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Научно-промышленная выставка въ Казани
въ 1890 г.

Въ ма'1> Mtcau'Ii будущаго 1 89 0  года иъ Казани открынается 
новая Hay4 iio ii|ioMbiiiuiemiaH выставка, 1ш 1'>Ю1цая uLii.io познакомит!, 
общество 1 'лавнымъ образом'!, г!. природою и н<1 1юдным'1> хозяйством'!. 
15олзкско-Камскаго края и liocToita I ’occii! (Сибири, Турксста!1а !i 
ItaBKaaa), а такзке сод1'.йст!1 0 вать сбл!1зкен1 ! 0  !1 роизводитолей Волзкеко- 
Камска!'о краз1 съ !1от|)сбнтслз1мн Востока и обратзю. Со1 'ласно ноло- 
же!!1ю о выставк'1'., утверзкден!!0 му г, М1 1!1 !!СТрОМЪ ф!!На!!СОВ'!, НО-РО 
мая т('ку!!(а!'о !'ода, казанская выстазта от!;роется I t o  мая и бу- 
дстъ !!родолзкат!.сз1 до 15-ро сс!1Т31бря. 11е!1осредствсннос ааи1’.Д!.!Ш1- 
!iie д'1'.лами выставки возла1'!1етсз1 !ia особый ком1!тстъ, cocTOBHiitl 
изъ представителей обн!естс.а естествонс1!Ытател(!й !ipii казанском!. 
У1!иверситет1'. и делегатов!, различных'!, ученыхъ об!1!ествъ и зсмскихч. и 
!'ородскихъ учрезкде!!1й Вол!кско-Камска!'о краз:. Помимо вос!!ит;1 тел!.!1а!о 
з!!ачс!|1я !!роекти|>уемой в|.!с,тапк!!, отч. нез! озкидаетез: i! вазкное 
вл1 я!ме !!а дал!.!!'1.йи1ео iiaamiTie разлнч!1 ыхъ отраслей экономической 
д'йз1тел1.!1ост!1 !!аселе1мя. Казанская выставка будс!'!. состоз1Т!> изъ 
сл'Г.ду1 0 !!1 их'1 . отд’1'.ловъ; I) n m i H U b m  отд'йл!., iiaanaBeiiie кото1'а!’о 
заключ!1 етсз1 нч. оз!1акомлен1 и нассле|0 з1 сч. нри1)одо! 0  областей, этно- 
графичес!:ими особенностями ихъ !iaceaeiii3i и нсто1мей. Г>1. этомч. 
очд'йл'!; будутч. в!.!Ста!!ле!П.! ночненныз! карты, образ!!!.! !ючв1. i! раз
личных!. уДОбрС!||Й, образ!!!.! !'ОрН!.!Х1. НОрОДЪ И ОрГа!!ИЧССКИХЪ 
остатков'!.; зат’Г.нъ !'cp6 apii!, образ!!!.! древос!1Ыхъ !1ород|., !и1 рты л'й- 
СОВЧ., рПС!1реД'1.ЛС!11е ТИ!!0 !!!. раСТ1!ТеЛ!.1!0 СТИ, зкивые !! С!1!!11ТОВЫе 
акзем1!ляр!.! и чучела различ!!ыхъ зкивотныхъ; сверх к это!'о, гл. на- 
учномъ отд'йл'й будут’!. отд'1'.лсн1з1 истор1!ко эт!1 0 !'рафическое, а!1тро- 
!1ологическое и археоло!'ичес1сое — въ !1осл'1'.Д!1ее иойдутч. !!редметы 
!iaMe!ina!o в'йка, 6 i)0 !!3 oni.!3i !! м'1'.д||ыз! вечцн, !1 редметы, характеризу- 
iO!!!io бол1 аро-чатарс!сую кул!.туру и русскую CTapi!i!y Волзкеко-Кам- 
С!:а! '0  края. I I )  Вторымъ отд'йломъ является т к о л ь н ы й ,  !!оста!1!1 В- 
!!!1 й себ'Г. задачей нредста!!ит!. историческое разв!!т1е !1арод!!ыхъ учи
ли!!!'!. в'1. !!ореформе!!ное !1])емя, ремеслсн1!ыхъ и зeмлoдt.льчccкl!XЪ 
!1 !колъ I1 T. !!. \ \ \ )  М е д и к о - с а н и т а р н ы й  отд’Ьлъ, им’1;ю!!!1й !! 11лью ос!!’Г.- 
тнть !!е|)едъ публикою состоя!1 1 е въ кра’й меди!!И!!ска!о д’Ьла, сани
тарное C0CT03l!lie рородовч., смерт!!ость !!аселс1! 1я и !!роч. IV ) В'!. 
ф а б р и ч п о -зи о о д ск о м т , отд’Г.л!. будутъ сосредоточе!1 Ы обраЗ!!ы фа- 
6 рич!1 0 -заводс!!их'1. !!зд’йл1й И раз!1аро рода ма!!уфа!сгуръ, собра!!- 
!!ыхъ съ 1 'ромад!!аро !!|юстра!1ства Волзкско-Камс!:а!о краз!, Сиби])!!, 
Кап!:аза и Ту[1кеста!!а. V ) 1 1 з1тым'!. отд'йломъ 31Н.1яе'1С)! к у с т а р н о -  
п р о м ы с л о в ы г 1. V I) ] 'с м е с л е н н о - п р о м ы с л о ( т н  и !ia!!0!!C!!'!. V II)  
С е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы й  отд’Ьлъ, lypli будутъ собра!1ы лучнн'з! ct.Me!ia и 
образ1 !Ы !!ссвозмозк!!ыхъ нродуктовъ сельскаро хозяйства, землед'Влвче- 
ск1я (1])уд1з! и МаШИ!!Ы, раЗЛ!!Ч!1Ые сорты МН1!СраЛ!.!!ЫХЪ и !!!!ЫХЪ 
удобре!!1й. Четыре !!осл1 '.Д1!1е отд'Ьла сч. V III  !!о XI, !!0 C3i!!!ic !!азва- 
!|1з1 С и б и р с к а н ) , с р е д н е -Л з 'ш т с к а г о ^  К а в к а зс к а го  и В в о з н а г о ,  
заключая казкдый В’ь себЬ то, что было !!е11СЧ1!слс!!о В'ь предъиду- 
!цихъ отд'йл<1 Хъ, !1р1обр'1'.таючъ !1о М1.!сли устроителей выставки с!!!е 
особе!1 ное з!1аче!!1е, .какъ факторы сблизке!1 1 я !1 роизводителей Волзкеко- 
Камсказо краз! съ !ютреб!1телз!ми Востока I’occin.

Од!!ою ИЗ'!. рлав!1 'Ьйших'1. и !!анбол1.е С1!М!1атич1!ыхъ задачъ 1!ред- 
стоз1!!!сй в!.!счавки являстсз! подчсркнвасмое устроителями выставки 
стремле!|1е !!11сдстав!!ть вч. !1арлядной форм'1'. результат!.! земской д'Ья- 
телыюст!! Волзкско-Камскаро края за истск!!1ес двад!!ат1!!1ятил1 зт1е. 
Э'1'ii задача казанской вззетавки формулирозимза и въ нервон !. ззара- 
рраф1 ', ез1 !1 0 лозке!|1з!, утверзкдеззззаро г. миззззстромъ финаззеовч.. Зем
ства 1!риволзкска!'о края !1ред!!ола!'а!0 'Г'!. вч. !1а!'лз1Д!1ЫХЪ д1а!'раммахъ 
и ноззулярныхъ брошю|1ахъ 1!редставит!. сте!1ень развизчя !1арод1!ыхъ 
ЗНКОЛЪ въ !!Ореформе!1!!ЫЙ !!ер10ДЪ и осветить !!0 Д0 б|!ЫМ'!.-ЗКе обра
зом'!. итоги земской д'йятелз.ззосчч! зю улуч!!1ен1ю мед1!!!И!!Ской части. 
Сч. этой 'ТОЧКИ зр'Ьн1з! каза!1сказ1 выставка будегъ отв'Ьчать на одиззч. 
из'ь вонросовъ, состав.1яю!!1Ихъ до известной c'TC!iei!i! злобу Д3131. Зем
ства, раеззолагая весьма об!!!ир!!1.!мъ матср1аломч. длз! на!'Ляд1!аро до
казательства той з!1ачителы1ой ззользы, которую они !1ри!!если зза- 
роду, буду'тъ им'йтз. удобный случай ко!11!е1!трировать в'ь 1!а!'ляд!!оИ 
форм'й всю сумму своей д'Ьятелызости и дадутъ такимъ образомъ воз- 
мозкность судить о ней ззе ззо с31учайнымъ, отрывочззымъ фактамъ, 
а !ш всей ся совокузнюсти.

Указаззззаз! сторозза !1ыстав!1и возбузкдаетч. къ ззей симпат1!0 , ззо 
едва-ли это не едпнстве!!1!ая заслузкиваюззщзз сочуств1н сторозщ, ззо

крайззей м'йр’й, для насъ, жителей далеких'!, окраинъ. 1 1 1)0 мь1 н!ле!!1зый 
и торговый людъ Волясско-Камскаго края, конечно, будечъ правъ, н|1и- 
давъ каза1!ской выставки х.чрак'герь за1!адно-опро!!ейскаго «ro|i- 
говаго музея» или «'торговой палаты», въ которых!, онъ могь-бы 
!!03!1акоми'ть м'ктныхъ нроизвод1!'гелей съ 1зу}кдами и состоя!!1ем'ь 
1!Ы!1КО!!Ъ, зюдлсжанзихъ езо торзовой экеззлоатаз!)!!, т. е, Сиби|)и, 
Туркестана и Кавказа. Но м!.з нс можемъ 31'fin. гимззовь мерка13- 
тильззому xaiiaKPejiy выставки, такз. какъ въ ззаши задачи 13икопмь 
образом'!, ззе моя.етъ входит!. за!!!1!та такпхъ учрежден1й, еди1зстве!зным'ь 
31рактззчсскимъ резул1.т<1Томъ которыхъ будетъ увеличез!1е торговой зави
симости рынков!. 3!а дале!;!1Х'1. ок|1аз!1!ахъ отъ ззеззтровъ !1ромыз1!ле13!10й 
д1 .ятель!1ости Новоллсья. 11ром!.ззз!лез13зость въ Сибири до'такой стез!е1зп 
е!це мало развита, что ей нриде'тся !н.зсту!1ить !за выставк!. 'только съ 
ОДНИМ'!, сырьем'!.. Какъ зза oei!OB!iyio !1р!3чн1зу зючти ззолззаго отсут- 
стзня фабрично-заводской д'иятелызости въ Сибири указ!.зв!130'Т'ь обз.зк- 
ззовенно на 31едос'татокъ рабоч1зхъ рукъ. Одз1ако-5К'ь въ сибирских'!. 
з'ородах'Ь съ кажд!лмъ годомъ скоззляется все бол1.!!зс 13 больше без- 
дом1заго, голодзьтто ззролетар1ата; л'1'.'tomi. езззе зю 'тазп. зам'Ьтзза эта 
'толзза оборванззев’ь, обыкзювеззззо расходязззаяс!! 3ia это время года 
на золотые 1!р1з!екн, зза рыбззые ззромысла и тому ззодобззыс зара
ботки. Но згз. осез!!! 'Taitic бо.1Ы!з1е ззеззтрз.3 пзбирской ;визззи, какъ, 
!ia!ip3iM'Iip’b, Hpity'3'cii'i., ззеренолззязо'тся этимъ 1зризззл!.змч. людомь, 13о 
им'(11озз!1!М'з. возмо:к1!Ости !1айти себ'Ь друз'азо заработка, кром'й краяс'ь 
и з'р;|бс:з:а. С|1сд!3 ка1!!!тал!!Стозть дазню у:ке уз'асъ ззочти всязнй духь 
!1|)еД!1р1нМЧ1!ВОСТП, ОД13И ЛИН13. }КаД!13.!Я акулы со BCt.X'b сторо!!'!. обсту- 
31И.1И з'олоднузо, обз1И31!алузо снбирскузо ;киз13!., остатки которой онз! 
разрз.звазо'3 'ь зза зелочки. Въ де1)0 внях'ь— з'олодъ зз отсутст!!)е заработка; 
м'Г.стами су!1!е("твую'тъ зщзио-то странные заз!0 ды, ззе то казе11331.зе, 
!ie 'ТО о'здаззные въ а1)енду сзюимч. уззравнтелтзмч.; все !зроиз1!одство 
такззхъ 3!1Водо!;ъ огра1!!зче13о !1!!что:з!Нз.зм'!. количеством'!, ззедоброзсачест- 
везнзых'!. ззродузгтозтз.; везд1; сззлопзззое iieB'UacccTBO, о'тсутстзйе вся- 
каз’о с'таразз1я ззриззшть на зюмоз!!!. образова13ныхъ и оззытззыхъ тех- 
ззикозть, везд'1’. линзз. стрем.зе!з1о ззодъ видомъ фабрикч. и заводовъ за- 
брать въ кабалу ззаселезз1е обзззи])ззз.зхъ райоззозть ззокуззкой и ззере- 
ззродая.сй хл'йба и скота. Надъ убогой ззромз.з!ззлеззззой зкизззьзо Си
бири властззо ззари’тъ лизнь одзза золо'гоззромызззлозззюс'зз., чваззззая и гор
дая, да и 'З'а быс'з^о усколз.засч'ъ из’ь рузп. сибирсказ о зшзздрата, пере
ходя к'з. ззотербургскимч. еврейским'!, и ззззымь баззкпрамъ и москов- 
скии'ь торговым'!, домамъ, каззиталы которых'!, составились вЬзговой 
эзгс!!лоатаз!1ей Сибири.

Гд'Ь-5з;е чвоя 3!ромз.31!злез!!!ость, козздратъ? Чго-жс ззовезезнь ты зза 
казаззекузо ззыс'заззку? Цз.збизгь, въ кото]зз.зй ззасызз.'ззотъ чай, — ззо 
тоз'да ТЗ.З доласеззъ ззрихватить п .  собозо и t U зкалзНя, г])язззыя ко
нуры, 1!Ъ которых'!. выд'11Л!.зн!1ли ЭТИ !!ыбики сотззи ззесчастных'ь 
рабочихъ, трудом'!, которыхъ ты создал'!, свои милл1о!ЗЫ. Или ззира- 
миды п.ть картозза, оклееззззызз ззозолочеззззой бумаз'ой, чтобз.1  пред- 
("TiiBHTb зз'ь ззаз'лядной форм'!, резулз.татз.1  твоей злавзз’ийзней ззромыш- 
леззззостзз, — ЗЗО рядомъ съ ннм'з. ты должеззъ ззоставитз. малеззьзйй 
бочеззозс'ь со С!!!!|гтомъ, ибо п'Ьдь и оззъ слузкил'ь ззсмаловажззым'з. 
источззик(зм'ь твоез'о бозатстзза? Или дорозче мйха ззушзззлхъ зв'йрей,—  
ЗЗО !!mUc'T'I'. сч. ними ззе M'tH3aj3o бы для бользназ'О ззразумлен!!! вз.1 - 
ставочззой 13убЛИК!3 3!ОМ'1’.СТИТЬ сосуды съ водкой, 33р3!33ра31ле3!3!0й дур- 
маззомъ 33 мС.дззымч. ззупоросомъ, водкой, которой еззанваютъ куззече- 
ск1 е молодззы иззородзза, чтобы ззотомъ куззн'тз. у ззего за м'йдззый ззя- 
'такъ росзшнзззых'ь соболей?

Что мо:кстч. езззе, кром'й этихъ нредметоззъ, отззравить зза выставку 
ВОС'ТОЧНО-СЗЗбирСКЗ!! ЗЗрОМЫЗЗЗЛеЗЗЗЗОС'Т!.? Pa3Bt. !i03!U! г. Водшнова или 
стезгля!!!.!!! и фа!!!!совз.зя изд'йл!!! Иерсваловской ф31брики? Ио ззи 
'гй, ззи друзче ззродукты ззе могутъ разечнтывать зза сбы'гъ з’Д'Ь-ззи- 
будз. взз'Ь Вос'гочззой Сибири, тазгь что ихъ влад'йльцамъ выставка ззе 
!31)!3!зесетъ, B'hi)0!3T3!0, ззикакой ззразп'ической ззользы. Может'!, быть, 
вззрочем'ь, зз.'зйдутс!! !!'!. Сибнрз! И так1о фабриканты, !юторз.1 е не по- 
с'Т'исняются 'тазззитз. на взлс'тавку сззой 'говаръ, сч. усн'йхомъ продавае
мый ими чутз. ззе ззрямо ззодь чужой фирмой, 130 крайззей Mt.p'fe въ 
весьма ззекуеззо !зодд1'.ла!зззоЙ под'З. чузкую фирму облозкзгЬ; одззазш-жъ 
.ча такую зз1)омз.з!!зле!зность едва-ли ногладягь ззо головк!. на выставк'1..

Т<1 КО!ю в1 ’,роят!!ое участ1е Сибн]!!! ззъ ззромызплеззныхъ отд'Ьлах'ь 
вз.зстапк!з; что-зке касается до ззаучззаз'о отд1зла, то едва-ли ззазззи 
музез! и учеззыя обзззества ззоизлзог'ь хо'гзз часть своихъ сокровнззз'ь, 
добытых'!, съ таким'!. ТруДОМ'Ь и Ц'ЬЗЗОЮ такихъ уснл1й !!еМ!ЗОГИХ'Ь 
эззерзчзчззых'ь и ззрсдаззззыхъ иззтересамъ стразззл людей въ торговз.зе 
ряды зшзаззсжой !!ыставки; ззамч. ззажется, что таким ь ззредметамъ не
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будетъ тамг м'Ьста, да они и по п]1 0Д(’та1и1Гь иптсроса д.1я толни 
комморсаптопъ и ихъ п|>111;азчиионт>; не для праздной иыстапочной 
публики собираются драгоц'111тые научные матер1алы къ глуши сн- 
бирскихг го|)одо1п.; ихь .мйсто не пт. совремснтыхч. торгоиыхк ны- | 
стапкахг, вся задача которыхч. сводится пъ сущности лини, къ тому, 
чтобы выставить тонарч. лицомч, предт. обывателемч. далокихч. окраинч.; 
иаящпыя 11зд1 >л1я иаъ нефрита чслои1 >ка каменнаго нГ.ка и самый 
сколетч. итого человека ничего не скалсучч, ни уму, ни сердцу тор- 
говаго а1Н1теля ярмарочнагп балагана выставки; д'1’.йствигелыюе м1 ;сто 
этимч. нредмстамч. будегъ разв1; лишь на выставкахч. очдаленнаго 
будущаго, среди такихч. зрителей, KOTopi.ie не будучч. смочрГ.ть на 
дикаря и инородца только какч. на легко обманываеиаго покуп
щика и потребителя ихч. продуктовь, но будучч. видД.ть вч. нихч. 
ясивую чслов1 ’.ческую личность, им'Ью1цую право, на ушду сч. дру
гими, на независимое и сносное cymecTBOBaiiie, на самостоятельныя 
радости и печали ясизни.

Ксть еще на выставк'1'. очд' .̂лы школьный и медико санита|шый, 
вч. которыхч. земства нриволжскаго края соби11ан(тся блеснучч. своими 
усн'йхами; предметы этихч. отдД'.ловч. будутч. фигурировать, конечно, 
и вч. сибирскомч. и нрочихч. ок11аннныхч. оч'Л'йлахь. Но что-я;е мо- 
я;етч. нредставичч. вч. зти отдТ.лы снбир(чий кондрагь, засбдаюний 
вч. думахч. и В'Ьдаюнцй дГ.ло 1шроднаго образона1пя и санитарнаго 
благоустройства вч> своихч. ч-ородахч.? Модели ни сч. чГ.мч. не со- 
образныхч. больничныхч. бараков ь, модели школь, сырыхч. и T t .c -  
ныхъ, —  вотч. резулч.таты самоуправляющейся дГ.ятел1.ности Кондрата. 
1)Ыла московская выставка 1882 года, была екатеринбургччсая вы- 
счавка 188(! года— и на той и другой сибирская нушмышленноечч. 
представлялась лишь ясалкими, ничтояшыми образцами; наверное, 
какое-нибудь нсгричянское государство на истокахч. Нила могло-6 1 . 1  

прислать на высчавку бол1 .е ц 1'.нные и болД'.е стоюнце вннма1пя 
предметы, ч1 ',м ь вся Сибирь; судя но онисан1ямч. газеть, на носл'йд- 
ней iiapiKKCKOfl всем1рной выставк!. гЬ вещи, который фигури|)овали 
вч. любомч. изч. 1 1авил1.оновч. такъ называемаго отдела колочпй, да
вали ВТ. ц'кломъ нонячче о болйс развитой нром1.1 1нленности на ка- 
комч.-нпбудь Мадагаскар'!;, ч'Г.мч. вс!; сибирск1е выставочные предме
ты о Н1юмыщленности (’ибири на об'Ьихь уномянутых'ь выставкахч., 
Иоваго сч. 188() года Сибирь, конечно, не дапт. ничего.

О'гсутсччне интцативы и нреднр1 имч1 1востн вч. сибирскомч. торго- 
вомъ класс!;, яшдныя ст|1емлен!я атого к.часса кь быстрой и . u t k o h  
наяснв'!;, часто нутемь не совс1 ;мч. чиетч.1 мч., иноч да явным'1, мошен- 
ннчествомч., —  все ото внесло страшную демора.1 иза1 ию вч. различные 
городск1 е классы i i a ce . ie i i iH ,  въ ту весьма обширную, ночнновную 
и чиновную среду, которая окруясае'п. п соприкасается ci. Н|)едста- | 
вителями сибнрекаго чорговаго н нромышленнаго м1 ра. (’ибирск1 й 
кондратч. С'ьиздавна нр1учнлся к'Ь мысли, что немного найдется .иодей, j 
который устоялн-бы нротив'ь его золота. Сибирск!!! конд11атч. 
такъ деморалиаи|)овал'Ь OKjiyiKaiom yio его среду, что ни за как1я 
деньги не моясетъ иа11дтп себ!; добросов'Ьстных'ь и знающнх'1. 
д'Ьло слуяьчщих’ь; |1 1Н1 казчикн обкрад|.1 ваюп. его на каящомч. шагу, 
обк11адываютъ у1 1 равляющ!е золотыми нр1 искамн, а на шн'ь тогч. 
люд’Ь, который нриставленч., чтобы блюсти норч|Докч. и сод'Г.нствовать 
y c i i t . x y  работ'ь на нр1 исках’ь, кондрап. нрнвыкь смотр!;т1. лишь какч. 
на необходимое зло, i ta ir i .  на людей, сч.издавна нолучивших'1. право, 
часто почти насл’йдственное, сытно кормиться на счетч. Кондратовой 
промышленности. II если въ горьг.ую минуту ясизни, вч. Кондрат!; 
заговорить совесть, и онч. о|'лянегся. на себя и все окруясающее,—  
какая злоба негодова1мя душитч. его, съ какимъ 1фезрГ.1пемь гля- 
дитъ онч. на BCCI. эготч. туноумн|.1 й и нродаясный людч.! но ду- 
мает'1.-.1 И 1сондратч. вч. тения минуты, почему вс!; честные и знаю- 
щ1 е люди б1 '.|утъ оч'ч. него и не нрнходятъ кь нему на номощь? 
Почему, нанрим'Г.ръ, п о  ннясенеры воздвигають д.1Я него лишь дурацк1я 
постройки, почему дороги, но icorojibiMb двигаются KoiuparoBciiie т<т 
вары, вымащиваются, не смотря на o6 ii.iie техниковь, гакнмь не- 
л'1;нымч. образом'!., что даясе генералг-губернаторовч. приходится во
зить не но тракту, а окольным'], нутемь.

Сибирскому читателю не нокаясутся, конечно, р'йзкими наши вы- 
раяешмя, ибо онч. знаетч., что 1сондратч, н его присные ш,1слуши- 
вают'ь нублично и не такую правду; еще недавно на сцену иркут- 
скаго театра В1,Ш1елч. актеръ и нродеклам1фова,гь нред ь битком ь на
битой театр]1ЛЫ!ой залой н'Ьсколько кунлетов'ь, из'1. котор1.1 Хч, каяс- 
дый шсанчивался т'ймъ, что онч, называлч. сидящих'ь нередъ нимь

зрителей сбродомч, мошенниковь, воровч. и ясуликовъ. Публика оста- 
лас]. довольна, много даясе анлодиро1]али. Но моясегь быть театр'ь —  
это свое домашнее Д'!;ло, зд'!;еь свой тесный круясокъ, 1'азета-ясе 
разносить далеко дурную славу -  а не всякому будетъ нр1ятно, когда
ВЫНОСЯ'П, сорт, ИЗ'Ь изб],].

Ч'!'.мч. моясетъ оправдаться сибирск1й кондрагь против']. тЬхч. сла
бых'], у]]рековъ его д'!;)1тел].1]остн, которые о]]ч. ]]айдетъ въ зтой 
CTaT],t,, если ему случай]]]) 0 ]]а ]!0 ]]адетсл] ]]оцъ руку? Ксли-бы е]]щ 
ко]]Д1)атъ з]]алъ истор1ю своей род]]ой стра]]Ы, то моясетъ б],]чч, о]]'ь 
]]а]]]елъ-бы что-]]]]будь ск<13ат]. въ свою за]]1]]ту. 0]]Ч. могъ-бы раз- 
сказат]. ]]ам'],, ]]а]]рим1 .р']., хотя-б] .1 1]стор1н) ]]остройк]] въ Иркутск!; 
Г1ла]'ов'!;]]1е]]с];оЙ ]фркви, кото1)ую ]]едав]]о в]]ов]. ремо]]']'1]ровали ]]очти 
до ос]]0 ]!а]]|я. 1 >о.|].]]]е ста л'!;'тъ тому ]]азад'], ]!Ъ Иркутск], былъ 
]]рисла]]'ь се]]атск1й секрета])], Крыловъ; о]]ъ ] ! 0  только бралъ гро
мадным взятки сч. ку]]]1ов'], и горояса]]']. Ир]сутска, ]]о со]]ровоясдалъ 
свое взяточ]]]]чество стр<1]1]]]],1 М]] вымо]'ательетвам1]; м]1 0 Г]1Хъ Кры
лов], замучнлъ и зас'йкъ до смерти. Когда, ]]<1ко]]е]п,, 1]адъ ]1имъ гря- 
]]ул']. суд], и е]'о аресто]]ал]], то ]!се ]:о]]фисков]1.]]]]ос у ]]с]'о ]ia]'pa6 - 
ле]]]]ое нму]]]ост] 1 0  вел!;]]о было возвратить ]]реяс]]]]мъ ]!,]ад'!;ль]]ам'ь; 
]]() м]]0 ]'ихъ замуче]]]]].1хч. Крыло]1Ымъ у:ке дав]]о ]]е б],1ло в]. яси- 
B]jx'b. Позтому осталас]. часть оть Кр],1 .]овских]. богатств]., кото|)у]о 
]]С]сому б].1Ло воз]1рат]]ть, i] ]]а зт]] сфедства воз,]]]]]г.]]] ]1орковь Пла- 
]'0 ]г!;]]]е]]1я ]С], П|)кутск'1;.

