ч.хгтИщЬмоаи 
'Л.1 Ч;1«иоо(1п 0iii;j<.j.H(Io4o|[ 'iiigoaoii iiriii 
-gahit и 14.1011 о!нлв,1. в ‘4.i«i!ir4.V,Lo ч.кгш 
-йв(1 011 илиил iiiO'jOf]; Ч.ЙИ iio.i.oniVKHjo 
инакабн ч,кобола ч.н и чяоая хчиоь
-Х гоП  Ц,ПИКВЛ1Ш Ч.{[
-пйплаы ч.а ч.нмАнб 
-Т1яр[ ни ч.па'ь'ояобэп и пиан чнагп.^л 
'ц.втгЛ цол.шоба.ьаац ив iiap|imiiiVox
-ВП ‘ iuKh Ib XBJ; Ч.ПИйВЛВН ^1ЧНЛ!ИПЛ 0,11.
‘илнгоЛп цонИоболопи и рол.иАлби 
Biiiii.Vii.ira of и.т.зано'!/ ч,1.)эь 4,ho(i,k]j

•внолдос[ члнои 
‘Xtiiiv  ̂ oî MOHoii

X  

X
♦  :  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

7. О. ЛСрнтиекъ,
к о 1 1 ч и в ш 1 й  курс’!. i i p a i K c K o t t  копсерватор1п, 

дает’ь уроки на рояли п citpiiiiK’li.
Саломатонская улица дом’ь Чепурпых’ь 

J\!i 42. Вастать можно от’ь У до 10 часов’ь 
утра или О Т ’!. О до 8 часонь вечера.

(4) 8.

h С̂б'̂рсномТ) Ummi iaraĝiit
МИХАИЛОВ! И М!КУШИНА 

в ъ  Гв т о м . с к ъ
мслхду многими другими книгами им’Ьютса в'ь 

продиж’й coG|)aiiiH сочиш1н!й: Г.айронп, 3 т. ц. 8 р., 
Г.атюшкова, 1 т. 2 р. 50 к., Г.оОорыкнна, 1'2 т. 18 р., 
Нальтер'ьСкоттп, II т. 37 р., Гейне, 16 т. 2.5 р., 
Гете, 10 т. 14 р., Гн’йдича, 3 т. 4 р. 50 к., Гоголи,
4 т. 6 р., Гончаропа, !) т. 13 р 50 к., Грибо’Ьдова,
1 т. V р., Г1)ИГоронича, 11т . 17 р., Гюго, 8 т.
19 р. 25 к., Даля, 8 т. 12 р., Дерл:пвина, 7 т. 7 р., 
Диккенса, 18 т. 42 р. 90 к., Добролюбова, 4 т. 7 р., 
Достоеискаго, 10 т. 12 р., ЗКуковс.каго, 6 т. 9 р., 
Златовратскаго, 3 т. 5 р., Кольцова, 1 т. 20 к , 
Крестовскаго (OaioioiitoBcKoll), 19 т. 28 р., Лв’жечни- 
копа, 12 т. 18 р., Левитова, 2 т. 5 р., Лейкина, 
14 т. 21 р. 50 к., Лермонтова, 2 т. 4 р., Лессинга
5 т. 12 р. 50 к., Л’Ьскова, 10 т. 20 р., Мея, 5 т. 
12 р. 50 к., Михайлона, 24 т. 34 р., Михайловскаго
6 т. 12 р., Мицкевича, 5 т. 12 р. 50 к., .Мольера,
3 т. 7 р. Г.0 к., Падсона, 1 т. 2 р., Наумова, 3 т.
4 р. 50 к., Некрасова, 2 т. 5 р., Никитина, 2 т.
4 р., Омулевг.каго, 1 т. (и4)сии жиами) 3 р., Оотроп- 
скаго, 10 т. 17 р. 50 к., Панаева, 6 т. 12 р. 50 к., 
Нечерскаго, 9 т. 13 р., Иисемскаго, 20 т. .30 р., 
Полежаева, 1 т. 2 р. 50 к., Нолонскаго, 10 т. 18 р.,
Помяловскаго, 2 т. 2 р. 75 к., lIoT'bxifliR, 7 т. 12 р.,
Пушкина, въ 1 и 10 т. 1 р. 50 к., Р’Ьшетникова,
0 т. 10 р., Оал!аса, 20 т. 33 р. 50 к., Салтыкова, 
(Щедрина) 9 т. (сл, подпиской) 20 р., Солош.ена Вс ,
7 т. 15 р., Станюковича, 8 т. 13 р., Сурикова, I т.
3 р., Теккерея, 5 т. 10 р.. Толстого Л. К. 12 т. 9 р.. 
Толстого А. К., 4 т. 7 р., Тургенева, 10 т. 15 р.,
Успенекяго Гл., 2 т. 3 р., Фопъ-Визина, I т. 4 р.,
Чехова, 3 т. 4 р., Шекспира 3 т. 12 р., Шиллера, 
3 т. 7 т»., Шнильгагена, 12 т. 24 р. 80 к., Якушкпиа,
1 т. 4 р. 30 к., Ясиискаго (.М. В’Ьлинскаго) 6 т. 8 р. 