Иотъ какую сс]лл1су ]]а истор1 ю гы мог'ь-бы сд'1;лать, сибнрск1 й ко]]- 
драт'],, ]]о ]] о]]а была-бы ]]о особе]]]]о уб'!;д]]тел],]]а, ибо съ той ]]оры 
утекло уясе м]]0 1 о воды ]] ис'Тор1я ]]е ]1ер]]ется ]]азацъ. Если были 
време]]а ,11оскуто]1а и Троски]1 а, то былч, 'пнсясе ]]равн'тслемъ Сибири 
]] С]]ера]]ск1 й.

Е]це ]]едав]]о, ко]]дратъ, т],] ]]роводи,т]. ]'ума]Ц]аго ]] 1 ]рос]]1 ;]це]]- 
]]а]’0 адми]]]]Стратора, который ]ie мало ]]озабочч]лся о т в о н х ь  торго-  
]]],]хъ и]]тересах'].; ]]о ic], то время, ко] да o]i'b хло]]оталъ о ]]])оведе- 
]])]] ясел'!;з]]ой доро]'И, заботился объ изсл'!,дова]]|]] Л ]]гарских]. ]]оро- 
]’овъ , для Т010  чтобы взорват]. ихч. и сд1;лат]. р!;ку судоход]]ою , ты  
за]]]]мался Л1Н]]Ь т1;мч., что ])].1 скабли валъ  свою фамил1ш i]a
в],]В'!;ск'!; своей фабрик]], съ  т1;м]. чтобы зам!;]]ить ее чуясою, дав]]о  
1 ]р1 обр 1 ;т]]]еш ]]зв'!;ст]1 ость.

Не ]]ора-л]] ]]о]]ять тебй, ]1ако]]е]],ъ, что х]]иц]ическое 1 'рабитель- 
ство богатств'], твоей |)од]]ой стра]]ы ]] мо]]]е]]]]]]чес]с1я ]]poдt.лки въ 
торговл1;— ]]е мо]уть б].]Т], ]]аз]]а]]],] тор]'ово-]]1)ои],]шле]]1]о]'! д'Ья- 
тель]]ост],]()?

Л Н Г А Р Щ И Н А . ,

(SaMibiiiKH).
Ич. иоловип'Ь октлОря К'Ь Лнетнепичную приставь ноавратилнсь сь 

аигарских'ь вромыслоп’ь суда ])u6oiipo5iiJiii.4eimHKoBi,, нагружеввын 
омулями и ир)ивсяв|1я ЯСИНОЙ Г])у8'ь— знаменитую «авгарщипу», поль
зующуюся незавидной c.iaaott. ]1одъ втнмь именем'ь нр1сутяиам'ь изв’!;- 
стен'ь безнонойный рабоч!й люд’ь, каяедогодно соиершаюнйй оранство- 
на|пя на pi,i6iibie нромыела, cripyHniipoiiaiiHi.ie гланным'ь образомь иь 
(”1}|)е])мой чаети Пайкала.

Ич. нубли1С'!', уч нерднлоеь Mirhiiie, что на эти промысла идуть лишь 
люди iOTH’liTi.ie», кото])ы.мч. дЪнаться некуда. Молсеть быть, это и 
Н1)анда, но изч, этого-ясе Miit.iiiu можно сд'Влать н другое ааключе1пе, 
что самые промысла н1)едставляготь усло1ПЯ для жизни настолько 
неудонлетнорителыи.тя, что лини, крайняя нуяеда моясеть загнать на 
них'ь челонФка. с()тн'Ьт1,1Х'ы насчитынаюгь до трехь тысячч. чело- 
н’Ькч.; ИЗ], НИХ'], до днухь третей мужчины и оди;1 треть—женщины. 
Пся зта масса люда вознращается оттуда, почти iiiudiMi. не обезне- 
ченная вч. мате])!алы10,мь отношен!и. Ото обычное явлеп1е, что но 
о1сончан!и Н1)омысла 1)абочему ничего не преходится на руки: онь 
долясенч. нознратить задатокч.; у хозяина онч. взнлч. нодч, за])аботокь 
одеяеду, то-другое по дорогой ц'Ьн'Ь, иознаг1)аясдеп!о-жо небольшое. 
Оа шестим'Всячвый 11еадо1)оный и тяжелый труд], самый лучппй ра- 
боч!й получаетI, до 50 ]>ублей; обычная плата и того меньше — 25, 
ДО и 40 рублей, ясешдниы нолучають иеего 10 — 25 рублей. Система 
задаткон'Ь и контракты станять ихъ нь постоянную зависимость оть 
хозяенч. II но даютч, никакой возможности выбраться няч. этого закол- 
довапнаго icjiyra. Дурная слана, сонроноясдающая каяедаго побыиан- 
шаго на ангарскнхч, нромыслахь, почти совершенно лишаетч, его ноз- 
.моясноети ич, 111тдолясе1ин зимы найти водходшцее занячте, ]соторое 
обезпечинало-бы теплый уголч. и сносную нишу. По ненол!; aiiraj)- 
ск!й рабоч!й, поэтому, ясдетч. не долсдетсн настунлен!я сл'Ьдующаго
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l)U()ojioniiaro сезона, когда oiri. пеобходимъ и когда нсе-ясе паходитъ 
хоть готовый KjioH’i, и какую ни на есть пищу.

lIocjiOTjiiiM'b теперь, можегь-лн рабо'пй стать на лучшую «точку» 
и д'Ьйствителыю-ли ужо нсиорченмым'ь нравственно онъ является на 
промысла нли-ясо наобороть промысла ого деморализнруютъ? Намъ 
кажется бол11е в'Ьроятным'!! носл'Ьднее, потому что нравственность 
|)абочаго находится вт. прямой связи ст. окружающими его услон1ямн.

Постараемся вч. краткнхч. словахъ познакомить сч. этими услон1ями.
Ганней весной, сь марта, «aurapipiiua» сбирается вь Лнственичное 

и Николу— рыбонромышленныя резиденщи, ixli выстроены казармы 
для рабочнх'ь, амбары и гд11 зимують суда. Но нриход’11 нрисч'унаютч. 
кь нодготовнтельнымч. работамь, ремонтирують суда, ааготовляютч. 
повыл лодки, смоляч'ч. старым, чинять спасти (невода), рубить л'Ьс'ь 
н нроч. Сь этого времени рабоч1о находятся на хозяйскомч. содержа- 
1пи, которое, iiyjKHo сказать, оставляетъ нселать многаго.

Не будем'ь говорить о казармахъ; скажемч., что обычную пищу 
рабочихч. составляоч'ь кирпичный чай, «головизна», saMlitinioiuan мясо 
(бычьи головы, скунаемыя но дешевой цЬн'Ь) и хл'Ьбч,— грубый, испе
ченный вм'Ьст'Ь cii отрубями. Кстати сказать, что эту-я:е «головизну» 
солячъ и н))одокольствуютч. ей во время сл1;дован1я на промысла. 
Едва Ьайкалч. очистился очч. льда, какь рыбон])омышленныя суда, 
иахнативч. рабочихь, нлынуть кч. м'Ьстамъ промысла. Тамъ на берегу 
Байкала, среди суровой нри1)оды, ютячся жалк(е шалаши-казармы, 
яснлиищ рабочихч.. Ловч. паступил'ь; во всякую погоду рабочему при
ходится бродить вч. нод'й, кочорая вь Байкал'й всегда, а весной осо
бенно, им4етч. низкую температуру. Нетхая одеясенка рабочаго нромо- 
каетч.— Х1>лодно, а рыба не ждеп>. Нища ухудшается cipe на ни
сколько нроцентовч., нм'Ьсто «головизны» кормяч'ч. омулями, да и то 
иеваяспыми: лучние нужны для продажи. 1'оворят1., что для обрат- 
наго пути солятч. особш’о малорослаго омуля и этимъ кормятч. ко 
время осени нздрогшаго и плохо од11таго рабочаго. Нечего говорить, 
что на промыслахч. отсутствуетч. какая-либо сносная медицинская 
помощь. Когда-то былъ приглашепъ чуда добросовестный фельдшерь, 
тробовавиий улучшшая пищи, какч. l•лaвнtflпI:^гo средства нротивъ 
заболепаш'й, но, къ coHcaatiiito, онч. быль удалень какч. не нришед- 
нпйся ко двору.

Такимъ образо.мь рабоч(е, лишенные нсякихч. живненцыхч. удобстнч., 
при тяжеломъ труде, безь какой-нибудь надежды па лучшее будущее, 
п1)австпепно опускаются и находять yTeineiiie лишь вч. водке. Сов
местная жизнь сч. ясенщннами не новышаеть ихч. н]1авственности. 
Нся эта масса, не видевшая заботч. о себе со стороны хозяевч., ни- 
чемч. не но{1Ш1)яемая за свой трудъ, лишенная надежды па какой- 
нибудь проснет'ь вч. будущемч., но поддерживаемая нравственно, 
является дейстинтелыю нежелательнымч. элементом!, среди сель- 
скаго населен(я. А ыеячду темч., это —зло поправимое; одной изь 
не|)выхч. задачч. на этомч. пути является матер(алыюе улучшен1е 
быта рабочихч. и гуманное отношен(е кь ннмч.. Не 1’ренгно-бы было 
СОСТОЯТОЛ1.ЦЫМЧ. рыбон(10Мышленникам ь, какч, гг. Снерловч., Курбатовь, 
Иласовч., НГинуновч., Могилевч., (.)глоблннч., Улишевь и др. положить 
этому улучнген(ю начало. Неужели будоть лучше, если администрачйя 
какими-либо понудител1.ными мерами заставич'ч. ихч. сделать это? Кому- 
же какъ не «ангарщине» Miiorie обязаны своими капиталами...

ДиурскИ!.
-------------------------- -

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Нч. нен1)одолжительномч. 1!ремени нодъ нредседательствомч. иркут- 

скаго генералч.-губс1)нач'ора откроеч'ч, свои васедаи(я коммисс(я но 
вопросу о порядке наапачен1я ламч.-ширетуенч, для бурятч. тупкин- 
скаго и аларскаго недомствь Иркутской губ. До сихч. порч. [газпачен1е 
этнхч. ламъ зависело единственпо отч. усмотрен(я гусино-озерскаго 
хамба-ламы и находилось liirb контроля местной адмипистрап,1и. Нь 
составч. KOMMiicciii войдуч'ч. apxiemicKOHi. HeiiiaMnui., иркутсий губер- 1 
нато])ч. К. Н. Снетлицк1й, правитель де.чь канцеляр(и генералч,-губер- [ 
нато1)а, некоторые делопроизводители канцеляр1и и однпч. изь стати- i 
стиковч. при иркутском!. ^генералч.-губер!!аторе; !!оследн(й вч. каче- | 
стне сведущаго человека. I

1!'!, чеч'вср!’!., 2()-Г (1  0!!44!бря, !!!> H a .l l i  оГ)11!,(’СЧ)|011!|а!'(1 С.(К)|)!!!!(я \ 

состоялся Му31.!1!Н.1!.!10-Л!1Ч('|)НТур!!1.!Й ВСЧСръ В’Ь ЦОЛЬЗу общССТВа 
l i o c o o i l l  уЧа!Ц!!МСИ Носточпой СпГ)!!})!!. Ноче1)'Ь !!0сетпл!1 !1114ал!.- I 
!11!К'!> K|)1U! А .  Д .  Горем!.!к!!!!'!. СЧ. ДОЧОрЫО, !!ПЧ|!ЛЫ1 I IК'Ь ryUPJHlil! , 
к . Н. С!1етли!|,1!1й сч. Cy!!J>yro!() !1 ДруТЧН Л!!!1,а ИЗЧ> СОСТаВИ ме- i 
ст!!ой грнжд.шской II восппой i i , i ,M i i ! m c ! p a n i i !  I! M iio l 'ie  пзч. граж- | 

дапч. !'орода. Бл!1!'одари апергпчсскпмч. стараш'ямч. какч, цредсе- 
датрла общрства n o c o o i a  учат,1!мса Л . II. Юрьева, такч, п 
иекотор!.!хч, члепопч. комитет!!, какч., папр., К. М. Шулепниковой, 
учаечче вч, вечере п])Ш!ал11 лучш!!!, iiMeioiuiaca на лицо, музы-

кальпма силы Иркуч'ска. Сч, большвмч, Э1!туз1азмом'ь приветство
вала собравшапси публика выходъ С. Л .  Калмыковой—этой лю
бимой драматической артистки иркутипъ— иеволппвшей трога
тельный ромаисъ, музыка котораго написана г. Калмыковымч, 
па слона одного изч, лучпшхч, стихотнорев1й .Иериовтова. Своим'ь 
симватпчаымч, голосомч, и особенно задушевностью сворго nenia 
большее удовольсччбе доетанпл ь публике г. Кравченко, исцолвнн- 
Ш 1Й, кроме apii! иаъ оперы «Ж идовка», ещ е несколько везамы- 
словатыхъ ромапсонь. Любители п знатокв хорошаго nenia съ  
пстпипым'ь Ш1слаждеи1емь выслушали исполаеиаые Е. М . К л о
повой !|11скол!,ко вес!.ма трудаыхъ вч, вокаЛ!,!!омь oTHomenin ро- 
мансов’ь. Увертюра взч, onepi,! «М ваьоиа», исполшЛтап на фор- 
4'e!iiai!o баронессой Л. Л .  1’озеи ь и Л .  1, Якубович ь, и одна изъ  
с!!мфоп1й Дапкла, paii'bm’paiinaa па струппыхь ипструментахч, гг. 
Нереголчиным’ь, Чекулаевымъ и Дамконскпмь, разнообразили  
щ тграмму вечера,— а nciiojnPBie первой пьесы вполне соответ
ствовало, конечно, отличному нскусству такихъ п1а!!ИСтокъ, какъ 
бар. 1^озепч, и г-жа Якубонпчъ, ппкш’да не отказыиаю1д1иса доста
вить удовол!,сгн1о п убш ке своею пг])ою и врпдги па помощь 
делу блН1Ч1ТВорИТеЛЬ!!1!СТП.

/Кпво !1а!!пс.а!!1!!.!Й р!13С1»13'ь «Деревепск!й Пееспмпстъ», вро- 
чптавный Р1’о aBTojioM'b К . I I .  Мпхайловымъ, об])псовывастъ со- 
времрипое HacTpoeiiie крестьавпва-старожила вь одной нзъ гуето- 
иаселрнных'ь местностей Тобольской ry6ep!!in. Параллель между 
теспоч'ой и пропеходащей отсюда !!еу|)адпцей деревенской жизни 
и тем'ь иросто[)омч,, 1!ривол1,емъ и свободой веданннго прошлаго, 
KoTojibie ЖНИ!,! еще вч, вамати (•Т!1рож1!лов’},, передана вч, раз- 
сказе в'ь (шде д1алоговч> между крестышиаом ь-иессимистомь и 
авторомъ, очъ лица котораго ведетсн разсказъ, случайно встре
тившимся сч, ннмч, во время охочч,! па берегу чудваго стевиаго 
озерка. ()одерж11!|1е разсказа иаводитъ aii. грустныя размышлев!!!. 
Till!!, какч. И!,! видинъ, что въ nepioA'b приволья II простора въ 
деревенской зеизви не выработалось ничего, чтоб!,! могло иредо- 
храипть эту лсизи!, о'гь ирмииуемой неурядицы при увеличен!!! 
населен!!!, которое, во веикомъ случае, совершалось лишь по- 
сгеиеино. Г. Дубеиск!й весьма 1!Рду1>!!о прочиталь стихотворен!е 
Ппквтива «Ссора» и заставилч, смеятьси публику юмористиче
ской басней «О хвостике», прочитанной имч, на l)!s.

С обравт!ес 1! на нечерч, были весьма npiiiTHo изумлены, услы- 
шав ь nenie хора любителей, К1икется уже давно оргаиизовавшагоси, 
во въ этотч. вечерь впервые выступившаго передъ публикою. 
Свежими и сильными мужскими голосами были исполнены мало- 
росс!йск!1! песни, вызвашхия шумные аплодисменты и требона- 
и!е иовторси!й.

Иечерч, окончился танцами, которые прошли иееьма оживленно.
Председателем!, общества Л . П. Юрьенымъ и некоторыми чле

нами комитета въ тотъ-же вечеръ были отправлены телеграммы 
аа ими иетербургскаго и московскаго обществъ для содейстп!н 
учащимся въ столичныхъ учебиыхъ заведе!!!яхъ сибирякамъ, съ 
обычиымъ !!])ивететв!емч, во случаю звамеиательваго для Сибири 
дня 2()-го октября и съ иожела!!!емъ дальнейшаго успеха въ 
деятельности этихъ обществъ. Подобиая-же телеграмма б|.1ла от- 
!!]>авле!!а Иипер!1Т01)Скому томскому университету.

Р. S. М вопо недоумевали, пе заметивъ въ числе публики, ио- 
счп'иищрй вечеръ, почти никого изъ представителей городскаго 
обществепиаго ynpaiueuia, а также другихъ видиыхъ обществен- 
иыхъ учреждеи!й, иаходащихеи вч, самой тесной свази съ город
ски мъ yapaiueaieMT,.

Нь аонедельпакч, ОО-го октаб]1н ам'Ьеть быть второе aacbAaiiie 
отделен!а статистики Восточно-Сябирскаго Отдила Географическаго 
Общества, вь которомъ д'Ьйствительвый членч. отдела Н. Г. Козловч, 
сделястч, соо6ще!!!е аа весьма интересную тему: «культурные во
просы сибирскаго земледел!я». (HaaaoBie низшей сельско-хозяйстнепаой 
школы при аастоящемч. иололсеи!!! крестьянскаго хозяйства Иркут
ской губера!и). Нъ зтомъ-же Baclwuiiii въ числ* текущих!, дЬлъ бу- 
дст'ь возбужденч, вопросъ обч, оргапизащи эксаедиц!!! для изсл'Ьдован!я 
аереселеачоскаго дела ач, Амурской области.

Сч, иолоанны ароахлой недели и до четве|)га пыаешаей вь Иркут
ске но получалось почты съ .московскаго тракта. Почта задержива
лась нь Томске и Красноярске.

Красаоярсшй «Свравочвый Листокъ» аолучилъ извеспе, что С. J. 
Москвивь едетч, вь Б!йскь для устройства тамъ сыроварни. Г. 
Москвиаь, какъ извЬстао, аробовалъ делать сырч. въ Иркутске. 
Опыты его хотя и удались, но устройство сыроварни оказалось здесь 
невозможиымъ вследств!е дороговизны молочяыхъ продуктонъ.
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Иас'ь прпсяп. вапнить, что лица, зкелаюиия принять учаслче сно- 
ими 11ро|1я»одв1пямн Н'ь каванской научно-промышленной iiiJCTaiiKii, 
открытие которой посл'Лдуетт. 15-го мая 18Я0 года, должны обращаться 
с'ь заянлшпями о томъ па имя нрсдсЛ.датсля ныстаночняго комитета 
казанскаго городскаго голопы СерИя Никторопнча Дьяченко. Лица, 
желаю1ц1я пм1>ть нь Иркутск'!', подробный программы различных!. 
отд'1'.лов'ь ныстанкн, могут'1. обращаться за этими сн'1!Д'Ь|мями вь 
Медп'11дпнконск1й бапкъ, кь И. И. Синкопу.

Полыная улшщ псд!1пно украсилась попой т.1п11Ской—«Народный 
теат|)ъ>, которая нере'!1хала изь какого-то закоулка Лрсенальской 
улицы па бойкое м'Г.сто на людной и хороню обстроенной Большой 
yMHut.. Б'1. сущности, п'|. в']'ом'ь «народном'1. 'leaTpt.» пародпаго есть 
ТОЛ1.КО 1)азгул'ь н пьяпсгно, тпо]шмые, одн!1ко, condiM'i. нс пародомь, 
ибо ;|фин1н гласить, что на даюнйяся тамъ упесолптелыю-танцональ- 
ные iieaeim и маскарады мужчины допускаются только ш. П1)нлич- 
ных'ь костюмах'!.; что-жо кас.'ются до дамскаго 1!е])сонала зрителей и 
участпи!Ы. маскарада, то очв!1!!Д!{о, что никто по сомн1!нается, !i3i. ка- 
какой среды они 1!ояилпются сюда и какого рода 1!рофесс1ей занима
ются. Уд!!пляеися !юэтому, каш. номалъ втоть «народный» театрьпа 
Боль!!1ую улицу; узкь если сл^дуеть Tcpiit.Tb так1я учрезкден1я т .  
благоуст1)ое!1ном'1. город'!'., то казалось-бы настоящее ихь М'!’.сто rxii- 
нибуд!. на окра!1нах'ь. Какого рода пе1!р1ятностн долисны пыноснть 
остал1.ные зкильцы донолг.по таки боль!паго камепнаго дома, пь кото
ром!. ном'йщается м!1!1мый театръ, да и зкильцы сос11Д!1!1Х'ь домонь — 
объ ЭТОМ'!., конечно, мозкно только догадынаться. H'fiKoTopue страшатся 
за суд1.бу носудна1'о и стекля!!аго магазина, пом'Ьщающагосп под'ь 
театральной залой; что если пь самомт. д11л1'. ухарск1й ка!1кань, отнля- 
сынаемый на маскарад'!',, достигнет'!, такой сте!!С1!и азарта, что з.атре- 
щат'ь НОЛ'!, и ст1'.ны и Иерепалонскпя посуда также яа11ля!неть и 
1!ачпет'ь прыгать сь нолокь? 1Тро!цай тогда едип(!твенные продукты 
фабрично -за!!ОДской д1'.ятел!.ност!1 1!осточной Сибири, KOTopi.!e могли-бы 
еще фигурнропать па казанской nucTanid!!

Но лн1!1е!1о остроум1я такзке и то обстоятельство, что мпимрдй на- 
родпЕлй театр'1. занимает!, ту самую ва.лу, гд'Ь in. !1ро1!!лом1. году про
исходили зас+.дап1я скрузкпаго суда.

Б'ь иркутской Куз!1е!юпской гражданской больнн|Н! сь 1!!-го но 
2()-е 0 1£тября бол'Ьло зара81!ыми бол1!знями (i человек'!,.

Оь го но 2(>-е октября ностунило карточек!, о варазных'ь бол'Ьз- 
нях'ь HI. медико-статистическое бюро при обществ!', нрачей: заболело 
скарлатиной— 4 пь Еород'Ь и 2 вь Зпамепском'ь нредм'Ьстьи-дифтери
том!.— 3 в'ь город!!, 1— п'ь нагорной части, 2 — пь 1{,увнецопской боль- 
ниц'Ь (1 умер'ь); lipynoMT. 2 — in. Кузнецовской бол1.ниц'!1; корью— 1 
В'Ь город'!!; сыппымь тифом'ь— 3 нь тюремной больниц'Ь; брюшным!, 
тпфо.ч'!.— 2 В'Ь Кузнецовской больниц'Ь; неовредЬленными тифаии — 2 
В'Ь город'!!, 1 — В'Ь ши'орной части в 2 вь Гемеслеппой слободЬ; крова- 
шдм!, ПОНОСОМ'!,—  1 В'Ь городЬ; венерическими болЬзня.ми —  1 вь городЬ, 
1 Н'Ь Кузнецовской больницЬ; сифилисом'!,— 21 в'ь Кузнецовской боль
ниц!!; бугорчаткой— 1 нь городЬ, 3 — нт. Кузн. больницЬ (1 умерь), 
1— В'Ь военном'!. госпитал'Ь (умер!.); вос!1ален1емь легких'!,— 1 в!, го
родЬ и 2 В'Ь Кузнецовской больницЬ (оба умерли). Надобно вам'1|тнть, 
что 2,") карточек!, относятся еще кь сентябрю.

Н Ь с к о л ы ю  с л о в ъ  г о р о д с к о м у  а р х и т е к т о р у  г - н у  и н ж е н е р у  В .  А. Р а с с у ш и н у .
1)0 clioc йен oiiiiiioiiM ja illit la vcritc. И Д'11Йот1Штел1.ио, вы панолпли вы

сказать самую снятую истину, KOToiiaii только теперь д'Ьлаетъ для меня тю- 
нятнымь ваше OTiioiuciiic 1."Ь нредъавляемым ь вамъ тробонаш'ямъ со стороны 
оанитариаго сов'Ьта. Для ваеь, как'ь Bi,! ве безь помпы заявили, во всЬхь 
натнхъ строительных!, д'1!Йств1ях'ь руководищимь вачаломъ служат'ь яра- 
вила, о11убЛ11Кова1Н1ЫЯ во всЬхъ техпическвхъ калепдарнх'ь. Прекрасно, чего- 
жс проще? Но тогда я пасъ спрошу, зач'Ьмъ-же собирать мво1'очислот|ыя 
KoMMHCciii для оОсуждеш’я подробностей строителы11.1Х!. ироектонъ? Поемо- 
трЬлъ нь калевдар!,, арвбаши'ь В'Ьсколько штрихои'ь для иридав1я ннЬшмсй 
красоттл нднв1ю хотя-Оы и в'ь yurejiO'b гиНеническим!. требона1|1ямъ. и здаш'е 
къ овред'Г.лешюму сроку является готовымь. Но, как'ь я думаю, тсх11нческ1е 
календари у рпзвг.1хь техвнконь различные: восмотрнте, павр., на бяраки 
для хро11ичесш1Х'ь больвыхъ ври Кузнецовской Oojii.iihu'Ii, выстроевпыо по 
проекту Д11угаго техника, и вы навЬ))вое уб'Ьдитесь, насколько они прево
сходят!. ваши бараки и относительно OToiiJcniii, и отпосителыю веитилящи. 
Reiliictio ad absimliiiii, конечно, очень xoponiifi нолсмнчошПй iipicMb, енлыю 
дЬйствуюицй на слушателей; во позвольто наел, спросить, гдЬ-ню и когда я 
требовалъ, чтоПь иормалытя школа строилась на 6 0  человЬкъ. Зам'Ь, по 
всей вЬроятноети, не без'Ы1зиЬ(:т||о, что переутомлеиЕе учащихся, о котором!. 
В!, вослЬднее bjicmb такь много нишутъ, обязано своим!. 11роисхождет|1емь не 
одному только м!1огопредмет1'!о и обреме!!вв1ю учеников'!, домашними рабо
тами, во также и тЬсш,1мъ во кубической нмЬстимости илнссиым'ь помЬще- 
ш'ямъ. Еще моиою сь грЬхом'ь поиоламъ мн1шться Bi. зтом'ь отшиишпи, 
если для школы назначается какое-либо наемное ядан1е; по когда строить 
спещалыю шкильпыя вдаи1я, требоваш'я гнг1евы неумолимы: одну кубиче
скую cHMteni. на челоиЬка потрудитесь дать, да и то при услон!н хо1юшрй 
ве1!тил11Ц|'и. 11ы дали всего какую-нибудь волсажепи на челов'Ька вь шко- 
лахъ, да и устроевяыя вами вентилшцонныя ирис1!оеоблс1|1я—весьма сомпи- 
тсльнаго достоинства. БодЬе, чЬмь сь 2 5  учениками едва-ли моясстъ сь 
усп'Ьхом'ь заниматься доб|)осовЬстный учитель, и потому стройте школы па

‘2 5 , а не па 5 0  человЬкъ. Просмотрите труды д-ра А. I'. Пуркутова по из- 
слЬдог1пн!ю идЬшиихъ жспскихъ niMiioBiii и врогпмш1з1и (протокол!, очер. 
аяс11Д. общ. врачей Бост. C'iiOhiiii .№.\» fi и 7 за 1B8 9  г.), п вы найдете, что 
столь умсасающая васъ 1 куб. сансевь на человЬка вст11'5чается от, вЬоколь- 
кихъ случаяхъ,—а нЬдь эти :1Дат'н первомачалыю но ирияоравлялнсь для 
школьвых'ь надобностей! Бы, нь сноемъ уплечеи1и, хорошо хпрактсри;10вая- 
пом'ь самым'!. 1!аят)зв(ем'ь метода доказательствъ—reductio ad ab.siirdmn, 
сочли ВОЗМОЖНЫМ!, приписать мн'11 никогда и нигд'Г. ие высказанное мною 
требовав!е: стройте школы в'ь 10 салюн ь длиною. Возьмите Егазадъ эти наши 
слона: длина классной комиат!.!, ио требова!!1ю гиг!епы, ве д<|Л)кна превы
шать 8 ,1()0—8 ,4 7 ! метра, т. е. 11 ,42  —! 1,86 аршивь,—и :)то обусловливается 
законом!. яс1Ш1'о видЬи1я; ширина комнаты должна быть не меи-Ье ’/з и не 
болЬе ”/4 длины; высота-ясе должна равняться 4 —4 ,5  метра, т. е. 5 ,6 —6 ,3  
аршина; площади вола на калсдаго должно быть 1,5 кнздратныхь метра, т. е. 
не мев'Ве 3 квадр. аршинъ. Ботъ вы и стройге школы сообразно этимь дан
ным'!., но так'ь, чтобы па киждаго ученика приходилось по 1 куб. сажени 
воздуха, и помЬщайте нь построенной такимь обр;13омъ школЬ именно столь
ко учсиикоп'ь, сколько вь ней помЬстнться доляпш. ЗатЬмъ, при постройкЬ 
школьн1.1хъ здан1й обра1цайтв BiiiiManie не столько на ихь вн'Ьшиюю красо
ту, которая иЬдь депегъ стоить безь всякой пользы д.1я здорош.я учащихся, 
сколько на !'иг1е11ичпскую сторону: сколько и ни присматривался къ зд'Ыц 
иим'ь постройкам'!., я выпесъ убЬа:деи1е, что гг. техники совсЬмъ игнори- 
рують требонаи1я !'иг!ены и пь OTBUiiieiiin певтилящи, и, г'.!авнымъ обра'зомъ, 
от. отношен!!! изоляц1и пола отъ иочвепныхъ вл!нв1й; оттого-то волы въ во- 
ныхъ вда!11яхъ такъ скоро Г111ютъ и, кроиЬ того, согласно иовЬйшииъ уче- 
!iinMb, П0ДП0ЛЫ1ЫЯ пространства служат'ь нсточником'ь развит!я и распро- 
стра1!ен!я различных'ь зара.чпыхъ болЬзней. Прошу извяппть меня за это 
маленькое нравоучеи!е, которое я нозволплъ ceO'Ii только потому, что и вы 
вотрсбошаи отъ меня 3!iaiilH килевдарпыхъ технических!, вравил ь, lli.i не— 
Эйфель, я —не Иеттевкоферъ, но думаю, что мы могли-бы съ нами обм'Ьвяться 
кое-какими соображен1ями и во строительной части, что касается гиг1с!1Ы. 
Бы-лсе теперь совершенно закрыли мнЬ дорогу вь зтомъ от1!ошеи1и, благо
даря ссылк'Ь на календарь.

() бараках'ь вашихъ мп'Ь 1!1)иходится сказать немного. Бы не оговорили, 
что pasM'lipi.T ИХ!, исчислены не мною; но у меня сейчась нм'бегся доку- 
ментъ, пзъ котораго видно, что высота Оараковъ не 6 яршннъ, а только 
5 *'s; и тогда, если остальные рязм4:р|,1 мы возьмемг. по вашему, кубическая 
вм'Ьстимость въ НИХ'!. будетъ=9 .1 0 . 5 ,5 = 4 9 5  куб. аршинъ, и сл'Ьдователыш 
на каждаго изъ 8 больных'ь будетъ приходиться, не вычитая объемов'ь печи, 
кроватей п спмихъ больпыхъ, цо 2 ,3  куб. сажени; зпачнгь, далеко мев'Ье 
требуемаго. Отд'Ьльной палаты для трудно больнаго нъ баракяхъ н'Ьтъ.

Санитарный нрач'ь г. Иркутска М. Ижаревъ.
1 8 “' / х 8 9  г.

ЗасМан1е Восточно-Сибирскаго Отд%ла Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества.

Доклад'ь г. Болошинона.—Отчетъ правителя д1!лъ о л'Ьтне!! дФятелыюети 
отд'Лли.— Предварительный отчетъ П. Л . Ядрппцева объ экспедиц!и въ

.Монгол!ю.
Б'Ь чвтвергь, 1 У-Г0  октября, состоялось первое вь токунцй сезопт. 

общее собран1е членов!. Босточно-Сибирскаго Отд'Ьла Геогр. Обще
ства; cn6paiiie нос'Ьтнл!. покровитель отд'Ьл!!, генерал'ь-лейтенапть 
А. Д. Горемыкнп'ь. Первый доклад!, быль сд'Ьлань подволковпикомь 
БолощиноныМь о результатнхъ произведеипой вмь разв'Ьдки с^вер- 
наго 11анрав.1 0 в!я сибирской 'жел'1!знодорож11ой лин!и оть береговь 
Ангары до с4веро-восточпаго угла Байкала. И.ть сообщеп1я г. Воло- 
шинова ныяснилос!., что !1ред110лопсе!|1е о иостройк'11 лсел'Ьзпо-дорож- 
ной Л11!]|ц но нышруназанному iiaiipaiueiiiio н.чЪло сонершенпо слу
чайный характер'!, и было основано лишь на тЬхь скудпыхъ дан
ных'!., которыя имеются об'ь этой почти coBcliMi. неизсл'Ьдованпой 
M'liCTHocTii вь 1'еографической литератур'!!. Впервые !1а!!равлв!11е же- 
.ч'Ьзвой дороги вь обход'ь Байка.ча сь севера б|лло проектировано 
reiiepa.!'b-MaiopoM'b Проценко, лично никогда не вид'Ьишииь Сибири, по 
т1!мь не мвнЬс пользующимся п'Ькоторымъ авторитетомь от. сибир
ских!. дЬлах!., благодаря паписанпой им!. диссертащи па тему объ 
Амурском'!. краТ. еще нь то время, когда опь учился въ академ!!! 
гспоряльваго штаба. Уапнека генерала Проценко указывала глав
ным!. образом'!, на сокраще1пе лсел'Ьзнодорожной лив1и ври проведен!!! 
ен но с'Ьнерпому iiaiipaiueiiiio. Ознакомившись вь Тоиск'Ь сь запи
скою генерала Проценко, гонорит'ь г. Волошинов'ь, ниженерь Меже- 
нинон'ь явился горячимь защитником-!. сЬпернаго иаправлеп1я и съ 
своей стороны цанисаль докладь вь его защиту. Но такь какъ 
не было ннкакихъ достоп1!р1!Ыхь фактических!, даппыхъ о проекти
руемом-!. обеими записками пути и самые проекты были основаны 
па neB-lipiiuxb картахъ, то явилась необходимость детальпыхь изел-Ь- 
донан!й В'Ь район!! между Ангарой и с4веро-восточным'ь угломъ 
Пайкала, для какой ц-Ьли и были комапдировапы подполкошшкь 
Болошивовь и виженорь Прохаско. О пути, пройденпомь г. Боло- 
шипоным!., мы сообщали уже н'ь ,V<! 42 «Воет. Обозр.» и потому 
не будем'!, нонторять сказапнаго тамь. РезультатЕл произведенной 
пинеллиронки обнарулсилн шюлп^, сь какими трудностями и 
почти неодолимыми преградами нришлось-бы считаться при проведе- 
в!и лсел-Ьзной дороги по с!!нерпому !!апранлев!ю. Отъ береговь Ангары 
до Байкала зд'Ьсь прпшлось-бы верес^ч!. пять больших!. р'Ькъ и шесть 
ВЫСОКИХ!, горныхь хребтонъ, возвышаюнщхся надь coctд!!ими р-Ьч- 
иыми долинами от'Ь 100 до 300 сажен'ь; хребты эти въ болыпин- 
CTnl! олучаевъ плоски, хотя им!!югь весьма крутые подъемы и спуски,
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поэтому они продстяиляютъ пъ ширину эпачительную толщу, устрой- 
CTI10 топпелей чрезъ которую потребопало-бы громадпыхт. депезкмыхъ 
тратъ. Если-зке вч> обходт. главпыхт. гориыхъ кряжей иролозкить 
зкел'Ьаподорозкпый путь во долииамъ главпых'ь р'Ькъ и ихъ притоков'!.,~  
то дорога вышла-бы крайне извилистою и длина пути долзкиа-бы быть 
увеличена вдвое нротиш. нрямаго нанравлезйя, хотя и вь этомъ слу- 
ча'Ь д'Ьло не могло-бы обойтись без'ь тоннелей или таких'ь крутых'ь 
уклопов'ь, которые сильно затруднили-бы транзнть. Такимь образомъ 
скверное nanpaiaenie нревосходигь далеко своими трудностями нроло- 
3K6uie рельсоваго пути in, обходь Байкала сь юга и при блилсайшемь 
и8СЛ'Ьдовап1и совершенно утрачиваегь свою мнимую выгоду — сокра- 
1цен1в длины желкзнодо|зожной линш, К'ь созкал'11н1ю, краткость вре
мени предоставлениаго для доклада, помкшала, вкроятно, г. Болоши- 
нову войти в'ь подробности о ткхъ любопытных!, физико-гсографиче- 
ских'ь услов!ях’ь края и этнографических’!, особенностях !, его населе- 
в1я, отвосительно которыхъ онь дклалъ наблюде!!1я и замктки во 
время пути.

Бслкд'ь за эти.мъ сообн!.е!!1емл., правитель дкль Отдкла^ Г. 11. По- 
тани!!Л, нрочсл’ь ол'чет'ь о з!’кт!!ей дкя'!'ельности отдкла, из'ь котораго 
мы сообп;аем'ь слкдуюнйя свкдкн1я. По поручению комитета 15. П. 
Чекулает,, во время своей нокздкн ш. Ил1!мск1й край, весьма слабо 
изслкдованный пъ зоологическомъ от!1 0ше!!1и, собралъ различным 
данный о рас!!ростраие!!1и ноапопоЧ!!ыхъ нашотныхъ, и нередал-ь 
отдклу неболь!!!ую коллекшю, въ которой обра!!1Яют1, на себя впи- 
ман1е чучело молодаго медвкдя и с!1иртовой !!репарать ядон!!той эмки 
(Tri^oni)cepIiiih!S intermedins Ш трауха), в распространен!!! кото
рой въ Посточной Сиб!1р!! очень мало из!гкстно.

Заткмъ !!ри содкйств1и отдкла и отчасти на его средст!!а была сна
ряжена экс!!едиц1я Н. М . Ядрин!;ена вь Мо!!гол1ю, в’ь долину Орхона 
для выяс!!еи1я вопроса о мкстопахозкде!!1и древпяго Каракорума; Н. М. 
Ядринпевъ нредставилт, првдпар!1те.)!Ы!!лй отчеть о своей 1!окядкк, 
!!роч!1тапный !1ъ томъ-нсе обн;емъ собран1и. Третье предпр1нт1е отдкла, 
нивеллировка мезкду Иркутском'Ь и Лнственпчнымл,, не могло быть 
вынолпено въ М !! ! ! ,у в ! ! !в е  лкто, за пеполучен1емъ необходимых!, инст||у- 
ментов'ь ИЗ'Ь Петербурга.

Кромк упомянутыхъ экскурс!й, совершенпых'ь па счетъ отдкла, 
н'Ькоторые члены отдкла совершили покядк!! сь научными н,кля,М1! на 
!!Осторонн!я средства. Такъ П. А. Об1)учввь, въ качествк геолога 
иркутскаго горнаго управлен1п, совершилъ ш, течеп1и лкта нксколько 
нокздокъ сь геологическою цклыо во Иркутской губери1и; между 
нрочимъ имъ произведена развкдка бураго угля близ!, села Зимин- 
скаго и изслкдонаны мксторозкде!!!я з!янис’ь-лазули, байкалита, аква
марина и других’ь ив'Ьтныхъ камней по рккамъ Слюдянкк, Талой и 
Быстрой; г. Подгорбунск1й совершил!, !1 0 'кздку въ Забайкалье и !!о- 
сЬтил'!, Гусино-Озерск1й дацанъ, резидеитю хамба-ламы ст, цклью 
оннакомле!1!я сь релипознымъ и семейнымч, бытом’ь бурять.

Пъ течен1и лкта библ1отека отдкла !!олучила круп!!ое приран;ец1е, 
пожертвованное П. А. Сиверсоиъ: но списку, состанлон!!ому paciioji. 
комит., П . А. Сиверсь выписала, для библ1отоки отдкла 89 томоиъ 
на сумму 1,400 сл!1Шком’ь рублей. Музей отдкла получил’ь такзке 
значительную поддержку, благодаря субсид!и вь 600 рублей, которую 
иркутская городская дума !!остановила !!ыдавать ежегод!!о, чтобы эти 
деньги у!!отреблялнсь на устройстно !!ри музек обшеобразонательнаго 
отдкла и на opra!iHaaniio об'1.яснеи1я коллекц1й !!ри поск!це!!!и музея 
!!убликою. В'Ь течен1и лкта музею были иринесспы въ дар'!, сл'кду- 
loude предметы; г. А . А . Холис — образцы 25  сортов'!, чая; / / .  И. 
Исрщинымъ —коллекций бшбунот, Фучапской 1!рокии!Йи; vr. Трапез
никовыми— воорузкен1е японскаго воина сь кольчугой; Д. А . Кле- 
менцомь— геологическая коллекши изъ Енисейской губ.; В. В . Пши- 
г<ыкы.«г,— инструме!1ты, употребляемые въ Трои!рсосавскк нр!1 н!и- 
ровкк чай!!ых'!, циб!!ков’!,; бурятомъ г. 11омтоевымъ — 1'о\п,коо !!еи1,е- 
ство, употребляемое !1ъ тибетской мед!1!!,ипк; бурятомь г. Доржеевымь — 
кусочк!! метеор!!'!'!!, упавн!аго десять лкт!. тому !!аяад'ь вь окреатю- 
стях'ь Перхнеудинска. Сверх’ь того И. М . Снбиряковь доста!1ИЛ'!. 
средства для И8да!!1я якутских'ь сказокь, собранных!, г. Худяковым!..

11ослкд!!и,м'ь докладом'!, пъ этом'ь собраи!и былъ !!рсдварител!.1!ый 
отчет'ь о покздк'Ь И . М. Ядр!1Н!!ева ет. археолог!!иескою и эт!юграфи- 
ческою H'L'iiio в'!. скверную Мо!!гол1ю и !1ершипы Орхо!!а, 1!1)очита!1- 
ный 11. И. Витковским’ь. 11. М. Ядри|1!1ен'ь В!дкхаль из'ь Иркутска 
В'Ь Кз!хту 2В-ГО мая сь двумя спутниками и !!Омош!!иками С. И. 
Пирозкконымъ и г. Смысловским’ь. По купеческому тракту, начиная 
сь доли!!ы Тем!!ика, вездк !!0 !!адались разл!1Ч!!ые остатки древностей, 
!!!1!!р., могильники, обставленпыв кам!!ям1! и весьма cxoiicie сь керек- 
сурами Монгол1и; мнопе из’ь Н1!Х'ь срисо!!а!!ы 11. М. Ядрипцевымъ, с!. 
друг!1Х’Ь болке слозкныхъ сняты сверхъ того !!ла!!ы. Изъ Кяхты, гдк
СОСТаВ'Ь ЭКС1!вДИ!1,1и у в е л и ч и л с я  д в у м я  НрОВОД!!1!КаМН ИЗ'Ь М0!!Г0Л0В'Ь,
ИЗ'Ь которых'!, одвн'ь слузкил'!. въ качествк !1ере!!одчп!са, э к (Ч !е д и ! !1 я  
10-го 1ю!!я !!ыстунила въ Мо!1!'ол1ю. Пройдя Т1Ш дня !!о Селе!1гк, а 
за'зкм'ь вверх’ь во Upxoi!y, вутешествевизиги свернули на средн1й путь

мезкду урги!!ском'ь трактом'!, и той дорогой оть У  гей-Нора, которая 
лезки'гь между Селенгой и Орхономъ, и такимь образомь прошли на 
р'кку Толу совсршен!!о понымь кратчайшим!, маршрутом'ь, зза кото
ром'!, до того времени еще !!0  быззи !1у'гешествен!1ики. 1 1еренра!1!!н- 
Ш!1сь заткм'ь черезь ркку Толу, вь долинк Харуха экспедиц1я па- 
толк!!улась вь обширной степи на обнесенное дрешзими валами про
странство, род’ь какой-то стари!11!0 Й кркпостцы. Вь 25 ти !1ерстах'ь 
отъ этого м'Ьста I I .  М. Ядрнзщевъ пазнел ь друг1я замкчателызыя раз
валины, до сих'ь !!ор’!. неотмкчезшыя пи одпим'ь ззутезззественником'ь. 
Па берегу Толы, вь торахъ, раеззолозкензд доволызо хорошо сохрапив- 
ш1яся постройки великолкззпаго хапскаго дворца, принадлежавшаго 
когда-то, по словам'!, проводника лам1д, какому-то Каззтойзке, что 
будто-бы доказывала и надззззсь па камнк, стоявшем!, близь разва- 
линъ. Здан1е наззоминаот'ь замокь со сз'кною изъ дикаго камня и сз. 
к!1р!1ИЧ!!ыми сткнами И З 'Ь  прекраеззаго обозкжепнаго кирззича; нере.дь 
крыльцом'ь была терраса и крыльцо кь р'Ькк; около Д!юр!;а валя
ются гранитныя чаши и !!!!кт!зыя череззизод. Видно, что днорецъ былъ 
обставлепъ великолкппо; вь залахь были полукруглы!! окна, ззо 
угламъ башззи, дззери со сводам!!; пъ сткззахь слкды трубь и коло
дезей. Далке ззо Харухк пу гезнественпики встрктили ра8 ва.'1иньз древ- 
пиз'о монастыря, сь остаткам!! пеличественныхь храмонъ, сь терра
сами, воавы!Пен1ям!!, алтаря-Ми и колодез1!мп для бозомо.чьзшвъ. Кому 
нринадлезкал'Ь этотъ мозшетырь, остается !!еиавкст!1ЫМ'ь, ззо во вся- 
комъ случак лучзп1е сопременп1де монастыри зз курезззз монголов!, 
устуззаю'п. В 'Ь  архнтектурпомь 0T!!O!uei!iii харухинскимт, гра!!д1о8П1лмь 
постройкам'!,. Близь озера .Угей-порь, гдк экспедиц1я остановилась 
21) го 1юня, П. М.Ядрипцон’ь предпринял!, экскурЯю зш холмъ, назы
ваемый Таззгинъ-чплъ, насыпи котораго имклп нраззильную форму, а 
вблизи него виднклись ост.атки вала и сткзззд; на самомь холмк 
открыты остатки грапитных'ь пьедесталовь сь рнсункомь, какь-бы 
зюс'гамеззтон'ь для колон!1ь и ззодъ первздмь слоемь зе.мли много че- 
ре!!И!!Ы. Холм’ь быль остатком'!, бользнаго ада1з1я, вкроятззке всего 
лктззяго хапскаго днорзца, который ззо древпнмъ историческим'ь снзздк- 
тельстзиш'!. ззаходился къ скверу от'ь города Кар!1Корума. Выйдя съ 
Угей-пора, и ззройдя ззятьдес!зт'1, персть по лкному берез'у Орхозза, 
экеззедизия ззодошла къ развализзамъ Хара-Балгасупа, когда-то ззоск- 
Н!,еп1зыхъ г. Падериным'!,. Одной изъ гланззыхь задачь экспедиц!н было 
сд'клать подробззое оззисап1е этнхъ чаинственныхъ разнализг'!,, которз.зя 
ззр1уроч1звались ззккоторздми учез!ыми К'ь историческому Каракоруму. 
Пред'!, путешественззикамирастилалась обзпирпая равнизза Да!залху-Талу, 
которую натерт. Ui3briqnist называлъ когда-то «подобной морю». 
Эта мкстззость, если въ ззей дкйствнтельпо былъ располозкеззь древзз1й 
Каракорум'!., имкетъ огромную историческую важность; здксь был'ь 
цептръ монгольской нмпер1з! и великое зцчрство чипгизидовъ; ен!,е вт. 
X I I I  в ккк сюда прибывали, ззь качествк послаззззезз'з, ззз'Ь Рима, мо
нахи франззисканекаго и доминиканскаго ордеззовъ, и знаменитые 
ззу’з'езнестпеззники того времеззи — велик1й гралсданизп. Венез!1анской рес- 
нубликзз Марко-Поло, напск1й лег!1ть Плано-Карнинн и друпе. Под'з. 
ззидом'ь охотззпкоззъ, увлечепнздхъ !зресткдовап1омъ дззчн, 11. М. Ядрин- 
13,е!зу и его спутникам'!, удалось ззропикпуть зз’ь разнализзы Хара-Бал
гасупа. Но оть зоркаго глаза степняков'!, они не моглзз укрытьезз и 
скоро были окружеззы монзолами. Сззимая планы, дклазз рисунки и 
ззодробньзя замкткзз, 11. М. Ядрипз!,ев'!. ззскорк убкдился, что на э’зом’з, 
мкст’к находился не одип’ь толз.ко дворецъ, какт. сообззгалъ г. Падо- 
ринъ, которому иедостатокъ времени ззом'кзззалл. ззодробззке осмотр'кть 
окрестности. Кромк сткнъ Хара-Балпзсузза и высокой базззни, кругом'!. 
бз,!лн валы, обломкзз г])анита, череззицы, кирзшчзз; яти остатки древ
ней жиаззи тянулись па огромззое р!18стоян1е; дренз|1й городь заззз'мзш'ь 
зззачи'з'елз.ззую часть долины. Яамкчательззке всего было на этнх'ь раз- 
валннах'ь — это замкчеззпзле близь дззорзза обломки гранита ззъбарелье- 
фомъ, которые В ’Ь обзздем'ь наззомиззають обелззеки илзз ззамнтззики. На 
Э Т И Х '!, огромных'!, обломках'!, уцкл'Ьли ззадззиси зза какоаз'з.-то неизн’кст- 
ззом'з, языкк 33 рядом'ь сь нимзз древззз'е китайск1е {ерозмифы. Между 
прочим'!, здксь оказзизись тазсаге ру1зическ1з! пзздписи па зцззт!'., ззомк- 
ззюззззом'з. между взлскчезшыми зп, Г1)апззт"1) дракона.ми. Верстахъ в’ь 
15 о'з'т. Хара-Балз’асузза II. М. Ядрипз!Овт, осмотркль развализззл дворзза, 
ззостроеззнаго среди лсииописззой мкстпостзз и, ззо словамъ З!редан1я, слу- 
живзззаго лсилиззшм’ь красавицы хазззззи Тойтеззт.; ззаск.тоззк горы были 
расззололсезззл здазз1я, отт. которых!, остались обломки колоинт. и цвкт- 
ной черепицзл. Окрестная долина была когда-то густо заселена, 
мкстамз! встркчаются разнализзы китайскз1Х'ь деревеззь, которзля так- 
лсе окрулсалзз когда-то Каракорумь, как’ь о томъ свидктельствують 
очевидцзл.