KpoM'li вышеоаиачеииых’ь, въ магазин')! постоянно
им)!ется богатый выборъ книгъ по всГ.мъ отд’Ьлаиъ 
aiiaiiiH (до 6500 иаява1пй).

Полный, подробный каталось книгъ магазина 
высылается за три 7.ми кшПючиыя марки.

Иногородмым’ь иокупатслямъ книги высылаются 
но ц)1н)! петербургской. Пересылка книгъ отъ 
Томска до м'Ьстолсительства заказчика относится 
на его счетъ, согласно почтовой таксы.

NB. Книги ногутъ быть высылаемы въ перепле- 
тахъ, изготовляемых!, въ собственной Михайлона и 
Макушина переплетной, ц)шою отъ 30 к. до 2 р., 
(кожапный корешокъ съ крышками, покрытыми 
шагроневымъ коленкоромъ, стоить 60—75 к.).

Требовян!я адресовать; вь г. Томскъ, оъ Сибирскш 
книжный магазинъ Михайлова и Макушина. Адресъ 
для телег11аимъ; Томскъ, Макушину.

(б) 4.

ТТРПЯДРТРСГ земли пн углу
И Г и Д Л и Ю Л  Полыной II 1'рамматпп- 
ской улиц’ь, протип’ь ВлагшНицеиекой церкнп, 
принндлежащес П. М . Попомнрепу. О uliirli 
узнать у 0 .  И . Пахолкова па Г>олы11ой 
улиц’Ь В’Ь собс’гвепвом’ь дом*. (8 )  2.

М Ы Л О
П Р О Н И З О Р Л

А. М« ОСТРОУМОВА
ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ

U в ы п а д е н 1 я  в о л о с ъ .  
Продастсн по 80  коп. за кусок’ь, днпйп. 

ЦП .60 коп. въ lIpKyTCKt; вь аптек, мнгаа. 
А. И . Иороновой, В’Ь аптек’1) Мпхеевской 
л’йчебвицы, В ’Ь  аптек’й г-ж п  Поповой. 
Въ Блaгoвtlдeнcнt, на Амур’Ь, у Чурина. 
|{’ь Нерчинск)! у бр. 1>утивых’ь. Ио паб’Ь- 
iiiaiiio поддКлок'ь требуйте настоящее 
мыло, нмТ.ющее на ирлык). утвер’.кденпую 
правптольс! вом’ь марку за №  8874.

Силадъ: хМосква, Покровка, D l t n m . 'o B 'i .  

вер., д. Меркулова. (2 0 ) 20.

j n n  ИОЮЛОСТГ'
Поучительное слово ко вctмъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.

I ’ yccicoe 11здав1е Д -ра И-ль.
1 Ц*на 1 руб.

Э'П1 молезван книга с.оде[)’жиг’ь множество 
сов)!Тов’ь, Kiut’i. избавиться страдающпмч. 
О Т ’Ь  вредных’!. п о с .д ’1!д с т в ! й  вышеоапнчеи- 
вых’ь пороков’!. 11 возетаиовнть разстроен- 
пын силы п здоровье. It i i i ir a  эта разре
шена f t l o c K o H C K i i M ’b  цеизурным’ь Комнте- 

том’ь.
Продаеген у Отто Аспергера въ Лейп- 

i ; H r t  ( C a K c o i i i i i ) .  Ипогородвые з а  почтов. 
пересылку не платнт’ь. (5 2 )  22.

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пудерклозеты комнатные переносные, совер- 
meiiiio безвовные, рааиых’ь сортон’ь и раз- 
м’йров’ь, по снмым’ь ум’креввым’!. цевам’ь.

'Гакз.-е пм’йется порошокт. мною пригото
вленный для вудерклозетов’Ь п вочиых’ь навь, 
у|111чтожню щ 1й моментально м!азмы и зло- 
B o i i i e .

H ’l i i i a  за нудь 2 р. для i i p o c T i . i x b  пыгре- 
бон’ь, а также дли помойвых’ь имч. ц’Рпа пудч. 
80 к.; упаконка в’ь м)и11ках’ь 10 п 20 ф. за 
M ’l m i o K ’b  80 коп., В ’Ь  пудовых’ь 50 к. Упаков
ка принимается обратно.

Трубочистный маетер’ь Ппвел’ь Петров’ь 
Фауш тейп’ь, против’ь y c iie iiiii, собственный 
ДОМ’Ь. Ч'ут’ь-же нрипнмаются заказы на 
очистку печных’ь труб’ь и печнсто’гь. (22 ) 11.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 29-го сентября 1889 года. Типограф1я газ. сВосточное Обо8р*н1е». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-пздатель Н. М.Ядринцевъ.
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