С’ь разнализзъ Хара-Балгасузза эксззедиц1я ззанраиззлаез, далке для 
изслкдован1я долкзззл ркки Джирман’гы и ззрззблзззилась К'з. перзшзззам’ь 
Орхопа; эта ркзса берет’ь ззачало изь небо!зьзнаго альи1йскаго озера, 
питаемаго 1)учьями, стеказощими сь горзл Субурь-Хаирхана, воршиззз.3 
которой покрытзл ззззтнамн вкчззаго си'Ьга. По р'ккк Джи 1)маззтк экеззе- 
дизця встрктила еззова развалины монастыря и какой-то памятиик'ь
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съ киТсайскою надписью; па каясдомъ шагу яд^сь нстрЬчалпсь ороси- 
тельпыя 7сапавы, оОломки же])Повоиъ и т. п., доказывавппе древнее 
пребывап1е зд’йсь земледЬльческаго паселеп1я. 1И-го ]юля экспедшйя 
достигла монастыря Эрдепи-дяоо, вь  которомъ яутешествеппики были 
свнд'Ьтелями торзкествеппыхъ будд1йс1£ихт> Согослузке1пй по случаю 
нраадника— Дама.

Одной изъ самыхъ интересныхъ находокъ зкспедшии слЬдуеть счи
тать Т'Ь могильники, которые были нстр^шепы близь озера Цайдамъ, 
на возвратномъ пути изз. монастыря !)рдени-Даоо. Ид'1'.сь леж ать ни
сколько могильпиконъ, К’ь которым'!. пвдет’|| аллея иаь камней н а 2 ‘/з 
или 3  версты. Л а плоских’], мт'илахъ, кром'й стоячих'ь камней, по
ставлены изв'ашпя каменных'!, лыюв’ь, сидянйя фигуры и нонер!кен- 
ныя статуи из'ь б'Ьлаго и сАраго мрамо1)а; рядом'1. С’ь ними каменные 
обелиски или таблицы чудовии!ныХ'ь рп8М'Ь])он'ь, до двух'ь салсень дли
ною и двух'ь арн1ип'ь шириною; ко1'да-то он’Ь ноянышались, укр’1шлен- 
ныя па масснпп!лх’ь нодставках'ь; на нерху их'ь были ныс’Ьчены фи- 
!'уры С11летн1ихся дракоповъ, !1оаяди вь  н'Ьскольких'ь шагахь были 
видны массивные пьедесталы из’ь 1'ранита сь отверачями, т .  кото- 
рых'ь, вероятно, были укр'1шлепы статуи; костюм!.!, пояса па ста'гу- 
ях’ь прекрасно изваяны. На н'1]Которых'ь таблицах'!.,— болынинсп]о 
которых!., не смотря па нообыкноне1гпо нрочнь!Й и кр’1шк1й гранить, 
было, однако, из’ь11дено н’11ками, что указы наегь на ихт. тысячелетнюю 
древность,— сохранились драгоценпыя надписи, нредставляю1ц1я зага
дочный руническ!я письмена, нст1)’Ьчаемыя и в'ьдругих!, местах'ь Мон- 
гол1и и Сибири; но здесь па бокахъ таблицз.-обелискон’ь сохрапи- 
ЛНС1. такж е китайшНе (или мозкегь быт!. кидаис1пе) (ероглифы, благо
даря чему молено надеяться oTK.pi.iTi. 1слюч’ь кь уразумегпю руггь. 
Н ег’ь сомиен1я, что з’го открытие прольегь ярк1й спеть на древнюю 
истор1ю Сибири, так ’ь каш . даст’ь воямолспость истолковать смысль 
тех'ь загадочныхт. письмен!., ко’!ор!,1я нысечен!л каким’ь-то неизнест- 
!1ым'ь пародом’ь !!а скалах'ь в’ь долине Нписея. Мнозкество могиль!!и- 
ков'ь несколько и!!аго ти!!я, но такзке сь !!ад!!!!сями, вблизи обели- 
сковт. Цайдама заставляю т’!, думать, что вС!! вта местность была за
селена вь  древности каким’ь-то куль’!'ур1!ым’ь народом!., обитан1!1им’ь 
здесь еще до господства монголон’ь.

Выйдя на Урги!!С1йй ’гракть, экспедищя достигла 2 8 -го числа Ургн 
и затем ’ь вернулась вь Кяхту; в'ь .'>0 дней !!утен!естве1!!1Г1КН сд'елали 
около 1,500 верст’ь. Дл)! нодробпаго отчета о результатах’ь экс!!еди- 
ц!'и В'Ь портфеле П. М. Ядри!!!!,ева находи'гся нодроб!!ый дпеппи!п., 
ятпографическ(й ма'гер(ал’ь, подроб!!ое описа!!(е развалин'!., планы, 
снятые г. Смыслонским’ь, ico!!iu сь 1!ад1!исей, сд’елан!1ыя г. Нирозкко- 
вымт., и маршрутная карта. Пеболы1!ой гербар!й !!ередапь !'. Ирейну.

ЗасЪдан1е иркутской городской думы.
Васеда!!(е думы 24-го октября открылось нодт. председатель- 

ством'ь и. д. городскаго голоны, Н. Р]. Че])ных'ь при 23 глас1!ыхъ.

Однимъ иаъ интересных'ь во!!росов'Ь этого зас'Ьда!!1я был'ь но- 
!!рОСЪ об'Ь уК()ДЫ1е!11п и. (.). ХорО!Ш1Х’Ь ОТЪ обяЗН!!1!0СТИ ЧЛе1!Ц 
у!1рпвы. Изъ доклада иь!яс1!ено, что aa!!i!Mai)niificii хлебной oi!e- 
рн!!1ей г. Хороших'!. обра!!!алси сь просьбой об'ь освобознде!!1и 
его ОТЪ ЭТОЙ обяза!!Ш)стп, нследств1е чего y!ipana п !юручпла 
Ф>. М . C'lipiui!iy прп1!ять ОТ'!. !!его хл'йб'ь, !!0 !!ри псредач'Ь этого 
хлеба оказалс!! 1!едостаток'ь п’ь 4,749 !!. 8 ф., что, 1!ереподн i!a 
де!1Ы'п, состапляет'Ь около 7000 рублей. Н а !!0од11ократпоо требо- 
Banie у1!равы д!1ть отчет'ь в'ь педостню!цем'ь количоств'11 хл’йба, 
И. О. 1̂ 0ро!Ш1ХЪ, отзываясь болеЗ!!ЬЮ, 1!рОСИЛ'Ь дозволить ему 
!!роизвестп проверку по выядоровлеи1п. Но доклад’11 этих’ь обстоя- 
тельств'ь, было высказано, что ожидать пызд((ровло!!1|! Хорошпхъ 
едва-ли удобно темъ более, что, как'ь известно i!o слухам'ь, о!!ъ 
совершен!!!) здоров'ь, пследств1е чего и постаповло!1о было в'ь 
ТОМ'!. СМЫСЛ’11, чтоб'!. |!|1  друГОЙ ДеПЬ !!03вать ХорОП!ИХ'Ь В'Ь упра
ву для представле!!1я об'Ы!спе!!1й и, в'ь случае 1!еудовлетпоритель- 
!!ости таковых'ь или неявки его, доложить вт. тогь-же дс!!ь дун'Ь 
вопрось о привлече!!!!! Хо]Ю1!!их'ь к'ь законной отв'Ьтственпости.

Нсл'Ьдъ за этимъ дологкш!о было заявле!!!е члена у!!равы г. 
Корюхова, въ котором'ь онъ 1!ин!ет'ь, что чувствуетъ себя здо- 
ровым'ь и готовъ всту!!ить В'Ь отправлен1е обяяа!Н!ости члена 
у!!равы.

По вопросу о ЧИСЛ’1) М'ЬСТ'Ь !!р0дажи Кр’1и!КИХЪ 1!аИИТК0В'Ь на 
1890-й годъ нрочитапъ былъ доклад'ь члС!!а управы Я . С. Кома
рова, которымъ предлагается, оставивь тоже ч!!сло водочныхъ 
мнгазиновъ, прибавить два ренсковыхъ !югреба и убавить два 
нптейныхъ заведен!!!, т. е. определить их'ь па будупйй годъ въ

такомъ '!исл’Ь; !!итоЙ!1ых’ь запеде!!1й 14, водоч!!ых'ь мага31!!!ов'Ь 4 
и pei!CKoBb!X'!> !!огребовт. 39. Было высказано, что такое изм'й- 
i!eiiie, !!с уме!!Ь!пая доходов'!, города, уме!!Ь!!!аеть безобраз!е, пред
ставляемое !1птеЙ!!ыии заведе!!1ями, а потому и постановлено: 
рос!1исан!е это числа мест'ь раздробительной !!родажи кр'(и!ких'ь 
1!а!!Иткон'ь !1редставпть на утвержде!11е губернскаго но городским'ь 
д'йлан'ь 1!рисутс’!'в!я.

По во!!росу об’ь у!!ла'г1) А . М . Серебре!!!!Икову 160 р. за со- 
ст!1вле!!!е отчета го|)одской управы, гл. Чури!!’ь зам'М'ИЛ'ь, что 
i!ai!pac!io yi!pana без'ь caipoca думы выдаеть так1я дег!ьгп, к!1К'ь 
160  (зуб., то!'да ка!!'ь постз!!овлен!емъ думы ей предоставлено 
!!раво без'ь С!!роса (тсходо!)ать !!С евь!!пе 100 руб. и на!!рас!!о 
выдает’!. Се])(м')ре!1!1икону деньги за ту работу, которая входила 
В 'Ь  кру1"ь его обяза!!!!остей, какь секретаря у!1равы.

Ияч. паибол'ее оживле!!!!ых'ь вопросов'ь заседан'!Я 25-го октября, 
открыв!!1аг()ся 1!))и 31 глас1!ом'ь, был'ь вопрос'!, о прнбавк’е лса- 
ЛОВа!11.Я I ! O B 'l i p 0 ! ! ! ! O M y  Г О р о д а  г. З в о ! ! П И К ( ) В у .

П!.1скаЗ!.1палось, что обяза!!Ность пов'йреппаго о1!лачивается пын'!! 
ина'!И'гель!!о дороже, что 1!р1!бавл!!ть е!це,— у города !!'Вг’ь средст!!'ь, 
да и !!ет'ь ос!!ова!!!й, так'ь как'ь д'Вла стало далеко ме!!ыпе, что, 
!!ако!!СЦ'Ь, городс!(1я д'|1ла ведутся как'ь-то !!ебрезк!П), что доказы
вается !!11!!р. т'Ьм'ь, что !!екоторь!Я жнлобы !'ородск1я возвраща- 
ются сь !1ад!1ис!.ю. Постановле!!о: •жалова!и.н 11ов’Врен!!Ому !!0
!!рибавлять.

Пат'йм'ь, 1!ри составе в’Ь 36 глас1!!.!Х'ь, с!юва доложенъ был'ь 
вопрось о растрате городскаго хл'йба 41. О. Хоро!!!их'ь. Предсе
датель долож!!Л'ь coi'ipaiiiio, что Хоро!!1их'ь у'!'ром’ь былт. вь у!!раве, 
но де!!егь i!e заплатил'!, и отчеча не !1редставпл'ь. Единогласно 
!1риз!!ав'ь фактъ растраты, co6paiiie расходилось вь M!ie!!inx'b 
отпосител!.!!!) !1реда!!И! суду Хо])01!!ИХ’Ь. Од!1И находили, что раз'!, 
дума еди!!оглас1!о 1!рнЗ!!ала растрату, то !!оследств1емъ этого 
долж!!а также единоглас!!0 1!риз!!ать необходимость !!редать Хо- 
роШПХ'Ь ЗаК0!!!10Й 0тветстве!!!10стп, ОТ'Ь которой 0!!а II не вправ'е 
освобождать его. Друг!е !!олагали, что р'Ьшать вопрось о преда- 
!!iii суду необходимо отдельно от'ь вопроса о растрагй и !!редла- 
гали поставить его па закр|.1ту!0 баллотировку. По !!ротив’ь бал
лотировки возстали MHorie, считая ее неудобной улсе потому, что 
В'Ь результате ея можегь оказаться меньшинство па cropoiib пре- 
да!!1я суду, что, какь не согласное сь существующими па этогь 
счеть зако!!о!!оложен1ями, повлечеть oTM'Biiy постановлен!!!.

Посл’В весьма оживлен1!ыхь прв1!!й iia открытую баллотировку 
было поставлено: сл'едуеть-ли баллотировать вопрось о преда1!!и 
Х о1)оп1их'ь суду? —Боль!!!инством'ь 29 голосов'ь против'ь 7 закры
та!! балдотиро!1ка была отклоне!!а.

X P0H IK A  СИБ1РСК0И ЖИЗНИ.
Из'ь Томска 1!ам'ь сооб!!!ають, что там'ь получе!1ь указ'ь сената 

!!0 Д'йлу о С!ачк'е Ш1!!ОТОрГОПЦеВ'Ь. УкаЗОМ'Ь ЭТИМЧ. ВИ!!0ТорГ0В!!,Ы, 
пр!!говореп!!ые ран'ее in. пятимесячному тюремному заключен!ю, 
подвергаю'гс!! к’ь заключе!|!ю вь тюрьме па шесть м'еснцов'ь, и 
только г-!ке Быховской Tiopi.Ma заменена штрафомь в'ь 200 руб. 
ПоДроб!!ОСТИ сообщим’!. В’Ь следующемъ №.

26-го  октября состоялся в’ь Москв'Н обычный сибирск!й об'едъ. 
О ть участ!!пков'ь его мы получили дв'й нткеследующ!я телеграммы:

«Шлемъ дорогой родине горяч!я пожелан!я всесторонпнго раз- 
вит!!! и осуществлен!я лучших'!, нндежд'ьэ.

<Собравш!ес!! па обычном'ь сибирском'ь об'еде шлють сибир
скому университету въ лпц’В учащпх’ь и учащихся горячи! !юже- 
лан!я разнит!!! и расширен!!! д'е!!тельности>.

По словам'ь «И|)востей>, фрейбергск!й го(М!ый и!!ясе1!ер'ь С. М. 
Ке!!игсбергь !!одал'ь вь де!!артаме!!Т'Ь мануфактурь иро!!!е!!!е о 
выдач’е ему !!ривиллег!и !!а изобрете!!!!ый им'ь способа добыва- 
н!я золота химическим!, путем'ь из'ь руд'ь i! эфелей i!a Урал’Н и 
В'Ь Сиби])и (!!рвимущественно, кнар!1,овыя породы). Изобрете!!!!ый 
г. Кепигсбергомъ с!юсобъ !!росгь и дешев'ь: 100 пудов'ь руды 
В'Ь обработке обходятся не доро.же 10—15 рублей. Если !!ринать 
В'Ь разсчет'ь, что часто В'ь пуде руды имеете!! до 4-х'ь золот!!И- 
ков'Ь чистаго золота, стоимостью около 14-ти р., сл'едователь!!о,
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въ 100 пудйхъ будет'ь до 400 зол. золота на сумму 1‘/а т. руб., 
то расходъ въ l . l  руб, даже и при болВе бВдпомъ cocToauiu рудм 
продстанлнетрн ничтожнымъ. НопзвВстио, конечно, на сколько 
разсчетъ г. Кенигсберга нВрент.. Нч. евое.чъ нроиимОм въ депар- 
тамент'ь г. Кенпгсбергь гоно|)ПТ'ь, что его способъ прнмВннетсн 
но нсВх'Ь случанхТ) соверпюиио незаш1снмо огь хшшческаго со 
става породы, величины золотыхъ зереит. и чистоты золота, при 
серебристомъ золотВ добывается отдВлыю серебро, причемь ра- 
бот1.1 еовершеино безвредны для здоровья людей.

Едва успВл'ь появиться 1-й номер'ь «Спрнвочнаго .Иистка Еии- 
сеЙ1Чсой ryo e p iiiiu , какъ надъ этой газетой уже стряслась какая- 
то оказ1н: при 0-мъ №  «Листка> разослано слВдуютео объяв- 
лен‘1е: <ио иезависящимъ отъ редаки,1н обстоятельствамъ № 2-й 
сСправочнаго Листка К [1ис('йской губерн1и» выйдти но можетъ. 
Редакторъ-нздатель Е . Иудрянцевь*.

ИзвВстпый художпикъ И. И . Сурикова, живущ'1Й въ настоящее 
время въ КраснонрекВ, работаетъ теперь, по eoo6iueiiiio мВет- 
наго «Листка», надъ большой картиной «Ермаьъ, нокорнтель 
Сибири».

Та-я;е газета гонорнт'ь, что «въ Красноярск'1) находится замВ- 
чателыюо для Сибири частное книгохранилище — это библопека  
Г. П. Ю дина. 1?'ь ней въ настоящее в|)емя числится до !1,()(К) 
наз, вт> 40,000 т. 1>иб.иотека стоигь б()лВе О.б.ООО р .»

24-го ноября исиолнится сто лт )п, со дня ocHonaiiiH въ'ГомскВ 
уВздннго училища.

Газеты сообщаютъ, что степной генералъ-губернаторъ юне- 
1)алъ отъ ннфанте])1и Колнакопск!й ходатайстнуетъ нредъ выс- 
шимт. правительствомъ объ унелнчен!и преимущестнъ олужб|.| вт> 
Семнрвченской области; въ настоящее время этому ходатайству 
дано движщпе.

Главнымъ тюремнымъ управлеп!емъ дВлаются n p iir o T o ia e n ia  къ 
a a r o T o iu e iiiio  для острова Сахалина солонины набудуийй годъ. По 
мВрВ того, KOKTi населен1е Сахалина yнeлнчивнeт■Cfl, увеличивается 
ежегодно и отправка солонины на остргшъ. Пъ первые годы засе- 
ле1ия Сахалина, со времени напрявле1мя туда ссылыю-катори;- 
ныхъ, изъ Одессы отправлялось 2, Н и 5 тысячъ иудовъ соло
нины для нродовольст1пя арестантовъ, ит> нынВшнемъ году, 
весною и въ августВ, было отправлено 16 тыс. иудовъ, а на 
будуиОй годъ требуется уже до 16 т. иудовъ. («Суд. Г.»1.

«СвВтъ» сообщастъ, что недавно черезъ Иетербургъ но Фран- 
niK) ироВхалъ французск1й нутешественникъ Ж оржа. де-Саверни, 
ВТ. тече1пи пяти лВтъ иутешествовавпмй по Инд1п, Аф ганистану, 
ПухарВ, Туркестану, Амуру и Сибири.

Предостережен!е. Одно изъ самыхт. тяжелыхъ бВдств!й, иора- 
(Кающихъ въ особенности сельское населе1пе, составляют'ь скот- 
citie падежи. ПослВдняя энидем1я па рогатый скотъ въ Иркутской  
ryoepiiin унесла до половины наличнаго числа жинотныхъ. КромВ 
нрямыхъ матер1алыгыхъ убытковъ, ли1иен1е рогатаго скота со
провождается усилен!емъ смертности дВтей.

Иъ законахъ установлено много мВръ къ иредупреж-ден1ю и 
ирекращен1ю эиидем1й. Ме.кду ирочимъ къ oniicaiiiii иредохрани- 
тельныхт. M'lip'j. противъ скотскихъ надежей чнтаемъ; «наистро- i 
жайше воспрещается жителямъ, не имВющимъ заражеинаго скота, 
иокуиат!. тайнымъ или явнымъ образомъ въ зара:кенныхъ мВ- 
стахъ скотъ, мясо, молоко, масло, кожи, сало не топленое или 
друг!я части и привозить въ мВета, гдВ иВтъ заразы для про
дажи или для сч)бственнаго унотребле1ия».

Пъ концВ сентября н. г. стало изнВетио, что въ Оекской во
лости появился надеясь скота. Пылъ, говорятъ, тамъ и нетери- 
нарт.. Пначитъ, начальство знало о ноявлеЕми заразы; знали объ 
этомт. и ВОЛОСТТ11.Ш и сельск1я нлеести окрестныхъ волостей и се- 
лен1й, неизвВетно толе.ко, приняте.е-лее ктйя-нибудь мВрьЕ н кеись 
сильна ВЕ1идем1я? ПЕЕаемъ лишь, что oeitcKie крестт.ЯЕЕе. въ виду 
ИЕтдежа, ееячеели сбЕ.твать свой скотъ веВми MBpsiMii задешево. 
К,рестьЕ11!е-я{е сеесВдееихъ волостей и селен1й бросились ШЕкуиатт. 
этотъ скотъ десЕЕТкамн, '1'елята (больные и здоровЕ.Ес) продава
лись ишными на мВстВ по рублЕО за штуку. ШкурЕ.т убитаго 
скота оставалЕЕсь пока домве, а меесо цВле.1иее возами отЕвравля- 
лось въ Иркутскъ*). СтЕвросты и ЕЕИсаря выдавали за иолвЕвтофа 
свЕЕдВтелЕ.стЕщ, что тупЕИ —отъ здороваго скота и вес изъ заран;ен-

*) Н а м ъ  полоиЕитсльпо HaatcTHO, что во в р е м я  ЕЕрошедЕпей апЕЕдем11Е ирку
тяне 1еЛИ ЯрОЛЕЕЕЕЕИХЪ ТСЛЯТЪ. ЧтоОеЛ мясо КЯВЯЛОСЬ ЖИРНЕЛМЪ, телячьи ТуЕЕЕИ 
ЕЕамороЕкенныя оС манЕ лвались рвютоЕЕлеЕЕЕВЕлмъ с к о т е к и м ъ  (а м . 0. собачьимъ) 
ж и р о м ъ .

НЕ.ЕХЪ м1встЕЕостей. Между т 1емъ ме.е самЕЕ вид-алЕЕ, какъ телятъ 
ВЕ'ЗЛЕЕ ЕЕЪ сумерки, ЕЕОТаЙЕЕОЙ ДОрОГОЙ ЕЕрЯМО ИЗЪ Оски въ Ури- 
КОВСЕ.-уЮ волость. Когда JEE.E ДЕЕЛЕЕ объ ЭТОМЪ ЗЕЕЕПЬ урЕЕЕВОВСЕ.-ОМу 
волостЕЕому старЕЕЕВЕЕЕ'Я, ТО оЕЕЪ ВЕС удостонлъ самт. сделать соот- 
ЕЕ'ЙТСТВуЕОЕЕЩе JEaCEEopSESEi'eEEie, ЕЕО ЕЕОСЛЕ1ЛЪ КОГО-ТО ЕЕЗЪ СКОИХЪ ЕЕО- 
MOEElEEEEEtOEET. ЕЕ T'lE, СЪ М'ЬСТЕЕЕ.ЕПЪ СТарЕЕЕЕЕЕЕОЙ И ЕЕИСарОМЪ, ОТКрВ.ЕНЪ 
ВЕЕЕЕОВЕЕИКОЕЕЪ, ОГрНЕЕИЧЕЕЛЕЕСЬ уГОЕЕЕ,еЕЕЁеМЪ И ЕЕроПОЗЪ ТОЛЕЕТЪ ДО СеГО 
числа ( 2 2 - гее октЕЕоря) Евродолжается безЕЕреЕЕЯТствовЕВЕЕ). ЗвЕачитт. 
ЕЕЕЕЕЕТЕ. Евамъ угрЕЕЖаСТЪ перСЕВеКТИЕЕа ЛИЕЕЕеВЕ1я ЕЕЕЕЛЕЕВИЕЕЫ СКЕЕТа. 
К е гда эпидемЁЕЕ, какъ четыре геедв ввазадъ, еехвеггитъ ПЕЕЛгуберЕЕ1и,
ааб'1ЕГЕ1ЕЕ)ТЪ «'ЕЕЕЕЕЕЕВЕЕЕЕКИ ЕЕТЪ ЧуМЕ.Е», ЗаС11ДЕ1Те.1И, ВеТерП ПарЕ.1.. .  ЕЕЕЕ 
будетъ уЕЕ.е еееездееее. И всегда-ТЕЕ и вее всем ъ -Т Е Е  ме.е «(ЕЕЕаздЕ.Ева- 
емъ», ЕЕЕЕ ееееслеевиее'й ; «русакъ-дуракъ зеедеееемъ умЕЕмъ крВиЕЕКЪ».

М . 3.

ОтЧСЕЧЕ у ЕЕНСЪ ЕЕЕЕ-ДЕЕЛГу ТЯЕЕутСЯ И ЕЕСТаЕОТСЯ боЗЪ ДВИЖвЕЕЁЕЕ ТНКЁЯ, 
ЕЕНЕЕрИН1ЕрЪ, ЕЕрЕЕСТЫЕЕ Д'!вла, ЕЕЕЕКТ. /КЕЕЛЕЕЕНЕ КреСТЬЯЕЕЕЕЕВа ЕЕЕЕ СВЕЕЕвГЕЕ 
сельскЕЕГЕЕ старЕЕСту, чутв. вес зеедуеииевееееегее свеесгее ЕЕДВЕЕЕсельвиЕ, въ 
ЕЕЬНЕЕЕЕМЪ КИД1е, въ СаМЕЕМЪ СеЛЬСКЕЕМЪ уЕЕраВЕЛеВЕЁи, въ вврисутствЕЁн 
ЕЕ'ЬСКЕЕЛЕ.КЕЕХЪ СВИД1зТелеЙ, ВЕЕЕЕЛЕЕ'Й ЕЕЕЕДТЕЕСрДЕЕНШЕЕХЪ е|еЕЕЕ{ТЪ. СтарЕЕСТЕЕ 
ЭТЕЕТЪ ЕЕ тевверь, съ ее1ечееее-ееьяеее.емъ Евисаремь вврЕЕДЕЕЛЕКЕЕетъ слу- 
нееете. (оЕЕлыЕЕе въ кее6еек'1е); ееееъ-тее ее ЕЕв.вдаетъ свЕЕд1п'ел[.ства вва 
ЕврЕЕдажу деехле.1хъ телячм..

СелЕЕ ИОринскоСу Мееееусеееескеее’ее окрупЕ. 1-гее ЕЕКтябрвЕ ееееслТе 
ЕЕ6'1едЕЕЕЕ СВЕЕЕЕЕеВЕЕЕИЕВЕЕМ Е. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ Ь, ОЛЕЕЕрЕЕНСКИМЪ, ЕЕТСЛужеВЕ Е. ОЕ.ЕЛ Ь 
МЕЕЛООЕ'ЕЕЪ ЕЕЬ ЕЕЕЕПЕЕВЕ.ЕСТрЕЕСЕЕЕЕЕЕМЧ. ЗДЕЕЕЕЁИ уЧЕЕЛИЕЕЕЕЕ ЕЕ СКЕЕЗЕЕЕЕее EE'Ie- 
СКЕЕЛЕ.КЕЕ ЗаДуивеВЕЕЕ.ЕХЪ СЛЕЕЕЕЪ ЕЕ ЕЕЕеЛЬЗ’ЕЕ ЕЕ ЕЕвЕЕбХЕЕДЕЕ МЕЕСТИ ЕЕбуЧЕЕТЕ. 
дт.тей В'Ь ЕЕЕКЕЕЛ'Й. С.ЕЕЕЕЕЕ) ЗТЕЕ бв.ЕЛЕЕ СКЕЕЗЕЕЕЕЕЕ ЕЕ'ЕРЕЕЬ KCTSETEE, ТЕЕКЪ 
КЕЕЕСЕ. КЕЕЕЕДЕЕДаТЧ. ЕЕЪ EECTJEEEE’T. ЗЕЕ ЗЛЕЕСТЕЕЕЕС бВЕЕЕКрЕЕТС Е ЕЕЕЕ, X —ЕЕВЧ., 
CTajEHCTCSE ВЕВуВЕЕИТЕ. КреСТЕ.ЕЕЕЕЕЕМЪ, ЧТЕЕ уЧЕЕЛИЕЦС EBEECTpEECEBEE ДЛЕЕ ВЕ.Е- 
ГЕЕДЕ.Е уЧЕЕТелЕЕ ЕЕ НЗЧ.-ЗЕЕ ЧССЧОЛЕОбвЕВЫХЪ рВЕЗСЧеТЕЕЕВI. ЕЕЕЕЕЕВеГЕ) СИМЕЕЕЕ- 
тичЕвавЕЕ ЕЕЕЕЕвечЕЕчеля училиЕца и еееелеестеееегее ЕЕИсаря г. ГригЕЕрьева. 
ПрИЕЕДВЕ, ЕЕЕЕ уЧЕЕЛНЩе ГеЬЕЛЕЕ аССИЕЕЕЕ1ВаЕЕ(Е СХЕЕДЕЕМЧ., KpEEMiE л1.су, 1 ,.5 7 0 р. 
Сумма изрЕЕДЕвая ее зее ввее меежееее-6е,е еееестрееееть хеерееенсеее.коо ее
уДЕЕОВЕЕЕе ВТ. Е ИЕЧЕ'ЕЕЕВЧССКЕ М'Ь ЕЕТЕЕЕЕЕЕЕеВЕЁВЕ уЧИЛЕЕЕЕВе. Между Т'ВМЧ. 
выЕЕЕла крестьЕВЕЕСЕвая НЕЕСтрЕЕЙка 6еелы1ееехъ теелькее размТ.рЕЕВЕЪ, гд1в 
Еври бЕЕЛЕ.ЕЕвемъ скЕЕЕЕлеввЁн учовЕикЕЕЕЕЪ И ЕЕМЪ, ЕЕ у'Еителю будетч. 
TIiCEEEE. ПлЕЕЕЕЧ. ЗДаВЕЁВЕ, ЕОЕКЧ. ЕЕ еГЕ) (ЕбстаЕЕЕЕВЕ.ЧЕ, Д̂ ЛЕЕЛИСЕ. СЕВуСТЕЕ
рукава, SI еееедреедчикъ рвЕДч. былч., ччее еееектее вве в-л'|1дич''ь за раб(Е-
ТЕЕЙ. Пв.ЕСЧрЕЕЕЕЛ’Ь, ЕВрЕ'ДЧ.ЕЕНИЛЪ ДЕЕЕ|1)реЕЕЕЕЕ.ЕМЪ ЕЕбЕЕЕеСТНа, ЕЕЕЕСТаВЕЕЛЪ
два ведра киЕва и... училиЕЕЕ.е гееччевее.

Ме.е ГЕЕВЕЕрнмч. псе эчее, еедевякее, вве въукЕЕрь кому-Евнбудь; ввъ желаЕвЁвв 
уЕЕИТеЛЕЕ и ЕЕЕЕЕВеЧЕЕТеЛЕЕ ИДрЕЕЕЕСКЯЕЧ) уЧЕЕЛИЕЕЕ,а быТЬ ЕЕЕЕЛеяЕЕЕ.ЕМЕЕ ЕЕЕЕ 
обЕЕЕСственЕЕЕЕЙ ииее'1е ВЕЕе.е вевеелнТ. yBtpeEEE.i, НЕЕ считнемъ себя ее6 ее-
ЗВЕЕЕЕЕЕ.ЕМЕЕ уКЯЗЕГЕЬ ЕЕВ1 ЧЕЕ, ЧТЕЕ ЕЕЪ ЛИЕЕ,аХЪ, блЕЕЗКЕЕ ЕЕЕЕСЧЧЕЕЕЛЕЧЕНЕ.ЕХЪ
къ какЕЕму-ЕЕЕвбудь д1влу, МЕ.Е Еве ЕЕсев'да нстрЬчаемъ ДЕЕлжввуво вееее- 
мвттелЕ.НЕЕСТь ееч. ЕЕЧЧЕЕЕЕЕЕенЁи кч. Евему. — ПредЕЕЕЕлагаетсЕЕ ЕЕЧкрв.ЕТЁп 
ЕЕВКеЕЛЕ.Е ееч. ЕЕЕ)ПЕЕЕЕбрВ130ЕЕаЕЕЕЕЕ)МЪ ЗаСвЛКЁЕ, ЕЕЕЕВаЯ ВореЗЕЕЕЕКа, Е’Д'1> 
ЕЕЕЕСеЛЕЕВЕЕЕЁеЕ’ЕЕ МЕЕрдВЕЕЕЕЕ.Е ВЪ боЛЬЕЕЕЕЕЕЕСТВ'Й Е'])аМЕЕТЕЕЕ.Е. ОвЕЕЕ ДуМЯ- 
ЮТЧ. ЕЕ ЕВерКЕЕВЬ СТрЕЕЕЕТЬ, а ТВЕКЕКе ЕЕрВЕСЕЕТЬ ЕЕ ЕЕе[ЕеМ-ЬЕЕВеВЕЁЕЕ СПЕЕеГЕЕ 
СВЕЕЕЕДеВЕЕЕЕЕКа СЪ рЕЕДЕЕЕЕЕ.Е. Къ ЕВЕЕСЛ'1ЕДЕЕему ЕЕ.ХЪ ЕЕЕВбуЕКДаСГЕ. ЕЕСЕЕГра- 
ЕЕИЧеЕЕЕВаВЕ аЛЕЕЕЕЕЕСТЕ. ЕВрИХЕЕДСКЕЕЙ ЕЕЕЕИаДЬЕЕ (КСТЕЕТЕЕ СКВЕЗЕХТЕ. ДЕЕКЕЕ- 
ДЯиЕ,СЙСЕЕ ТеВЕДеЙ уЧИТеЛЕО, блВЕГЕЕДВЕрЕВ КЕЕТЕЕрЕЕМу ЗаКрВ.ЕТЕЕ ЕЕИКЕЕЛЬСКЕЕС 
уЧЕЕЛЕЕЕЕДО ЕЕ ВЕ.ЕЕЕЕОСКаЗВЕЕЕЕЕОМу ИДрИЕЕСКЕЕМу баНКрЕЕТу. Ис ЕЕбраЗЕДЕЕВВН-
ЛЕЕ семья?). Пееееведья эта сеееесТ.мъ устраввила сеееесече мужа еетъ
ЗаЕВ'1ЕДЕ.ЕВВ1ЕЕЁЕЕ фЕЕЕЕВХЕЕСЕЕПЕЕЙ ЧЯСТЬЕО СГЕЕ Д'ЁЕЕЕТОЛЬВЕЕЕСТЕЕ ЕЕ Сама ТЕЕр-
гуется съ муЕКИкамЕЕ ее еелвет'1е за еввЕдьбу, ЕЕЧчЕВваЕвье, МЕЕлебовЕЪ, 
ВЕ.ЕГЕЕваривая каждЕ.вй раза длее себя бутв.тлку еевхлеевкее, а для мувввн 
бутылку (ЕЧЕЕЕЕдеЕЕЕЕЕЕЙ. 1(,акЕЕва-:ке еееесл1е эччегее еевестееве? Нее не еедеея 
ЕЕЕЕПЕЕДЬЯ СЛЕЕВЕВа BE. EEaEBECMT. ЕЕКруВ'ЁЕ EEEEt'EEEpaMlE. Ио уСТуИИТЧ. еЙ ВТ. 
ЭТЕЕМЪ ЕЕТЕЕЕЕЕЕЕСВЕЁИ и EEIbKTEE в  — ОЕЕЪ, МарЁИНСЕВЁЙ МЁВЕЕДаВЕЕЕЕЕЪ
изъ ССЕ.ЕЛЕ.ЕЕЕ.ЕХЪ, ЕЕМ'ЙВЕИЁЙ С.ЧаСТЬО ЕЕЕЕЕЕЯСТЬ ВЪ уСЛуженЁе
къ ЕЕДЕЕЕЕМу ЕВеТербурГСКЕЕМу бвЕрИЕВу. ВарВЕЕЕЧ., КВ1КЕ. ВС'Ь OBipe, Евред- 
ЕЕЕЕЧИтаеть ЕЕсему Ева сее1ге"1е \УеЁи, \¥оЁЬ ueeeI Ge'shuej. Иеудивп-
ТелЬЕЕЕЕ ЕЕЕЕЭТЕЕМУ, ЧТО ЕЕЕЕЧ. ЕЕСЕО THWteE'TE. СЛувКОЕ.Е СВВЕЛИЛЪ ЕЕВ1 СКЕЕЗаВЕ- 
ЕВаГЕЕ МрЕЕДВЕЕЕИЕВа. И еЕСЛ1еДЕЕ Ё Й, ЧеЛЕЕЕЕ|ЕКЪ ЕЕИЕ.ЕТЕЕЕ.ЕЙ, ИрЁЕ)бр1ЕЛЪ ЕЕЪ 
ТеЧСЕЕЁЕЕ СВЕЕеЙ (ЕЛуЖеОЕЕЕЕЙ Д’ЁЕЯТеЛЬЕЕЕЕСТЕЕ, между EEpiE4BEME., ЕЕрИВЕ.ЕЧКу 
ЕЕрЁ'1ЕЗ'.Ка1ЧЧ. ЕЕЪ ВХЕЕГуСТЬ ВЕЛ ЕЕ СеВЕТЯбрЁВ, КЕЕГДа мужику ДОрЕЕГВЕ каж- 
диЕЕ секувЕда, въ де])екЕЕВ0, гд1з ееееъ СЕЕЗываст. ееёескеельееее десят- 
КЕЕВЧ. людей ДЛЕЕ ЕЕЕЕЕВаЛЬЕВаВЧЕ ЕЕОЕ.ЕСКВЕ. ПрВЕ ЕЕТЧ.'ЬЗД1е ИЗЧ. ДереВЕЕЕЕ 
ЕЕЕЕЪ ЕЕбыКЕЕЕЕВеВЕЕЕЕЕ ЧуВЕУЕ'ВуОТЕ. ЕЕрЁЯЧЧВуЕЕЕ ТЯЖССТЕ. ЕЕЪ КармаЕЕЧЕ.

Изъ бюллстеввей (ЕбЕхдества врвхчей КнисейскЕЕЙ губ. веедееее, чтче 
ВТ. КраСЕЕЕЕЕВрСЕЕЧ'. СЪ 1-ГЕЕ СеЕЕТЯбрЯ ЕЕЕЕ 1-6 (ЕКТЯбрЯ 1886 г. (ИЕ- 
Л’1еЛЕЕ ЗарВЕЗЕЕЕ.ЕМЕЕ ОЕЕЛ'ЬЗЕЕЕЕМИ 265 ЧОЛ., ИЗЪ КЕЕЧЧЕрЬЕХЪ 8 умерлЕЕ.

Сельская медицина. Памъ ееиеееу'гъ изч. еедеееей иеедгеереедеееей 
деревни: вве смЕЕтря на увЕеличенЁе СЕЕдержанЁя наЕиимъ сель-
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ciciiM'b «рачнм'Ь, — сельской медицины у ннсъ, можно скняать, 
coBC'IiM'b не сутеств уеть . Правда, район ь д1)йств1й сельскиХ'ь вра
чей Г)езм11рно велпк'ь; но отъ итого нс легче сельскому люду. 
Гд'Ь шшгь врнчт. въ нзв11стную минуту,— никто не мозсеть ска
зать. Он'ь, такт, сказать, сирнтан'ь оть насъ. Ни пт> центр11 его 
])айона, ни вн'Ь этого ueiiTj)a найти ег(» не возможно. Мы жи- 
вем'Ь В'ь среди1г11 меясду трема волосталн и на самой дорог’Р, но 
нот'ь два года мы не слгзхали, чтобы сельск1й врачъ или даже 
фельдшер'ь нро'1)хали мимо, хоть-бы, наприMlip'b, дли проверки 
д11йств!й осненников’ь. .Июди всЬхъ возрастовъ лечатса у знаха- 
рок'ь, роженицы р1>датт> и])и помощи бабъ-новитухъ, д'Ьти уми- 
раюгь без'ь венкой помощи; иосл’Ьднее врема перестали диа;о и 
ув'Ьдомлатч! своего докто|)а о больных'ь, а нт. случа!) серьозн1.1ХТ. 
fiojiliaiiett больныхъ везут'ь кт. го|)одскииъ врачамъ. 11 |)пнолы1ое 
и безнечалы ю е, должно быть, аситье нашему сельскому В1)ачу!

.......... .....«фоЛвфУ

ХОРРЕСПОНДЕНЦШ „ЕОаТОЧНАГО 0Б03Р1&Н1Я‘ '.
Содсржшпс.—Е и и с е й с к ъ :  нншюти г. Гпдалива.—Т у н н а ;  корреснопдешбн нт. 
Tyiiicft — М и н у с и н с и ъ :  ХУЯяНство няшего округа,—У л у с ъ  Бо Х а н ъ :  реаультатта 

сельско хозяйствениаго года.

Еиисейскъ, 12-го октабра. Пима iii.iirli въ Киисейск'Ь нпстуиила 
б1.1стро. 20-го сентабра b i .i i m u t . первый сн’Кгь и дна чер('3'ь 4 
установилась нт. город’1) саннаа дорога. Лавигац1а во Енисею 
11])екратилась 1)()-го сентабра. 18-го сентаб])а нозвратнлеа ст. 
устт.а Енисеа иароходъ г. Гадалова «Графт. Пгшт.ент.>, ходив- 
iiiitt нстр'11чать кт. Гольчих-р англ!йск1й иароходъ «Лабрадоръ». 
По «Графт. Игпатт.евт.» силавалъ штат. понап1)асиу, если подла 
хозаипа, взавшаго съ англичанъ за безгюлезную дла нихъ про
гулку С0ЛИДН1.1Й кунгь, то дла ннтересовъ англичанъ и насъ, ени- 
сейцовъ. Tain, какъ мы ждали, что «Графт. Игнатт.овъ> ирине- 
зет'ь съ «Лабридо[)а» дешевые и xopoiiiie товары. 11еизв11стно 
достов’1'.рно, ниноватъ-ли вт. этомъ д'Рл'Р иредстанитель англ1й- 
скихъ и1пе[)есовъ г. Ли, соетанивнОй контрактъ (гь г. Гадало- 
вымъ, выгодный, быть можетт., только дла иосл'11Днаго, или ужь 
такт, ловко обошелт. господина Ли нангь почтенный Коммерсантъ, 
но ВТ. результат'!! иолучилса такой забавт.1Й фак'гь: «Лабрадор’ь» 
благополучно дошел'ь до Гольчихи, гд'Р над'11алса встретить 
« 1’1)нфа Игнатьева», чтобы передать ему свой груз'ь; но, про
ждав'!. его ио!1а!1расну !1'11сколь!:одней, долже!!т. бь!Л'ь вь!Г])уз!]тт. 
!1олови!1у тона])!)!!'!. !1од'ь нр!1смотр'|. караул!.!ц!!ка, а с'ь осталь
ной Н0Л0В!1!10Й товар!)!!'!. !1ДТ!1 oOjUITI!!) BOCBOaCTI. МсЖДу 'ГРМ'Ь,
«Граф'ь 11г!!ат ье!!'ь» !ie до1!1ел !, 1!очему-то верс'гь 200 до Гол!.- 
чихи, а, зд'1'.с!. доя.'идалса «Лабрадор!.» до :i-!'o сен'габра. Такимъ 
образом'!. !!ароходь! !ie нстр'11Т!1Л!1сь, хота был!! на paacToaiiiii 
друг'!. ()'!'!. лру!'а около 200 !iep("!'T.. Слы!!1!10, !1НроЧеМ'Ь, что !'. Л!1 
возбуя.'дает'Ь !!о атому !ЮВ0ду судебн!.1Й !ipo!i,ecch !1|)отт1В'ь г. Га- 
далова. 1у11Д11!.1й 11!1колай Герас!1мо!тчт.! Не незет'ь ему !1Ь!!1чо, 
да и ТОЛ!.ко! Не окончилса ei!!,e и инрвь!Й е!'о iii)o!i,e,cc'b !!о ту- 
])уханскому д'Р.ту, гдЬ о!!ъ обнинаегса г. Со'птковымъ в'ь !!од- 
ЛОГЬ !!0 раЗС‘!еТ!!Ь!М'Ь кн!1!’амт., а уяс!. ГОТОВ'!. !1 дру!'ОЙ !!|)0!1,есс'ь. 
Да, уж!. !!ойде'!Т. б'Рда, отворяй ворота! Недавно тр!! его паро
хода: «Москва», «Усердный» !! «Граф'ь Игнат!.ен'ь» !ювел!! !!3'ь 
Ен!!сейска вт. К.расшжрск'ь баржу с/ь !!олным'ь грузом'!, и на 
!!орогах'ь барн;а |)азбилась о кам!1н, ио'го!1!!ла !! !!оиортнла много 
ТОВН]ЮВ'Ь, В'Ь 0С0бе!11!0СТ!1 рыб!.! и !iyi!ll!!l!!!.l, !!р!!ВеЗе!!1!ЫХ'Ь «МО
СКВОЙ» из'ь Tyj)yxa!!CKa!'o itpai!. Убытк!! г. Гадалова громад1!ые: 
одна бнря.т), говорн'гъ, слоит-ь до 10,000 рублей. Пароходы 'го'же 
1!0мало !1ем!10!'0 !!а !!0рогах'ь. Д'ЙЛЫЙ ГОД'Ь ходил!! О!!!! блаГ0!!0- 
лу'!!!0, и ВО'Г'Ь !!а !!ОСЛ'1!Д!1еМ'Ь реЙС'1) С]!ЛОХОНаЛИ. Ил!! за rp'llXII, 
Гос!!одь !1аказывает'ь 11!1колня Герасимов!!'!!!, и.и! Tep!!'li!iie его 
!1С!!!.!туе'гъ? Долж!!о быть !1осл'1|Д!!ее, !1о'гому что Николай 1'ерас!!- 
мович'ь челов1!К'ь очень богобоазнен!!!.!Й и рели!тозный; так'ь 
!10ЛуЧ!1В'Ь ДОНОС'!. ОТ'Ь одного !!))ИКа!ЦИКа 1!11 Д])угаг0, '!ТО ЭТОТ'Ь 
носл'1)Д!!1й «за!!имаетса ате!13мом'!.», -  Н!!колай Герас!!МО!!!1чт. тот
час!. ])ас!!орадился, чтобы !!орок'ь был'ь наказа!!'!., а !1ранда 
ностор'жостно!!ала: обв!1наемый вь «за!1Я'!Т!! а'!'0!13мом'ь», как'ь
1!!! бо'жилса и !ie клался, что это ло'жь, что он'ь и «в'ь !iei)K!!y 
ХОДИ'ГЬ» !! т. Д.,“ быЛ'Ь 1!емедлен!!() у!!ОЛе!1'Ь О'Г'Ь слуя.б!.!.

А ат-р-7,.
Тунна. К.О])реСИО!1Де1щ1|! !!3 'Ь ТуНК!!, 1!ОМ'1!!ЦеН(!аа !1Ы!!'1)!!!Н!1МЬ

л'Ьтом'ь въ «Н. о .» ,—о д'Вателыюст!! ту1!кинской сте!шой думы и 
тайши Дорофеева н|)оизвела среди m'Iict!ii.!X'j. бурат'ь 1!еобь!К1!о- 
ве1!ную ее!!сацио. Узнани!!!, чго 'гаЙ!!!а «пронечата!!'!.», буряты 
!13далска !1р!'1)ЗЖНЛ!! !П. Ту1!ку !10елу1!!ать Л!!'!НО КО|)])ее!10НДе1щ1!0. 
Номер'!. «Н. О.» С'Ь корресл!. !i до c!ix'i. !!ор'ь иередаетса бура- 
гпми !!3'ь улуса В'Ь улус'ь—кая.'дый хочетт. сам'ь 1!ослу!!1ать !! 
увнд'йть собственными глазам!! «бумагу», в'Ь которой говори'гся

о д1!лах'ь челов'11ка, власть I! сила коего, по их'ь мн'Ь!!!ю, !!всокру- 
!1!НМ1.!. Нуя.но было вид'йть радостныя лица бурагь, когда им'ь 
читали или !1ереводили коррес1!онден!!1ю. Особе!И!о оста!!авли- 
вало !!нима!|1е буря'гь то mIicto , !’Д'11 говорите!! о кулач1!ой рас- 
нрав'11 таЙ!!!и,~тогда сейчась-ясо дабанлали: «n'hpi!o, n'hpno, !1ервое 
д'Ьло это ОН'!, 'тебя кулнкомъ !!о морд'Ь, а !!отом'ь уже давай». 
Что давай? — «Изв'1!СТ1!о что: сколько кто може'гь; ежели ты б'Ьд- 
!1Ь!Й, ОН'Ь С'Ь тебя много не си))ос!!'гь, возьмег'ь и 1.6 к., а !!осл'1) 
говори, какое д'Ьло». При этом'Ь разсказывал!! м!!ого других'!. 
!!рим'Ьров'ь KocBei!!iaro !и.!Могательства 'гайши; !!!U!p. !!М'11Ющ1с 
д'||ла !!'ь дум'1) вынун.де!!Ь! 1!оку!!!1Т!. мелочные товары въ лавк'Ь 
ТаЙ!!1!1 !10 баС!!ОСЛОВ!!0-ДОрО!'!!М'Ь Ц'Ь!!аМ'Ь и !!роЧ. НрО КоррСС!!!)!!- 
де!!!!1ю слоа.'илас!. даже !гйлая леге!!да. Нуряты с'ь !!олной ув1)- 
ре!1!1ост!.!0 !!ередо!0'гь, '!'!'() кор[)ес!!011денц!!! б!.!ла 1!аклсе!!а !!а
вс'Ьх'ь домах'ь в'ь Иркугск'11, что M!!orie вид'Ьл!! собстве!!!!ыми 
глазами, что ТаЙ!!!'|! «!!р!!К!13В!!0» остннить службу, так'!. КаК'Ь
бумагу !!роЧ!!ТаЛ'Ь самый «боЛЬ!ИОЙ !!а'!аЛЬ!1ИК'Ь» !! !ip04. Читался 
такя.'е бур1!тамп сь боль!иим'ь и!!тересом'Ь !! то'Т'ь .№ «И. О.», гд'й 
01!исн1!0 i!oc'h!ne!!io г. .Идрнн!1е!!!.!М'ь хамба-ламь! в'ь Вабайкальи.

Друга!! коррес!!0!!ден!!’и1 ИЗ'Ь Ч'у!!ки (п'ь BA's «и. о.» за'!'еку!ц1й 
ГОД'!.) об'ь iicTi!3a!!iii мужьям!! HfC!!'!. оказила дая!е благотвор!!ое 
B3iai!ie !!а су1!ружеск!а отно!1!ен1а. Нсл'1!дств1е у!1ом1!1!утой корре- 
С1!онден!1'|и кресты1ни!гь Шелихонь !1реда1!'ь суду и уже заклю- 
че!!'ь В'Ь иркутскую тюрьму, а дру!'ой кресты111!11!'ь за !!стаза!!1е 
!1ев'|!стк!1 !|рнсужден'ь к'ь тю])ем!!01ну заключс!!1ю. Такой нео-ж!!- 
дан!!1.1Й фи!1ал'ь Д'1)!1н1й, часто досих'ь !!ор'ь !1рак'! !1!:онавш!1Хса въ 
Ч'унк'11 без'ь всак!1Х'ь !!осл'1)дств1й, радикал|.1!о !13М'|Щ!!Л'Ь воззр'|1н1а 
нолостнаго !!ачал!.ства !i вооб!!!,с К1)есты1н'ь i!a нра!!о «уч!!Т!. баб'ь». 
Га!1!.!!!0 !!ИКТО НС !!ОДОЯр'1Ц!ПЛ'Ь, ЧТобЫ М0Я.М10 быЛО ОТр!!ЦаТ!. 
право мужа «ноу'!!!ть» жену кну'гом'Ь, н;ел'1)3!!ым'ь нрутом'ь, за- 
кл!()чеи1ем'ь н'ь ба!1Ю и т. !i. с!!особами. Же!!а тш'о-я.'е 1Нел!!хова 
не 1)!13'ь ei!ie в'ь !!ро!!1Лом'ь году ход!1ла н'ь «волосп.» с'ь самым!! 
арк!!М!! доказательс'гвами «уче!1Ы!» на своем'!. Т'Ьл'Ь, i!0 на ei! 
жалоб!.! не обра!!!алось да'же H!!i!Mii!!ia. He то Teiiepi.; уже было 
н'Ьсколько случае!!'!. наказан1а поло("!'!!ым'ь судомь !io тол!.ко за 
!1С'!аза!|1а, а даже за обыкнове!1!1ые !!обо!1. Случа!!—неб!,!!!аль!е 
|)а!1Ы!!(> В'Ь Ту!!К'1!. ДруГОГО, !111!!р., КрССТЬЯ!1 И1!!! 311 ЖеС'!’Ок1е 1!обо!! 
нев'Кстки суд'!, да'/ке !!рисуд!!Л'ь К'Ь '1'Ьлес!!ому наказа!пю — «всего- 
то !! д'йла было, что за косу оггаскаль». «Нел!.за, зако!!'ь !ie 
!1ел!1Т'ь; 1!ачал1.ство уз1!ает'ь — б'йда». 'Гак'ь обч.аснаю'гь !iepeM'(i!!y 
В'!. Boaap'Iiiiiax'!.. M!!orie, ко!1ечно, ЭТ!1М'Ь очень 1!едоволы!ы--<да 
что-'я,"!. ЭТО за !!рава ны!!!Л!1, '!'гобы я своей зако!!!1ой же1!ы !ie 
МОГ'!. !!оуч!Г!'!.», а все-так!! 1!обаиваютса. Про од!!ого кресты!!!!И!а, 
уже 1Г11СКОЛ1.КО л'Кт'ь сис!'емат!!чески бьюпщго ясену, тепе[)ь гово- 
рат'ь: «уню i!e такь т!!ран!!'!"!., то-'же в'Ьдь 6o!i'!'ca, теперь за это 
не !1охв!1ла'Г'ь». Грубы у !!ись нрав!.!, очень грубь!, i!o уд!!нла'п.- 
са этому нечего—!!наче и быть !!е може'!”!.. Нндь Тунка о'гд'11ле!!а 
горами даже огь осталы!ой Сибир!!, а iipocB'li!!Te!iia !!!i умствен- 
!!Н!’о, ни н])а!1СТвеннаго !юка почти 1!'йГ'1..— Гораздо удив11Толы1'11е 
и !!ечалы!'1)е тоть (JiaKT'i., ч'го Госсла С!!аб'жаеть Сибирь таким'!, 
элементом'!. интеллиге1!Т!!ЫХ'ь сил'ь, KOTopi.ifl бол1)е [)азвра!!!,ае'!”ь, 
'!'IlM'b улу4!!!ае'гь !!!!!!!!! !!раНЬ!. НоТ'Ь, I!a!ip., 1!рг1)ЗЖае'Т'!. К'Ь !!амъ 
ея{егод1!о, осенью, для осмотра монгольскаго скота, идущаго в'ь 
Иркутск'ь, ветер!!!1арпый вра'!Ь, т. е. чолов'йкъ !i с'ь выс!!!имъ 
образока!!1ем'ь и ма'тер1ал1.по обезпечо!!!!!.1Й. Казалось-бы, кому, 
КаК'Ь !!(! ТаК!1М'Ь людям'!., бЬ!ТЬ НрИМ'ЬроМ'Ь дла Спб!1рСК!1ХЬ '!И!!ОВ- 
!1ИКОН'Ь, а !!а Д'ЙЛ'Ь В!.!ХОД!!'Т'Ь, Ч'ГО так1е !11!ТеЛЛИГе1!Т!!Ые Ч1!НОВНИК!! 
'!ут!.-ли !ie хуже сибирск!!Х'Ь зас'йдателей. A  — U4?j,

Минусинскъ. Страда око!!'!илась, !i !!ора !!огонорить о урожа'й. 
ОкруГ'Ь !!а!!!'ь ИЗД!1В!!а 1!аЗ!.!ВаЮ'Г'!. Ж!!Т1!!!!!еЙ Ен!!СеЙСКоЙ губерп!!! 
!! это i!ii3Ba!!ie н!!ол!г11 о!!равд!.!ваю'Г'ь 1!0СЛ'1!дн1е два года. Т'Ьмь 
!10 мен'йе 01!ред'11Л!!Т!. строго его физ'ю1!ом'1ю С'ь сел!.ско-хозайстне1!- 
1!ой 'ТОЧКИ ap'l)!!ia в'ь дан!!ую ы!!!!уту,--д'йдо o'!ei!i. труд!!ое да’ке 
дла м'йстнаго ин'геллиге!!Т!!аго землед'йльца. Не говора yate о i!ay!- 
!1ЫХ'Ь ИЗЫСКа!!|'аХ'Ь В'Ь .ЧТОИ'Ь на!!))авле1!1и, !!еДОСТПЯС!!МЫХ'Ь ДЛ1! !!ас'ь 
!!pi! отсутств!!! спец1ал!!стов'ь, мы даже !!о им'йе.м'ь матер1ала дла 
КаК!1Х'Ь-Л!!бо ТО'!1!ЫХЬ !1рактическ!!Х'ь выводовь. Музей, а луЧ!!!е 
сказа'!'!. Н. М. Л1арты!!1ов'ь, обра1!гаетс1! кь кая.'дому сь !!редло- 
а:ен1ем'ь соб!!рать всевозможные образ!!,!.! с1)ма!!'ь, почт.!, сорных'ь 
травъ, aac'liKoMi.ix'b и т. д., но сотрудникам!! не бога'гйе'гь.—Округ!. 
!!!1!!!'Ь Д'ЙЛ!!ТС!! !!!! ДВ'Й !!ОЛОС!.!: !!ОДТаеЖ!!уЮ И С'Ге!!!!уК) (СТв!!!.
!!lU!!a—не ЮЖНЩЮССЛЙСК'!!! раВ1!И!!Ы, а Гор!!СТое 1!ЛОСКОГор1е). 
Нодразд'11лен!е эго черезчур'ь !!оверхностно, но дла общей харакго- 
рист!1К!! округа удонлот!1ор!!телы!о. Первая, 1!одтаеж!!аа !!олос!1 
cKop'lie мо'жот'ь жаловаться на !!Зоб!!л’!в до'ждей, чЬм'Ь Biicyxy, !! 
хозяйство еа, !!0!!ЯТ!!0, ДОЛ'ЖНО быть ОТЛ1!Ч!!0 ОТ'Ь хозяйства
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степной полосы, подвергающейся часто aacyxli. Пъ первой хл'Ьба 
ежегодно родятся я иаумителыю богаты пажипомъ; нъ атом'н году, 
■чпр., сиилалось съ десятнпм в'ь Л, 2 0 0  кв. саж. до трех-ь ты- 

сячъ сноновъ пшеницы, когда въ степной полосЬ inaxiinum бы- 
вает'ь 1,500; съ другой-же стороны со средвяго степиаго снопа 
вымолачинается 4 ф., а съ подтаежнаго толыю 2 ,—что въ сущ
ности даст'ь одно и тояге количество яераа въ обРих'Ь полосах'!.. 
Пос’Ьвы Н'ь степной иолос'1) начинаются с'ь воловины anp’luH, 
а в'1. подтаежной вт. коац-п ei'o, а то и н'ь нача.гй мая. Pamiie 
nocliBbi во второй полос!), вч. случа!) непастья, как'ь, наир., В'ь 
а'юм'ь году, ааглушаются сорными трапами и, если землю вто- 
])ич11о не перебо))онить, сплошь покрываются коаевнпком'ь, 
жабреем'ь и т. н. Онред’Ьличь норму зерна для иос1)ва зд1)сь 
очень трудно: р'1)дко c/henib (14 нудон'Ь пшеницы, и ярицы, 16 — 
18 овса на десятину)—выгори'п., густо ct.eaii.— ляжегь. Мы у 
многнх’ь крестьян'ь наводили справки относительно количепва 
с1)МЯ1ГЬ для пос’Ява, но зат{)удпяемся указать среднюю цифру- 
норму,— настолько эта полоса капризна н'ь климатическом'!. 
oTHonieniii. Н'Ь э'гомъ, наир., году первый пней ныннл'ь 7-го ав- 
гус'1'н, В'Ь citMOM'b пичнл'1) страд!.), а в'ь lloiqxinb сн'])Г'ь noitpi.urb 
землю на I'/a нершка. Не скажем'ь, чтоб'!, и стетш я полоса 
пользовалась бол'Ье устойчивым'!, климатом'!., но В'ь подтаежной 
ОН'!. бол'1)е перем'1'.нчив'ь. Как'1. зд'Ис!., так'ь и там'ь обработка 
земли педе'1ся прпмп'П1впым'ь, хнщнпческнм'ь способом !.. Наплыв'1. 
новоселов'!, и свазаиное с'ь ппм'ь хозяйство loi скорую ))уку 
д'11лас'1'ь крес'тьяв'!. совсТ.м'ь беззабо'твымн па. сч(''1'1. блпжъйшаго 
будущаго; лЪса ны])убаются в выжиппотсп c h m i.i m i . безнощад- 
Hi.iM'i. o6im3oM'b, ])'1)ки всл'Ьдсттйе этого мел'йюг!., и чрсз'ь какпхь- 
аибудь дн!1дца'п. л'Мь прндс'1ся броси'п. ныв'1ипв1и деревни в 
HCKHT1. НОВЫХ'!. М'ЬСТ'!.. lio МНОГНХ'Ь деревнях'!., В'Ь род'1) МС'П!КОВОЙ, 
1'алакт1о!!оной, '!ci!<'pi. уже за !1едостатком'ь воды i! л'Ьсу !)!.!- 
!1уждеиы ("шрожил!.! !!ерекоч(Ч!ыпа'ть в'!. дру1чя м'йста. 1»ол1.ш1я 
р'Ьки па!!!п, как'!, (^ыда, л'1'.том'!. Gi.iHaioi'!. аас'тол!.ко мелк!!, что 
чрез'ь НИХ'!, бродя'гь, а К!1нссй в Tyoii и'!. ковц'1) сентяб[)я д'1)ла- 
ю'1'ся !!еудоб!!1.1М11 ДЛ1! пяроходстна.

Уборка хл'1)0!1 д<1 краЙ1!ости Т1!жела. 11одтаеж!1!.1Я де])еван па. 
страду !1ри!юяят'ь 1! о'твозя'гь об])атво нт. город'ь !11)ль!Я семьи, 
п|)окармливая их'!. и плат!1 до 2 0  руб. за сжатую десят!!ву. 
1'юл'Ье зажи'точ!1ые крес'п.н!1о с'!. oce!iii уже !!а!1имаю'Т'ь ж1!е!!ов'ь, 
!10!1ЯТ1!0 , за 1!ОЛОВН!1у !!'1)!1Ы,— К'Ь СТряДНоЙ ПОр'1) С!!роС'Ь !П1 рн- 
боч)я руки с'!а!1ови'!'ся !'ромадв1.!Й. Подесятнпщнк!!, кром'1) платы, 
получают'ь, сл'1)дую1!11й прииа|)ок!. на дес1!!Т1ву: 6 apa!ia, два, !!уда 
муки, Tpi! фупти соли, ПЯТ1. фу!1ТОВ'Ь крупы и четверть кир1!ича 
чаю. 11'1)скол!.ко л'Ьт'ь тому !1азад'ь во многих'!. дере!)вях'ь суще
ствовал'!. еще обычай ус'тра1!вать «помочи»; б'Вдвякн в'ь особеа- 
!1ости, благодаря ему, С1!|)авлялпс!. с/ь уборкой хл'Вба. Теперь 1!омочь 
служн'Т'ь линп. ср(!дс'П)ом'ь экенлоатпровать за шшо б'1)да'1)Й1!!!1хт. 
крес'тьяв'ь. Кю в'ь особе!1вос'П! пользуются СИД'ЙЛЬЦЫ, !!1!СарЯ, 
("таросты в друпя вл1ятель!1ыя па «обчеств'Ь» лица. Н а  помочи 
работаю'!'!. те!1ерь с/ь !!ОЛОПН1П.! Д1!!1, !'уляя при ЭТОМ'!. !г1)лую 
!1очь, отчего у мног1!Х'!. и сл'1!дуюний до!1!. 1!ро!1адает'ь—н!1до 
о1!ОХМ'ЬлиТЬС!1.

Годовой работ!!ИК'!. !1олучает'ь средн1!М'ь Ч!!Слом'ь 75 рублей i! 
о б у т . ст. ])укавн!!ами. Г)оль!!!И!1ство рабоч!!Х'!. па1!ииае'гсн сь По
крова до Пасхи; л'Ь'гом'ь o!i!i 1!редпочитаю'Т'ь или работать !ю- 
де!!!1о, или !1пнят!.ся о'т'ь Hacxi! или Тронць! до Покрова, когда 
хозяева, дорожа !i m i !, и  луч!ио их'ь кормить, и лучше с'ь !И!ми 
обра!!!аютоя. Xopo!!iai'o работника перемааннает'ь 1!Ной рнз'ь 
другой хозян!!'!. и берс'Г'ь !ia себя неустойку за !!едослуже!1!!ое ра- 
бо'Т!1Иком'ь время.

Хл'Вба у !1ис'ь жвут'ь, овсы и!10гда косить на грабли, !ю к'ь 
посл'Ьдвему с!!особу старожилы !1риб'1)гают'ь !1еохотво. Новоселы 
кооя'гь и шпеницу, и ярицу, во, 1!ро'жин'ь H'IiKOTo])oo время, нред- 

\J  почв'шю'Т'ь кос!) серпъ, вь особенвости г.'ь под'тасжчюй полос'1), 
!’Д'1) хл'Яба вылегаю'!'!.. 1Гь чести 1!оноселовт. !шдо сказат!., что 
о1!Н С'Ь хл'йбом'ь обращаются i!l)H{i!'l)e, что зам'Ьтао в'ь соста!)ле- 
н1и с!1опов'ь В'Ь !:рести (^сусловы) (а не <!io-ci!6 i!pCK!i», !ipHKj)i.i- 
Billl 5 или 7 С!10!!ОВ'Ь ВОСЬМ!.1М'Ь, Ко'Тор.'Му прпдаю'т'ь ВИД'Ь П!апки), 
а также и в'ь кладк'1) хл'1)ба !)'ь ко!!усообразвые сто!'!!, бол'Яе за- 
страхова!1вые о'гь осе!1!!их'ь дожд(‘й и клева!!1я птп!!'ь.

Молотьба 1!роизводнтся зимой !!а гумнах'Ь, 1’Д'1) хл'Вб'ь су!пится 
В'Ь овипах'ь. ]\1олотя'Г'ь дру1’'ь у дру1'я, р'|1дко павимая рабочих'!.. 
()бык!1овевво за  1,000 сво 1!ов'ь !1л!1тять tj)h рубля. Четыре чело- 
в'Пка В'Ь де!1ь обмолачиваю'гь два ови!1а т. е. о'гь 4 0 0 — 500 стю-
!10В'!,. Для !!'1)Я!!1я !!ОЧ'П! ВСЗД!) суПЦ'СТВуЮ'ТЬ В'1!1!ЛК1! И СорТИроНКН 
м'1|с'!'вой ])або'ты. Мел!.ниц'ь отиоситель!1о мало, вс'1) !ючти водя ■ 
!1ыя. Из'ь м!1огих'ь де1)еие!11. !1риходится 'Ьхать верст'ь за диад- 
!!ать и бол'Ье на мелыи1!!у. Мелють !ю ди'|) ко!]'1)йки с'ь !1уда или 
С'Ь N't!!!!»! —6 , 8  КО!!. И ЛО!!ЦТКа МуК1! (фуЯТИ В'Ь ТрИ). ГреЧу И

ячмень обд1!раю'Т'ь па кру!!у по 6 коп. с'ь пуда кру!!ы, а просо 
по 10 ст. пуда !!ine!ia. Па н1'.которых'ь мель!1И!!ахь пше!1И!!у 
обдираюсь nil, кру!!у, а !!осл'11днюю мелют'ь !ia муку. 1{.ру1!ча'точ- 
!1!.!Х'Ь ЗаВОДОВ'Ь Н'Ь окру!"!) Tpi! II первый Сор'Т'Ь КруПЧ!ГТКИ нро- 
дае'тся 12 руб. за пятипудовый куль. Коицом'ь страды считается 
Покрон'ь, и раньше существонал'ь обычай, саакц1онирова!1ный 
предписаа'тми окружной и волостной адмивистрац1н, не откры
вать поскотии'ь рааыпе 2 го октября. По нашему ми'1)н1ю, это 
очень важный воирось и не лишне было-бы нашим'ь земскнм'ь 
зас1)дателям'ь строго взыскивать со старост'ь, не наблюдающих'!, 
за ц'йлостью поскотины и ея открыт1ем'ь до 'гйх'ь пор'ь, !!ока и 
б'Ьднякп, посвятипш1е лучшую половину страды на уборку хл'Ь- 
бовт. богатых'ь му.'..1!ков'ь, складут'ь своп хл'Ьба. Хорошо было-бы, 
если-бы окруя.вая адмивистрац'п! !!редлои{нла обществам'Ь нани
мать на страдное время караульных'ь, какнх'ь-нибудь стариков'ь, 
которые сл'1)дили-бы за поскотиной. Сколько-бы тогда сбереглось 
хл'йба и изб'М'ну'то было д1)Л'ь о потрав!). По всякой деревн'1) 
сдается под'ь аренду приготовленная земля и па нее является 
много ОХОТНИКОВ'!., В'Ь особеннпсти из'ь р!1Иноч11ип,евь. Десятина 
залогу вспаханнаго сдается нод'ь один'ь пос!!Н'ь от'ь 10—14 р., 
десятина пару о'гь 8 — 10 рублей, перелогу т.' е. перенахп!1!!аго 
жнива посл'1) залогу, нови или залезш от-ь 6 —8 рублей, подпар
ка т. е. жнива носл'!) паров'ь о'гь 4 --6  руб, Гюронят'ь по 2 р. 
С'Ь десятины. И'ь подтаежпых'ь дереннях'ь крестьянин'!., го'товя- 
щ1й 10— 15 дссятнп'ь земли, 1!!11пе'тъ в!. три сохи. Кжегодн!.!е 
урожаи ДОЗВОЛЯЮТ'!, ему кормитт. лон!адей хл'йбоч'ь !i в'ь соху о!гь 
за!!рягает'ь двух'!, лошадей. И'ь сте!!!1ой лучн!1е то.н.ко хозяева 
!1!инут'ь В'Ь дв'1) сохи II ТО чяще на тройк'1), так'ь как'ь лошади 
весной и л!)том'ь находятся па подножаом'ь ко[)му. Псюбще, наши 
крестьяне бозжалостн|,| к'Ь скотнн'1). К.ормоя'ь у нас'ь много и нх'ь 
хватпло-бы, чт(я')ы прокормить ц'йлые табут .1 лошадей, но кресть
яне ОТ'!, жиру, что-лн, б!)снтся: овесь да-лю дешевый нродають, а 
скотч, половину зимы ко[)мят'ь соломой. Пагонов'ь для скота H'liT'b, 
и ОН'!, мерзнет'!. нод'Ь открытом'ь небомь. О стойл'1) никто не за
ботится. Как'Ь мы Bi.iine сказали, сн'Ьгь вь этомь году выпал'ь 
])ап1пй и уже 2-го октября он'ь настолько покрыл'1. землю, что 
пошли В'Ь ХОД'!, сана; мелсду т1)М'ь осталось еще на нолях'ь поря
дочное количество но сжачаго хл'йба. Ч'’'1)М'ь не Mlnit.e ц'Ьна на 
хл'Ьб'ь ОПЯТ!, упала; пп!ени!!а зерномч. до 40 коп., ярица до 60 
коп,, а овес'!. 15 коп. Пн <!!омха», !!и !iac'I)KOM!.iii вреда хл1.бам'ь 
не сд!)лалп,— их'ь бь!Ло ны!г1) оче!1Ь мало. Пато свекла п карто- 
фел!. пост])адали от'ь клопов'ь, нч. особенности-'же свекла, которую 
г. Гусев'1. приготовил'ь для сахарнаго завода. П . М . Мартьянов'ь 
своевременно отп|)авил'ь такого кло!!а н'ь Иркутск'ь энтомологу 
г Пковлену, !1о 1!осл'1)дн1й !!е моть указать пастоЯ!!тпх'ь средствь 
для борьб!.! С'Ь НИМ'!.. К.лон'ь этот'ь, по словам'!, ученаго, до сих'ь 
пор'ь пензв'йс'пмгь был'ь как'ь вредный дня свекловицы. П!!сколько 
л!)'гь тому назад'ь крестьяне спасли картофель, ячмень, просто 
ОТ'!, какого-то кло!П1 дегтем'ь, разжиже!!Н!.1М'ь в'ь че!!Лой вод'1), и 
которым'ь с!1])!.1скивалн заго!1ы.

Корм'ь для скота родилс!! также в'ь изобнл1и. В'ь посл'йдн’ю 
годы старожилы, паучен!1ые о!!ытом'ь повоселов'ь, стали с!)ять 
около Негрона дня 1!аропицу—овесь на зеле!ю, который служит'ь 
прекрас!1!'.йшнм'!. кормомч. осенью длл измуче1!!1ых'ь лошадей.

М'ь ЭТОМ'!. !!исьм!) МЫ слншком'ь поверх!!остно охарактеризо
вал!! !iaine сельское хозяйство, но мы 1!ад'1)емся, что, собравъ 
бол'Ье обстоятельные матер1алы !!о этому предмету, мы ноз!1ако- 
мнм'ь читателя б.ы'Яе подробно сч. хозяйст!)ом'ь !ia!!!ero округа.

Старый корреспонденшъ.
Улусъ Бо-Ханъ. Полевыя работы око!!чены, и сельско-хозяй

ственный ГОД'!. ми!1онал'ь. Весною с!1'1)гь  сгаял'ь быстро, большой 
воды не было. А !1р'1)ль был'ь теплый, земля скоро оттаяла, по
этому !!овп распахано много; весной зам'йчалась какая-то лнхо- 
])адочная д'йятелыюс'п.: каждый землед1)лец'ь с,п!)!!!ил'ь «содрать 
десятнику, другую». Для !1ос!!Повъ !)ремя благопр1ятствонало. 
Всходы у'Г'1!!пали. Bch были ун'1)ре!1ы, что хл'1)буи!ка будетъ до- 
волы!о.—  Вот'!. II л'Ьто «красное»! По оно все останалось красным'ь. 
Пекло II пекло... Пахарь уже уныло гляд!)Л'Ь на свое поле и по- 
в'йсил'ь голову В'Ь (чкидщмп чего-то недобраго... Засуха посл'Пд- 
ннх'ь двух'!. л!!Т'ь лишила жителей насущнаго хл'Пба, хотя осень 
ВТ. обоих'!, случаях'!. б|.!ла ведреная. Поздн1е хл1)ба дозр!)валн, 
уборка с'йна и хл'бба производилась при ясной погод!). Дожди 
перепадали лишь сь Ильина дня. Пын!) ря.-и совсЬм'ь плохи, а 
яровые К'Ь страд'1) снова. позелен'Ьли, вышло много подсады: ни 
косич'!., ни жать. П'Ькоторые даже обманулись: думали, что «зелень 
дойдеть», и ждали, да созр'1)вш1й-то хл!)б'ь вы о.тался. В'ь кладях'ь 
снопы го])'1)ли; вынуждены б!.1ли или разбирать скирды или ставить 
на гумнахъ крестами. По смотря на плохой урожай, работа затяну- 
лас1. и окончилась посл'Ь Покрова, потому что запоздали сь посЬ-
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иом’ь озпмовап). Иидо инмолотцть ни cliMoiiti, ив ’1>ду. Яровые пои1ли 
на коеу. Кпк'ь-Г)м въ сЬпокосъ, ва всЬхъ полих'ь видтл были 
грабли да koci.i , а сер т л  вое-гд!) только у бопггыхъ: у иих'Ь
хл’Ьба лучше,, «а все отю го, что во вроми cIuoti., паш уть, боро- 
интъ, иропахивают'ь каш. «сл'Ьдонае’гь быть>. сУ кого сила, у того 
и хл11б'ь>, сложилась у народа поговорка: «б1)диый-то весной съ  
одной дорогой (натуральнаа повинность) нроваландаетсн иедйль- 
ки дв11 и нронуститъ времн, да пн грЬхъ ещ е аконом1ю поздно 
пыдаду'гь». Нанить повинность не на что, какъ бы семью про
кормить до новаго хл'Ьба, ноненол’|1 за безц 1ш ок 1> идсгь на до
рогу, чтобы «оправить ков-naitie должишки, а то нигд'11 не нов’Ь- 
рнгь». А пашни? «Ну, и онослн вспаш етъ». С'ь дороги мужикъ 
вернется кое-какч. к'ь Ильину дню, тогда, конечно, поздно нрини- 
иатьсн за. землю, сЬнокос'Ь, страда, да ещ е засуха , и выходить 
такт., что «С'Ь 100  кучь нрицы не намолотишь и 10 фунтовьэ. 
Мы не н'Ьрили, но мужикч. клнлсн, у самаго слезы навертыва
лись на глазах'ь. «Ч’т ж ’ь>, вздохнун'ь, добаннл'ь он'ь, «не бросать- 
же! кормлю тенернча коровушку. Только и есть хл’Ьбушю!: но- 
с'йнлъ м’Ьшок’ь аржанаго, сннл'ь 02 креста, намолотил’ь О м’1инка 
изъ эфтова числа и семью кормичь (сам'ь четне|)тый, яшветъ 
в'ь «строку>), и экош)м1ю засы пать... Плохо, совсТ.мч. плохо; со
лома есть, а хл1)ба Iгhтy.^ Н1то дал1), то хуже... Потч. ужь ви
тый годъ, II кругом'!. заб|)ались>... Д а, в'йдь хл'йб'ь-то не родитсн 
больш е, чТ.м'ь а л'Вт'ь, сказали мы. «Да, вишь, jiairti-To было 
малость хл’1)бца-то, а iioirli совс'Вм'ь чисто... из'ь чего-же>... На 
этом'ь мой собес'Ьдник'ь останонилсн. Пиан хороню голь и дере
венскую нужду, мы дал’йе не стали продолжать нашу бес'Ьду и, 
как'ь-бы бонсь договоритьсн до ещ е бол'Ьо мрачиых'ь картин'ь 
нашей жизни, словно сговорившись, mi.i оба замолчали.

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

B H F P K B i l i .
( 1 C  а  р . т  и к з Е в ,  С ' Ь  м а а - з г р  ы ) .

I.
— Тан'ь-таки и нельзя выдать тыщу?
— По iiCBoJi'Ii... если разр'Ьшсно 'только шгтьсот'ь.
— Хм... Пот'ь ты и думай!.. 1{зыскивать— взыскивай, а выда

вать не сы’йП... 11у, что-зко я ст. ево взыщу, коли oiri. не обгФстся?.. 
Пятьсот'ь четвертей... Значить, половина наровь пропасти долзкна... 
В'Ь мангазе’Ь-та он'ь, хл’Г.бъ-о'гь, даромь проложить... Л ну-ко, но- 
сЬй нять-ту еот'ь!.. Пуды хватить!..

— ГригорВ! Плазксв'ь—дв'й, неребиль писарь, возобновляя прер
ванное чтен1е списка.

— Пу, зтому — ишню много.
— Иван'ь Паргаев'ь— полторы.
— Пакт, полторы?.. Пу, да ладно— читай... Ничего и ему.
— Лков’ь Лоскутов'ь... Э'гому н'Ьту.
— П'Ьту?!
— Пу, да— не paapliuieiio.
— 15огь-те и клин'ь!.. Пакь-же такь?
—  Очень просто. У кого бол’йо шести лошадей — ни зе|1на. Л у 

Лоскутова ихч> десять, да еще семь коров'ь, свины1 ..
— ТакЧ), значить— ему ишню больше: у кого конь да корова, 

тому В'Ь полугоре прокормить-та их'ь, а двадцать-ту скоттгь— по
кори и-ко!

— Пу, тамъ на это не смотрять; нзь двадцати-то, дескать, 
двух’ь-трех'ь и продать мозкно... так'ь чтобы на все хватило— и 
хл'йбда купить.

— Куштгь?! Да ты рази не знашь, какч. кунить та?
—  Пе про меня и р'йчь, а какч. тамг думають.
— Да в'Ьдь В'Ь мангазе'й-та он'ь лсзки'гь-зке!.. Чудно!.. Скотину 

продать... Что-же leiieiib за ее даду'гь?— нолц'Ьны... П того ншшо 
не даду'гь... А деньги куды? С'йять, ч'го-лп!.. Гд1. ты ево купишь... 
Наплачешься и ст. деньгами...

— Семен'ь Пурыкин'ь..., начал’ь было писарь.
По с'гаршина но далч.:
— Диви, нронадо'гь за им-ь... Есть чево взять-та, с.1ава-те, |{о- 

(тюди!.. Что ВТ. мангазе!! лежигь, ч'го ему дай—все едино... пшшо 
лучше, потому—св'Ьзкимъ засынить... Хоть зерна пе |тдись —возво- 
ротитт.... Есть ч'йм'ь!.. Но'гь у Григорья-та, ec.iiH не родится, ша-ба-а-ангь! 
11и продать, ни залозкить... Л много-ли о т . занесч.-та? Дв'Ь четвер
ти. Всей-ту В'йдь близко двадцати!.. Вон'ь Ванюха Варгаевь всю зиму 
ворочал'!.... на охиток'ь очистился... Л тезке не in. малу м1;ру — дв'й-

надцать четвертей бы .ю ... iiocali отца осталось иш ню ... Пто с т а р а т с я ,  
заноси'гь, тому —  ш иш 'ь!.. !1осл1'.дняго ск оти ш ка продавай... П о н р а
вился к | 1Иво косо, завел'ь ш есь кониш ок'ь— пр одавай ... зорись о п я ть...

—  Трофим'ь М ордоков’ь — ДВ'Ь ст. половиною ... Сидор’ь Х олки н'ь—  *
н'Ьту... М нхаИло Ю ган ов’ь — полторы ... И т о г о - и я т ь с о т ь  четверчей.

Чтелце списка кончилось.
—  Чево это , Восиоди, будетч.... Ч то ись б уду'гь! —  сок р уш ал ся  

старш и на. ■ - П у, ты  какч. д у м а т ь ?  П о со ветуй ! обратился он'ь к'Ь писарю.
—  Д а что ту 'гь  сов1.ты вать? И зв естн о ...
—  Т о -т о ... И я тозке смЬкаю ... М озкегь, Восподь и нрон есеть...

II.
nciipaHiHBaiiie хл'Ьбной ссуды , в’ь су щ н о с т и ,— п у ста я  формалистика. 

П риговоры , списки нузкдаю щимся, свГ.Д'Ь|Г|я об'ьи х'ь бла го со сто я 1 нп —  
все эч'о «сочиняю 'гь» ссльск1е писаря безч. всяк аго схода. Вы дача  
производится coBC'I’.M'i. нс В'Ь том'ь количеств’Ь и не чФм'ь лицам'ь, 
как'ь это разр’1 1 ш ается , т. е. но по с п и с к у ,--г д 'Ь  числятся 0омы да 
Еремы , ин!.1 е узко давно умернне, но я ко-бы  HM'biomie необходимость  
В'Ь тр ех'ь чстверт!1Х’ь, иоставленны хч., собственно, для и т о г а ,— а  дФй- 
стви тел ы ю  ну.ждающимся, хотя и но но н авш и м ъ в'ь  число таковы х'ь  
но разс'Ьянности писаря, которому т о гд а  подвернулась нод'ь руку  
недоимочная тетрадь 1 8 7 5  года. Внрочемь, в'ь носл'Ьднее время, но 
причин!’, «строж айш ихч. циркуляров'].», « н р едставле 1н я »  ф абрикую тся  
бол!;е осмотрительно; сходов'ь-я ю , какч. и нрезкде, не собирается.

Bairlie, обы кновенно, просимое paaii'biiHUOci. нолност1ю , почему 
« н р едставле 1 п я »  им1.ли еще меньш е смы сла. Теп ер ь благосос.тоя!1 !е 
казкдаго музкика иодвергае'тся тш ател1.ному paacMOTp'biiiio, и мно- 
гйм'ь ссуда  но раз|)'1’.ш ается, но'гому что у нихч. болФе, ч'Ьм’ь но 
ш ести лош адей и но нФскольку коров'ь. Д а другой , на взгляд'!., и 
сонс'Ьм'ь бш ’ато зкиветч.: у него и лош ади, и коровы , и свиш .и, и 
овцы , и всего э'го!'о но м н огу, но... « овсец а в о г ь  не х в а т а е 'гь ...  
Четве]1т у ш к и -б ы  Д!г1’., так'ь  н дФ вать н е к у д ы » ... Отчего-зке но в ы 
дать таком у?..

Вообщ е, назначаю ице сс у д у  см о тр я ть  на это д'Ьло не совсФ мь  
в'Ьрно — «принимая вч. соображ ш по» число ско'га на дворъ: в ь  од- 
ном'ь дворФ мозкет'ь бы ть десять лош адей, п я тн адц ать  корош . и т. д ., 
а 01Г1, все-так и  д о л з к е т . счи таться небогатым'!.; 'тогда как'ь другой , 
гдФ Т0Л1.К0 четы ре лош ади и пять к о р о в ь — двор'ь богаты й: в'ь нер
вом'!. семь!! — ш естн адц ать человФк'ь, а р аботн и ковь из'ь них'ь, кромФ 
трех'ь зкеншин'ь,— четыре; меж ду тФ мь во втором'!, три человФка вч. 
сем!.Ф— двое музкчинч. н зк ен ш и т ., и веФ работники. По, вы хо д и ть , 
первому нельзя 1 1 азрФшит!. ссуды , а  второму можно!

ПмФющих’ь болФе, чФмч. но ш ести лош адей, но изгти-восьми ко- 
ров'ь, и 'тФм'ь не менФе нузкдаю ш пхся вч. ссудФ  весьма много. И х'ь- 
'то, собственно, и слФ довало-бы  ноддерзкивать ссудой , а но тФ х'ь, у 
ко!'о, «всего и зкивота— конь да корова»: э то , обы кновенно, вФч- 
ные недоимщики, ны 1 нииь! и лФнтяи. О днако, ссу д а  рзшрФшае'тся не 
норвым'ь, а носл'Ьднпм'ь, т . е. на имя носл'Ьдних'ь; выдае'гся-зке она 
но усмотрФнио старш и ны , иричемь на сиисок'ь, как'ь у ж е говорепо  
вы ш е, не обращае'гся iiiiKiiKoio В11иман1я, и передача, нно1'да со тен ь  
четверчей, я вл я ется  неизбЬзкной. А если список'!, и чи тается, 'так'ь 
эго 'ТОЛЬКО В'Ь таких'Ь случаях'!., ко!'да и'го!"ь раз|1фшенной ссуды  
а!!ачительно с о к р а щ е н 'Ь ,-и  то бол!.ш е из'ь лю бопы тства: «кого, мол ь, 
см азал и », чФм'Ь «для св'ЬдФн!!! и нснол!1ен1я».

Око!!омичсск!й хлФб'ь, разумФется, есть достоян1е музкнковь; но 
бла!'Одаря сушествую!!!ИМ'ь от!!Оси'тель!!о е!'о ограничен1ям'ь нрава 
собст!!е!!!!ости, музки!Ш считают'ь его какч. будто своим'ь и как'ь 
будто не СВОИМ'!.. «Поть оказья-та»!— удивляется музк!!К'ь, вовремя 
выдачи ссуды: «п:з'ь-засвосго-зке добра, да и кланяйся*...

—  «1Пто миф за !!о с и гь -т а  ево... П ебось онос.чя ! ! 0  д а д у т ь » !  го -
вор!1ть ТОТ'!.-же музкик'ь осенью , когда с ь  него взы скиваю т!, о к л а д 
ной хлФб'ь, и вн оси ть сам ое, что ни есть, охвостье. По пускай ра- 
снорязкаются хлФбом'ь сами общ ества, !i т о г д а — друз'ое д'Ьло!.. ВмФ- 
шате.!!Ьство св!.!Н!о ч у т ь  coBepuieHHO безнолезно: раз[)Фшен!ям'ь все
рав!!о никто ! ! 0  слФдует'ь. А , мезкду тФм'ь, оно, отчуяздая музкикош. 
отч. их'ь-зке собственности, с л у ж и т ь  глаш ю ю  причиной п х ь  удиви- 
тел!.н аго нерадФ.н1я о ней...

III.
—  Ч и тай -н у! — к а к а -т а к а 'тж с те р н о с т ь ...
—  Погоди, дай р асп еч атать... «Д о св'ЬдФн1я моего дош ло... хлФб'ь 

вынущ ен'ь вч. количеств'!’., нревын!ающем'ь... А  но'тому... достави ть  
()б'ьяс!1ен1е... ПасФдател!. К рю чков'!.». П о т 1.-те и экстрен ное!’!.!
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Лхъ ты, чортъ!.. И рука CTai)Uiiiiiij потянулась in. аатылку. 
— Пну —.чагпоадка!.. 11акъ-же бить-та? 11осон11туй! |

—  « К ак'ь  бытт.»! Изн'Ьстно...
— То-то... 1)0.11.1110 что выдумать... Ногь прорва!.. Гляди, — самь 

натрянет'ь...
Газговорч. зтот'ь нронсходи.ть спустя одиннадцать дней носл1> выню- 

нрииеденной бссТ.ды старшины сч. нисаремч., а еще дней черезч. де
сять, действительно, и «самч. нагрянулч.».

Па дворе земской квартиры толпилось несколько десятковч. му- 
щиковъ. Заседатель решилч. допросить ихч. сначала но одиночке. 
Пч. комнату вошелч. одинч. изч. «.обнинж^мых’ь» и следеччне началось.

—  Ю сановч.? снро(Ч1 лч. засед ател ь  вош едш ато.
— Ютановч.—другой, ваше блао|шд1е, потому я-Чернодыровч..
— Пу, все равно... Какч. звать?
— Пвать-та? Онисимомч..
—  Какой веры ?
— Нестимо, хрестьянской.
—  «П естн м о, Х1)естьянской»... Дуракч.1 К а к ъ  было д ел о ?
— Како дело, ваше блаород1е?

' — «Како де.10»! — нередразнилч. заседатель, скрививч. ротч..— 
Пшь— не знаетъ... i l -те покажу, «како дело»!

— А зто про мангазею-ту, ваше блаород1е! :киво веномнилч. му- 
5КНКЧ., сох|)аняя, однако, на лице выражшме совершенной ненинностн.

— То-то «про мангазею-ту»... Ишь— ягиеночекь... Говори, какч. 
было?

— Точно, ваше блаород1е,--было...
— «Пыло»! Чго было?
— Да оно ничего, наше блаород!е... такъ, чтобы очень... 1!ы- 

греблн, значить...
- -  Да к(пп «ыгу;об'.7«? —сердито К1111киулч. заседатель.
—• А вотч. какч., ваше блаород1е... Ись-ту, значить, нечего, ну, 

11 выгребли... нередч. Погомь!
—  Д а какч. смели?!
—  Ей Г)0 г у , ваш е блаород1е, хо ть  сч. голоду помирай... Прюхо- 

то урчнч'ь... 11у, какч. тутч. не вы грести!
— Тфу! дуракч.!.. Кто были зачинщики?
—  Пе могу зн а ть , ваш е блао 1 юд!е.
— Какч. — «не могу знать»?
— Пе могу знать, ваше блаород1е... потому — нсь нечего... Хошь— 

лопни!
— Пошелч. вонь!.. Следующаго! — нрииаза.гь засе,ьчге,1ь.
Следуюнцй явился и, не ожидая вопроса, нроговорн.гь:
• -  Пиши но Онисимову, ваше блаород1е.
— А ты ночемч. знаешь, что онч. сказалч.?
— Пу, какч. не знать!
— А ты какч. прозываешься?
— Ьережным ь, ваше блаород1е,— Митремь.
— Перегкнымь?.. Пу, такъ и есть!.. Онч. ноказалч., чточыг.ьчв- 

ный зачннщикч.! но.|усерьезно заметнль заседатель.
— Что ты, ваше блаород1е, на мужнка-та напрасно! -И, поди, 

слыша.гь...
— Какч. «слыша.гь»?
— А я тучч. за дверью стояль, ваше б.ыород1е... Оно шибко 

слышно...
— Да чы сме.гь-ли нодслушивать?! П те ноказку!
— Ахч. ты, нричнна!.. спохватился музкнкч.. — Такч. ты ужь пе

то, ваше блаоро.це, запиши но Оннсимову-ту...
Пч. комнату, но iipiiKaaaiiiio заседате.1я, вва.шло чемовекч. шесть- 

десять. Немного спустя, водворился норядокъ.
— Кто изч. васч. зачинщики?
— Псе, ваше блаород1е! какч. одинч., отвеччыи мужики.
— Какч. все? Пеузке.111 всемч. сразу вч. го.юву нриныо?
— Псе.мч,, ваше блаород1е!
— 1(акч.-же чакь? всемч. edpifihf
— Псемь, ваше б.1аород!е! безеовестно врали музкикн.
— Да (1 (1р!рь, что-лн?
Музкики нершлянулись, с.ювно спрашивая: «Л какч., ребята, вч. 

самомч. дЗ'.ле, вдругъ, али п еть »?-и , верные своему правилу гово
рить вч. голосч., решительно выпалили:

— Пдругч., ваше блао1)од1е!
— Ой, какъ-зке вы врете! сказалч., носмотревч. на нихч. вч. 

уноръ, заседатель. — А кто печать сорвалъ?

— П се, ваш е блаерод1е! о твети л и , ничуть но см ути вш и сь, музкикн.
—  П печать воь сры вали?!
—  П се, ваш е блаород1е!
—  II заи о к ь  оси, отмыкали?! И к.почемь воь поворачивали?! 

К акч.-зкс— flCM mof поры висто зкестику.ш рова.гь з а с е д а т е л ь , п о д р а
ж ая  иоворачиван 1 1о к.иочемч..

—  А мы вотч. какч., ваш е блаород1е, сказалч., вы стуни иъ  одинч. 
изч. музкиковч.: — кч. н еч а те -ч а , зн а ч и т ь , ностягонку привязали, а  къ  
н о с т я г о и к е -т а — в ер ев к у... д о -о -л гу ю  т ак ую ... Па в ер ев к у-ту  взя ли сь... 
т о -и сь  всемч. он чеством ь... н у, С1« з у - т у  к а -а к ъ  дернем ъ! Потч. она, 
нечачч. т а , и отскочила... Потом ь одинч. стал ь отм ы кать, а  мы, з н а 
чи ть, всемч. ончествомч. за ево дерзкались... Одинъ, зн ач и ть, за  ево, 
а другой о п я т ь - з а  ево... ну, а мы, всемч. ончествомч. друтч. за  
Д1 )у;кку... Потч. какч. и бы ло, ваш е 6лаород!е.

П аконецъ, за с е д а те л ь  вышелч. с ь  нос.1 ед н я го  козы])!!:
—  Кто привязы вал 1. н остягонку? '1ья бы ла веревка? Кто отм ы калъ?
—  А несч. ихч. з н а т ь , наше блаород1е!.. Г д е  ее у п о м н и ш ь -  

всяку п устяковин у!..
Такч. за с е д а те л ь  и уех.члч., ничего не добивш ись.

Паввлъ Оекскш.

Т К А Т Р Л Л Г .И А Н  Х Р О Н И К А .

Среди еще 11р11До;ика10|цихея мужскихъ беисфиоовъ црорвился нь интни- 
цу, ш. счастливое ‘ЛО-е число и одшгь лсепошй бенсфисъ г-жи Гофмаиъ- 
МалевскоИ. Шла драма С’умбатона «Дочь вЪка., Дочь в'Ька... легко сказать! 
Сейчас.’!, видно, что автора. niecTJ либо моралпстъ, либо человекъ, выдающШ 
себя аа моралиста; а иосмотр'Ьвши драму на сцеп'Ь, еще видишь, что автору 
доступна одна только сценическая иффектиость. Ие актер'ь-ли ужь шсь? 
I'epimiiH ДРПМ1.1, Сталь-Старииская, иродани1ан кокотка, какихъ BCHidft н’Ьк'ь 
им'Ьет'ь довольно, а нашь, можетъ быть, меньше другнхъ. По нам’Ьрен1ю 
аитора Сталь-Старинскую сл’Вдуст'ь понимать еще и какъ ужасную уголов
ную нрестуишщу; но такь какъ уголопныя ея д'йян1я нроходять перед’ь зри- 
телем'ь только въ разсказ'Ь, то М13 и не вправ'1) вЧ1рить имъ. Да н паконецъ 
н'ь Д|)аме пал:ны не факты, а только то, какъ и что обнаружить человекъ 
наь своего я въ известныхъ обетоятельетвахъ, и Н'ь втом’ь смысле фактъ 
является только нмпульсомъ кь раскрыт1ю души всех’ь действующих!, лиць. 
'Гоже HKM’hpeHie автора—прокричать самому о своей талантливости видно 
иаъ заключительиыхъ словъ (’тальЛ'тиринской: «я кость отъ костей вашихъ. 
!1 т. д. И’Ьтъ. Пудь ато такъ, мы возвеличили бы автора вторымъ.. ну хоть 
Гоголем’ь. Мы называем’!. Сталь-Отиринскую грязной кокоткой, однако-же 
женщиной с’Ь ха1тк’Г(Д)оиъ, которому могъ-бы !1оаа!ШДОва’гь любой мужчина. 
9то можно утверждать, имея вь виду автора, но имен в’ь виду Bon.ioineiiie 
ОТОЙ особы г-жою 1’офман’ь-Малевской, скаясешь, что она застенчивая, до- 
аолын) е.шбан, чувствн’гел!.1!ая н слезливая ясешцина. Прежде для пасъ неясна 
была причина плпксинок дккюн г-жи Го.рманъ-Малевекой; теперь ■'иы пони- 
маемъ, что ато не есть только !1едостато!:ъ голоса, а и неумг.н1с изображать 
енльнын душевный Ho.’iiiei!iii какнмъ-б!.1 то ни было другнмъ сиособомъ, 
itpuM’Ii того, который можетъ назнатьея eiie!(iaabiio зкенекимъ-елезамн. Из’ь 
атого можно закл!0'1нт1., что роль угнетенпыхъ—ея нистонирй, мизкетъ быть, 
амплуа.

Пъ воскресенье, 2'2-го октября —«Цени, того-зке автора. Бездушный !in- 
вик’ь и прямо жуликъ П1шнорьевъ доводнтъ до самоуб1йства любошмгцу 
свою, Полынцену, мать детей, покинувшую для него свою семью, т. е. такъ 
ВЫХОДИТ!, но аамыслу только автора. Но нсльзя-жо въ самомъ дел’Ь счи
тать цепями уг]юзу llpoiiopi.eBa предать екп11дал1.ной огласке ихъ любов
ную связь и еще какое-то дело. Пыашимъ на в’гой драме известно отноше- 
iiie Полынцена му!ка къ своей, стремящейся—неизнестно ннрочсм’ь i!o ка
ким!. побужде!|!ям’ь—В’Ь семью ясене. Представьте ясс себе теперь, что н мужъ 
;кпд|1о и!цет’ь сблиясен1я с’ь ясеной, - ц е1!н Иронорьева остаются 110-преж!1сму 
ц’Ьяямн, драма направилась-бы нь ту-нсе сторону н даже епщ стремителыЛе, 
съ настоящим’!, уясе трап!зм1)ыъ, ничемьиеотвратммым’ь, и съ cii.!i.!!’hftiHiiMii 
еще страдан1ями для нс’Ьхъ участников!.. Поятому, такъ какъ вто отноию- 
iiie безразлично для 1!схода драмы, то оно и излшшге. Кроме того, ненонят- 
!!(), отчел'о Полынцепь, даже и вь крайней пуясд’Ь, не хочет’ь посвятить дочь 
въ тайну свонх’ь отношен!й 1съ своей жен'Ь н къ ея матери. Да зто и просто 
лояспо: ’гакъ нынче, не ведуп. ужь себя образованные отцы. Еще непонят- 
и’Ье, откуда ято вдругъ воспламеняется любовь у Пюты кь матери, которой 
она двенадцатг. л’Ьтъ но видала и которую едва-ли помнитъ. Иъ труине 
на!1!ей очевидный недостатокъ вь артнетахь, если роль Пропорьева 1!р!тн!- 
лось играть с. Калмыкову. Первый, моясегь быть, ряз’ь въ жизни ему прн- 
!1!Лось выступн’1 ь ПЪ такой роли и надо еще удивляться, что онъ-такп пока
зал’!. !Н)М!. кое-что изъ правственнаго, или не)1нео, CeanpaBCTBimiiaro скарба 
атой iipoHoiHiCBCKofl ду!пе11ки. Л въ общем’!. д’Ьло все-такн обстояло плохо. 
Удивительно, ни одна Hiecn на нашей памяти !ic сходила еще хорошо пол
ностью. Па то порой бывает!, такь несносно, что р’Ьн!нтелы10 неудом’йнаешь, 
кто ото на сцен’1)—1|е|[рнвычные любители или aaiipaBCTcie актеры. Поп, 
хоть-бы та сцена во втором!. д’Ьйст1|1и «Ц’Г.ней», гд’Ь разные присп’Ьшиикн 
п кумушки об’Ьщают’Ь Полннцевой снопмъ еод’11Йс’!'в1емъ взбудораяснть весь 
городъ. (:цет!а, чу!!стнуется. лсииая, каждый си’Ьшнтъ подать сов-Ьтъ, пока
зать, что и ОН’!. то:ке... Л наши актеры ендят!. какъ пмеиинникн, реплику 
отбарабаия’гъ и еъ колокольни долой. 'Голько и аиаютъ, что пошептаться съ
д])угими, когда свободны отъ произнесен!!! ренликъ. Мообще сцена в’ь но- 
бреясен1и, Bci, очевидно, мало рпбо’гаютъ (мы говоримъ только о драмахъ), 
OTToi’o и я!!С8мбля полнаго пЪтъ никогда. Д. !>■
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с о Б ы т т  РУССКОЙ ж и з н и .

ПЕТЕРБУРГЪ. О xoAaraficTBt Суолопи дониплить г>му провести 
mentsHyio дорогу въ Псчорскомъ Kpat, а р а ж т  п объ уч|)01ид(!и- 
ппм’ь iiM’h Ш1|)(1хпдс’1н11 по llo4oj)’li, f)F.uo доведено до Hr.i-
соч ай тн го  св'1)д1ш1и. Су<'лон'1. пмТ.лъ c ia c r ie  предггпнптьеи Госу
дарю 11м1101а»то])у. Ei'o Им11ора'1'ор(!кое Нел и честно, какч. (гооота- 
ю'Г1. « MoeitoHCKia Ит.домоспи, удоетонлъ aroi’o 11ред||рп||1итт1'Л11 
miuocTHBi.iMii в подроГм1ыми рааспросамп о положччип п пуясдахъ 
Оавечо])скаго крап в Г)лв1'онолвл'1. Bi.ipaiiim, иад('жду в желнв1е, 
что yc'j'poflcTuo жел11авой дороги вослужвтъ ва волг.ау ве част
ную, во оо|ц(>ствеввую. Наг'Рмъ со 1Ёч'мвлоствв11ЙВ1а1'о paaph- 
iBeiiiii (Суслову даны оылв мгелаемыа вмь Л1.Г0 11.1.

— «0. От.» сооГнцаегь, что yitcHoH Институтъ HaMtseHO пре
образовать по тому же плаву, кант, вреобразовава 11ет])овскан 
Лкадем1п: главное BiiBManie будетъ обрав;ево ва то, 4 'idoi.i въ 
BBCTHTyTli сообщалос!. вобол1.в1е вракгвческвхч. ananifi и ст. 
агою цЪлыо будет'!. восвив1,а’п.св врактвческим'ь аават1амт. гораздо 
бол|.1ве 1у)емевв, ч'Вмт. это д'1паотсц теперь. Ст. выв'Т.шваго 
учебваго 1’ода нт. нтомь см1.1сл'11 уже сд'Ьлат.! в'Пкоторыа вово- 
введе1па: увеличено число час.ов'ь ва вра1П'ичсс1пи aaiiHria по 
aoo.ioriii, а вреводава1пе геодеа)в будегъ носить еще бол'()с ври- 
кладвой характер'!., Ч'Г.М'Ь это было до сих'ь вор'ь.

— И'!. Петербург!! появились !!'ь бол!.!!!омъ !(олв'!ес'1'!1'11 фаль
шивые 25 -рублевые кредитные билеты iioBiiro образца. Oi!!! 
вастол1.ко удач1!о !!одд'11лавь!, '!то !iii !1ервый ваглнд!. !В! остаот- 
СП !!!! МаЛ'1!Й!!!еЙ ВОЗМОЖ!!ОС,ТВ О'ГЛ!!ЧВТ!.. !!Х'Ь О'П. ВаС'ГоНВЩХТ.. 
Ме!КДу !!1)ОЧ1!М'Ь, ОДВ!!КО, ЗаМ'Г.ЧОВО, '!'ГО BC'll эти Кред1!'!'В1.!0 билеты 
за одв1!М'ь J\s, !1.ч'1)Ю'гь литер!.! ва лв!!евой сто])ов'Ь Л ./Г .
и !10ДВВСЬ КНСС!!1)1! ОобоЛе!)а. T o , l [ . ! t O  !!0 ОДВ!!МТ. ЭТИМ'Ь !ipilM'll- 
тамъ !1 можно 0 '!'Л!1Ча'!Т. фаЛ!.В!ИВ!.!1! ДеВ!.!'!! О'ГТ. !1ас'!'01!!Ц!!Х'Ь.
Хота воавл(М11е эт!!Х'!. де!1е п . ^|б!В1|)ужево b'i. Пегербур!"!!, во !ie 
M'limaeT’b ос'!е|)е!'атт.си i!X'!., ro!!oj)i!'!"i> «К,аз. Г>ир!к. .Иис/г.» i! вам'ь, 
так'ь как'ь очс!!!. вПроатво, что ('бь!'!чвкв 'ге1!ерь, восл'1! обвару- 
il.eilil! 1!Х'1. TcOJiipa ВТ. СТОЛ1!!Г1|, вавр1!!1аг!. (Ч'О ВТ. !ipo!U!!l!!,ilO. 
I!'!. МО<'КО!1С!!ОЙ ICOBTOp'Ii !’0<'УД. бнМКа, во СЛО!В1М'!. «г. Ь'Ьд.», 
лв!!.амт., волучав!ввмт. дев!.!'и, 26 рублеш.ю пред. бвле'!т.! !io ны- 
даналвс!. !1сл'11Д("!'и1е рас!!оражев1а м т т ст р а  (J)B!iaiico!!'!. о в))екра- 
i!ieiiiB выпуска эт1!Х'ь б1!летов'ь, вь виду !!))ед1!ола!'аемой аам'Ь!!!.! 
!!Х'ь |;ред!1Т!сам!! Bo!iaro образ!!а.

МОСКВА. Г>'ь 'гечев1!1 севтабра M'iici[ii.a во многихъ городахъ, во 
словам'!. «Гус. 1П1Д.». усилились забол%ван1я ввфек!!1о!1!!ыми бол'Ьз- 
вам!1, !'Л!!ВВ!.!М'Ь обраЗОМ'Ь, брЮШНЫМЪ тифомъ. И'Ь Харькова 110- 
Требо!!аЛОС!. !!'!. виду этого !1[)!!б'ВГВуТЬ ДаЖО К'1. экстрен!!!.!.!!'!. M'll- 
pilM'h. И'1. |)Оро!!еЖ'1) ('ЛуЧаТ! аабоЛ'1Ша!!1!1 б]1ЮШ!!!.1М'Ь Т!1 (|)ОМ'1.
!! а блюда юге а, !!о св11д'11!|1ам'ь сав!!тар!!!1!'о !tpa'!ii, е:кед!!е!В!о. Иь 
Пете[)бург'Г., со!'лас!ю отчету го)>одской y!!pii!ib!, ст. 2 7-го !!!!!'уста 
!!0 2-е се!1Табр|! брЮ!!!!!ЫМ'Ь Т!!ф05!'Ь Забо.ГВЛО .б!! чел. П'Ь MoCT.B'l! 
("Ь 27-го ан!'уста !!о !5-е се!!'П!бр1! зарегис'1'риро!)а!!о 40 слу'!ае!1'ь 
бр!0!!!!!аго т!!фа, а за !1рем1! с'ь ;{-го !!о 14-е се!!таб|)!! 42. Нти
ф!1!.'Т!.!, !'ОВор!!Т'Ь ГаЗе'!'а, Л!!!!!!!'!Й рИЗ'Ь !! 1! !!0|»! 1!!!!! !()!"!> О Са!!!!Тар- 
1!ОМ'Ь !!Сб.1!1!'оуСТроЙС'! Till !!ai!!I!X'I. |'ороДО!1Т. !! О ВеобхоД!! МОСТИ 
Э!1е1)Г!1Ч0СК!!ХТ. M'lipo!!pil!'lТЙ К'Ь 03Дор0ВЛе!!1ю 1!Х'1..

ВАРШАВА. I4i> Biip!Bil!IC!.'OM'b 0!.-руЖ!!ОМЬ суд'|| !1еД!1В1!0 СЛу!!!а.!ОСЬ 
очень интересное д%ло о 1осиф'1!-11|’ват!и Та])говс!(ом'ь, 1!) л., !!о
обВ!!!1(Ч!'!!0 С!'0  !!'Ь ! ! O K y i ! ! e ! ! i l !  !!IV обмВ!!'!. С'Ь !1.'|1Л!.Ю !!ОСТу!! ЛОП! 1! В'!. 
ч1!сло студе!1'!(1!!'ь y!U!!iej)ci!'!'e'ra. П'!. с(Ч1табр'1; !!))о!!!лаго года !!а 
!!М1! ректо))!! Пм!!ераТор('КаГ'.) H a p ! ! ! a ! IC ! t a ! '0  у!!!!верс1!'гета 1!ОСТу!!1!ЛО 
!!pO!!!C!!ie ОТ'!. 1оС1!(1)а-ПГВНТ!!! Тар!'0 !1СКаГ0 о !1р!!!!а'!ТИ его !!'Ь 
Ч!!СЛО СТуде!1Т!!!!'!. В!1рВ!а!!СКН!'о у!!В!1ерСИТе'Га, It,'!. !!ро!!!е!!1ю 1!р1!- 
ЛОЖС!!!.! Г)!.!Л!!: ('В!!Д'1пеЛ!.СГН0 об'Ь 0К0!!Чав1и курса !!'!. Петрокои-
СКОЙ ri!M!!il3in за !!ОД!!!!С!.!() ДИреК'ГорН И ССКреТарИ Э'Г(»Й Г!!М!!11з1и, 
!! фото!'раф1!ческа1! карточка Tai)!'o!!C!ti\ro, !!од!1ис1. !ia ко'горой 
засв!!Д'1'.тел!.ствона!!а дврек'гором'ь той-1!;е ri!M!ia3 ii!. По !1а!!еде!1- 
!1!.!М'ъ с!!равкамт. о!П!залос1., что 'Гарго!!С1ий в1!ко!'да !!е дер'жал'ь 
.4!сзам(4!11 !ia аттест!1гь Зр'ЬлоСП! В'Ь ПеТрОКО!!С.КОЙ !Ч!М!!аз1и l! что 
какт. !!0Д!1ИС!1 !ia С!!!!Д'|1'ГеЛ!.ПН'Г. и фо'!'ограф!!40ской Кар'ГОЧК'Ь, 
'!'аК'Ь 1! !1еЧа'!Т. !!0ДД'11.'!!.!!Ы. Ihl !!ред!1ари'гел!.!!0 !!т. СЛ'11ДСТ!!1и
Тар!'0 !1СК!Й об'!.ас|!ВЛ'Ь, Ч'ГО (>!!'!. 0 К((!1!!!!Л'Ь <) классов'Ь В'Ь 
б'ЬЛ!.СКОЙ l'l!M!lll3i!! !! !!а'!11Л'Ь 1'0Т0 !!1!'!ЬС!1 !('!. оКО!!>!а'ГеЛ!.-
!!ОМу экзаме!!у, ("!. Ка!!ОВоЙ Ц'ЬЛЬЮ !1])'!'11хилт. !!'!. Пя])!!!!!.!!}'. Пд'ПС!. 
чрезт. ОД!!01'0 !!ei!3!l'llCTl!a!'0 ему. чеЛ0!!'11Ка опт. СО!!!0ЛС!! С'Ь О Д !!1 !М 'Ь  

б!.!В!!!!!М'Ь Ч!!!!0 !!!!!!К0 М'Ь Ка!!!!,еЛ!!р1!! уЧ0бва!'О ОКруПЦ КОТор!.!Й уВ'1|- 
рВЛ'Ь е!'0 , что ()!!'!. !!ОЛуЧИ'ГЬ ВТ"ГеСТ!!'!”!. Зр'ЙЛОСТ'И, !ie !!ОДНер!Т!аСЬ 
экзаме!!у вь !!етроковской гим!!аз1и, есл1! даегь ему 2 0 0  рублей. 
Та1)го!1С!ПЙ заа!!!!лт., что болЕе 7.6 рублей !ie !!'ь состо)!!!1и дать 
!1 !!о'гомт. !!еред1!Л'ь ему СТ10Ю фотографическую карго'!ку, метри-

чеюсое свид'11тельство в !!poii!ei!ie !!и !!ма д1!ректора гви!!аз1и, а 
через'ь i!'IiKoTO])oe !!ром1! !!олуч!!Л'ь от'ь !iero !|пд.'!,'11Л!.11!.!Й !птеста'гь, 
3!1 КО'ГОр!.!Й у!!Л!1ТИЛ'Ь СМу, С0!'ЛИС!!О уСЛОв1ю, 76 р.

Пв BTO'F-b бы!1!!!1й Ч1!!|ОВ!!1!К'Ь, !!И ДруГОС !!e!!3H'liCTBOC ЛИ!!0, КО- 
ТОрое С!!еЛО е!'0 С'Ь Та1)ГО!1СК!!М'Ь, !!0 б!.!Л!! розыска!!!.!, и
!!ОТ'ОМу К'!. судеб!!0му СЛ'ЬДСТ!!! 10 !1ривле4 0 !!'ь О!.!.!'!. ТОЛЬКО 'J'llp!'0!!- 
(Ч.ЧЙ, который 1!а с.уд'|1 !!ОДТВерД!!Л'Ь !!OKil3 a!!ia, да!!!!ыа 1!М'Ь !!11 
!11)еД!1ар!!'ГелЬ!!ОМ'Ь СЛ1!ДСТв1и, !!0!!С1!!!!!'Ь, ЧТО ОМу !!(! быЛО иа!Г11С'!'!10 , 
ЧТ'О 1!ОД!!!1С1| !!Я аТТССТаТ'!! !! фо'ГОГраф1!1!еС!!ОЙ !.'.'!р'ГОЧК'|1 !!ОДД'11Л!.!!!.!, 
а !Ш 11а!!ВСП!!!.! Д11ЙС'!'!11!'ГеЛЫ!0  ру КОЙ Д!!реКТорЯ !!еТ ро!!ОВСКОЙ !'И м- 
I!ll3i!!. Вкс!!0рт!.! !! ОДТИСрДЦ Л!! !!ОДЛОЖ!!ОСТ1. 1!ОД1!1!СеЙ, !!<) !!pi!3!!!UU, 
>!'ГО 1!ОДД'11Л!!а эта уЧИ!!е!!а !!в ТорГО!!СК!1М'Ь "•

Оуд'ь, !!о словам'ь <Бар!ианскаго Д!1ев!!11ка», вь !И!ду см!!гчаю1!!,1!Х'Ь 
H ! I ! i y  обсто1!тельс'!!!'!., !!рв !'О!!0р!! Л Ь  Тар!'0!1СКаГ0 К 'Ь  З а К Л ! 0 Ч С ! ! | ! 0  

I!!! !’ay!!'!'!mXT'Il !В1 ОД!!'11 СуТК!!.
--- ПреД!1!1Са!!0 ВС'ВМЬ И!!ОС'Г])11!!!1аМ'Ь, СЛу'Жа!!!.|!М'Ь !!11 петербург

ском'!. 'гелегрнф'1'., !!рв!!ать к'ь 1-му а!1вара 1890 года русское 
!!ОДДаВСТНО («Itll3. в. .Тист.»).

{Телеграммы Сп,верного шелегро(рипго агентства).
ИКТКРИМ'П), JiO-го огапября. Высочайше !!0110л1!ио 12-го октибрл 

1880 I'OAii; понизит!. !!роцсм'п., у!!лач1!!шсмый диораиам!! засм!Ц11ками 
д110||)!!1С!сиго (К1!!!са ДО 4‘ /л, п> уд.чв1са1ем'1. cpoiia для засм1Ц!1ко1!'ь, коа 
у!!Ла'!1!|!а10'1'Т. !!а !!0Га!!1СН|С !!0Л1.-1!1)0!1С1!Т11 В'|. ГОД'!., С'Ь 48 Л'Г.'П. а 8
jF'l'.cnucii'i. до .61 года а О м'Г.ся!(сн'ь; дли засн!цикон1., ito!i у!!лач!1аашгь 
1П. IIOrai!!Cllic 0Д|1!!'Ь 1!|)0ЦС!|'ГЬ— С'Ь .16 л1.'П. а 7 м!'.СЛЦС1П. до .18 Л'Й'П. и 
4 M'hcmieii'i.; FioFia'uceiiic npoFiciira съ удлинс!11смь срока займа рас!!ро- 
CT])uiii!Ti. !ia вс'Г.хъ засм!Ц!1кои'ь Г)уду1!(11Х'1. а С1шсрши!В!шх'1. займы; иы- 
дашп'1. ("!. 1-го Hoafipu 1880 года ссуды !!зь дноря!1гкаго банка асключи- 
тсл!.!!о !!11Л11Ч!!ымн до!!ыами И бсзт. o'r'iuc.iCHiii 2“/о па рсализац1ю за- 
!:лад!!ых'1. лиотоиь, сь jiacTFpocTpaacaieM'i. сего i!piiii!!.ia на всЕхъ двор)!!!!.- 
ЗаСМ|!(И!СОП'Ь буду|Ц1!Х'Ь I! Ш1С,Т0Л1Ц!!Х1.; 11р1!11!1МаТ!. !!р11 СКСрХ'1. срочппмъ 
!iora!iiC!!i!! ссуды !!лату ас иначе, кюсь !ia.iii4H!,!Mi! де!1Ы’ам11 111. разм'1'.pt. 
!!ар!!цател!,!юй сумм!.! сеуды, не лишаи арапа 11редста1!лит!. закладные 
ласты Д110|шаска!'0 банка по !!ом1!аал!.!1ой ц'Г.а'Ь вт. aorameaie долгшп. но 
T'I'.M'i. !!3M'fi!!ei!ii!M'b, ПО которым'ь ДОЛГ!. за!!1!са11'!, по ету руб. за ка.кдые 
08 руб., л'1'.йп'Ш1Тсль!!о выданиоГ! ссуды и которые не восиользуштсл 
упомлауто!!! 6a!!ei}iaKi!!iieio in. 2 руб. па каждую еотаю гсуды. — Оиубли- 
коааио !io.!oacei!ie о |)аз('че'гах!. д|101)ласкаго банка но сеудамт., иыдаи- 
аым'!. !1М'ь до 1-ГО полб|)л 1880 года !1сл'1'.дсти1с iio!ii!;Keaiii 1!|1оценто1!Ъ 
но ссудам'!. 1!з'|, дш1|)лш'каго банка на ая'п.десять icon. вт. годь съ юик- 

I дыхъ ста руб. долга ш. пользу заем1цако1п., аолучипшах!. ссуды до 1-го 
I иоибри 1880 года, зачисляется по 2.6 кон. на сто руб. ссуды за ка.кдое 

аолуго/ве, считан со cpoita, in. который ссуда з;| нам'!, зачислена; вт. 
||ол!.зу '!"1'.Х!.-жс З!|сдвцт!01п. зачт'Л11(!тс11 но 2 руб. на каждые сто руб. 
ссуды; Ш‘!11! за истекшее время но недоимкам'!, ш. платежах'!. о!1|1едТ>- 
ляютси (',)разм'1'.]!1!о ("I. уме!1Ы1шем!,!ма платежами i!C4iic,iiei!ieM'i. въ раз
мер'!. пплу11|!оце!1та въ м'Г.сяць за мерные три м4.сяца а одного процента 
111. м'Ьеяцт. за остал1.ное b|i('Mii; iijhiiotom i. нспа ризсчитыпаются тол1.ко 
за нремя до 1-го ноября 1880 г., а съ 1-го ноября 1880 года по 1-е 
мая 1800 г. цепи пачислеио пс будет!.; зачисленпыя пь по.н.зу заем- 
iHiiKoii'i. суммы нм'ь не познращанпся, а будутт. обрашеш.! на 1юкрыт1е 
причптающагоп! сь пнхь срочпаго платезка, падающаго на 1-е ноября 
1880 года и пс'бх). недоимок!., iiaKomiiBiBixca по 1-е ноября 1880 года, 
со пключси1см 1, причигаквцейся пени; еелп причитающаяся заемщикам'!, 
сумма будет). болТ.е исч11слеш!!.1хт. илатс'.кей, то остаток!, идег!. иь начетъ 
срочпаго млатезка, падающаго па 1-е мая 1800 г.; е.ели зачисляемых!, 
пт. 1!ол!.зу заемщикопт. сумм'1. будетъ недостаточно .для покрыт!я отчи- 
(Mciiin, то недостатокъ стапится въ прибапочномь долг!, и будетъ раз- 
д'1'.леи'ь па д||'1'. части; мз!. mixi. одна причпслптся кь киппталз.ной ссуд'1'. 
пт. таком'1. разм'1'.|»'11, чтобы срочные платсясп по упеличешюыу долгу нс 
были выше опред'1'.лениаго по 1В'рпопачалы1ой ссуд!, размера срочпыхъ 
плагезкей .1 р. 12*/2 п. п 2 р. 87'/а нон. ш. 11олугод1е и ел. сотни 
ссуды; оста.н.ная-зке часп. недостатка отсрочивается безъ иачислеи1я 
процеитшп. до конца срока займа; залоп. iiM'biii)! продолзкается пъ семь 
случа'Г. до покры'п'я отсрочениаго долга !!(1лугод()ш.!ми уплатами пт. раз- 
Mt.pt. imiBioMT. с)ючпым'!. полугодопымъ платезкамь, которые будуть лс- 
зкат!. на заемщиках!, до окопчаи1я срока займа.— Опубликоиано Высочлишк 
у'гпсрзкдсшюе Miitiiie государстиениаго contTa о ироизнодспгй 11зыскан1я 
ст. ueiicii|)ami!.ix'b засмщик(Ш'1. д[!ор!1игка!'о зсмелы1а1'о банка; въ постапо- 
]|ле1|1и ЭТОМ!, указаны случаи, когда iiMtiiie неисправиаго заемщика иод- 
лезки'!"!. iipoAaiKt, порядок!, прода'жи п. торгопъ и 1!ослбдств1я состапляв- 
шпхея II весостоявшихся торгов'!..— Газеты сообщают!., что особая ком- 
Miicciii для уре!'у,пнроваи1я иефгяваго дtлa iicKopt ввесетт. выработанный 
ею про.чк'п. ВТ. м1!11Псте|1ство фипавсов!. и путей сообщеп111. — Л^урваль 
I’eterslmiirger Zcitniig oiipoBepraeri. uniitcTie Koelnisclie Zeitnng, будто 
военное министерство про изводить расход!.! nut всякаго !:оитроля и что 
ему предоставлены кредиты по его бюджету иа нить Atrb впередь; рас
ходы воеинаго министерства подчинены безусловно одинаковымъ сь про-
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ЧИЛИ яинистерс'гшши услон1ямъ счеттюдстиа п контроля. Особая ком- 
Muccia по ипотечному устану окончила сноп aaiuri'in и нрозкть устана 
будстт. нредстанленъ нъ государстненныП ooHt/n._ с/ь такнмъ раасчетом'ь, 
чтобы опт. МОП) быть ннсден'ь нъ дt>йc;rнi(! не ноажс начала 1892 г.

11ЕТКРГ).\'1ТЪ, fiO-?o октября. Подписка на закладные листы днорян- 
скаго земсльиаго банка принимается во нс1’.хъ отд'11ле1пях '11 ноласско- 
камскаго банка.

ИКТЕРВУРГЪ, U1 - 1 0  октября. <,1онгна1 Petersbourg», говоря о нономъ 
болгарском'1| занм’Ь нодъ залогъ лсел'Ьзпыхъ дороги, зам'Ьчает'ь, что какт> 
сл. точки зрРиия нравъ, такт, п съ точки 3pt>iiiH матер1алыюи безопасности 
нололсен1е нринца Кобуршеаго и его нравительстна нрядъ-ли унрочн.5юс1> 
вcлt.дcтвie финансовой oiiepanin, ненриинмающей вт. разсчет'к ни нреленихъ 
ДОЛГОВ'!), нн сообралсс1пй мелсдународнаго нрава; чтолкс касается кредитных'!. 
учрслсден1й, участвушщихъ in. cx’Ii.mtt., то нельзя не нодивнп.ся ихъму- 
лссству вступать въ д'бловыя отношен1я с;ь нравител1,ствомъ, которое не 
только лтнено !!сякаго законнаго характера, но относилось, спустя рукава, 
къ иреленимъ обязательствам!., коими Р)0 лгар!я обременена. — Вчера въ саду 
Александровскаго ди!1ея открыть намят!1икъ основателю ли!(ея Императору 
Александру I;  !1рисутствовали мноНе изъ бышннхъ лицеистовъ, въ том!. 
ч!!сл1'. министр'!, иностранных'!. д'Ьл'Ь 1’ирсъ, статсъ-сскретарь Рротъ, вице- 
президент'!. акадсм1и наукъ и друНе. Ilocjt. богослулсе!11я сервнрованъ 
был'1. за!!тра1гь на двК'.стп ку!1ер'10!1Ъ.

ЧАРДЖУЙ, ^ J -го октября. Л’Ьтомъ 1890 г. въ ТашкентГ. откры
вается выста!)ка нредметовт. сел!.скаго хозяйства и нромы1нленности съ 
!11'.л!.ю нагляд1!0 показать, сколько исночатыхъ богатств'!, представляет'!, 
природа С11едней Аз1и и что cдf.лaнo русскими но части вкснлоатан1и 
зтихъ боГ(!Тствъ; выставка будеп. состоять из!. И) отделов'!., нрнчемъ 
трет!й oтдt.лъ будстъ заключать хлопководство и телконодство Средней 
Аз1и.

ИЕТЕРИУРГЪ, 22-го окгпября. Подписка на выигрь!Н1ные закладные 
листы дворя!1скаго банка покрыта въ двадцать пять раз!., требован1й 
заявлено на сумму до двух!. милл1ардовъ.

ПЕТЕРПУРГ'1), 22-го окгпября. *Петсрбургск!я 1И'.домостн» передают'!. 
слух'1., что для избираемых'!, !ia доллшости !ю городскому и земскому 
обн!ественному унравлсн1ямъ, соединенный съ содерлсан1емъ, будетъ 
ус'ганонлснъ об|шзовател!.ный !1ензъ.

ПЕТЕРПУРГЪ, 25-го октября. Писател!. Николай Пасил1.евичъ Уснеи- 
ск1й зар'Ьзался въ Москв'1, всл1;дст|йе нищеты; носл'Ь !iero осталась мало
летняя дочь.

lIETEl’I iy РРЪ, 26-го октября. Стенной генсрал'1.-губернаторъ Колна- 
KOBCKlii назначается членомъ liociiiiaro совета, а на его место назначен ь 
гс!1ералъ Таубе, ны!!'!'. !1омо1цник'1, командую!цаго нонскамн к1евскаго 
округа.

' - ' -....  ---- -------------

И З В Ъ С Т 1 Я .
со СЛОВ'!. Im l6i)0!i(la!ico сооГмиа-

])абочиХ'Ь !!'!, |)ПТТ01)Д!и1-

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я
ГОЛЛАНД1Я. .1*ус. В'Ид.>

Ю'гь оледугощ!!! 1!(1дробаост1! о ('тачк'Ь
ClUIX'b Д(И!!1Х'ь:

Т5-ГО ео!П'нГ)рн, ра!ю утром'ь, работы !ю o 6 b i K i i o B O i i i i o  нача
лась !1!1 М!1о!'их'ь судахч,; !ia (1дн!1Х’ь потому, что рабоч1е была 
доноль!1ы своею платою, на другах'ь потому, что !1адбавка к'ь 
ихъ рабочей !!лн'!е В'ь размери от'ь 20 до 2.5''/о была пмч. еде- 
.T iu u i !1есколы;о дней тому аавад'ь. Такое iioaojKoaie д'Вл'ь есте- 
ствсаао разстраиаало !1ла!1ы роттердамсних'ь стачечаи]сов'ь; со
бравшись, о!1и толпою !1Н!1])нвались К'Ь T'lJM'i. !!ароходам'ь, возле 
которых'!, полиц!!! не находилась в'ь достаточном'!, числ'В. Усту- 
!1ан перед'!, их'Ь угрозами, работав!!!1е '!'у’1'т, аа!’рузчпки, н'ь свою 
очередь, побросали работы. Пскор'В зат'йм'ь стачка состоалась уясе 
!ia нсем'ь !1ротнже!пи набережаых'ь. Только одно америюшекое 
o6i!!ecTH() сохранило у себя аескольких'ь рабочих'!,. Так'ь, гаричемпй 
!!арОХОД'Ь, 0хра!1яемый сильным’!, ОТрНДОМ'Ь !!ОЛ!1!!еЙСКИХ'1,, МО!"Ь 
быть отчасти !1агружен'ь рогатым'!, скотомъ. Несколько !!озд!1'ее 
!!ОЛОЖЧ'н1е дел'ь испортилось и на !!рИСТ!и!НХ'Ь америкн!!Скаго 
!!ароходнаго общества, которое В'ь ко!1Ц’е-концов'!, рас1!устнло 
нсехъ свонхъ рабочих'ь. Между т’йм'ь стачечники массами понви- 
лись также !ia набе])еяшой Боом!1ьес’ь и на Нестеркаде. Корабли 
оа!!аче!!!10Й !шбереип1ой !1родолжали нагруигатьс!! и разгружатьсн, 
!!о л!1шь при !1омо!!!и собстненнаго !1ерсо!1ала, который стачеч- 
!!икн тщетно !!ыталпсь привлечь !ia свою сторо!]у; !1ароходы-же, 
CToii!!i,ie на р’Вке, !1аходились В'ь !юл!!ой !1епозмои,-1!ости нагру- 
жатьси за неимен1ем'ь рабочих'ь.

Посл'Ь !10луд!!н поло'/кен1е д'Вл'Ь сразу изм'енилось !ia всей ли- 
п1и. Под'ь данле!11ем'ь с.тачеч!1иков'ъ, бросили работ!,! все рабоч1е, 
даи!о '!е, которые принадлежали к'ь составу корабельной при
слуги. Рабоч1е !1'есколы,'их'Ь табачпых'ь фабрик'Ь ре!!П!Ли пре
кратить работы. Гюльшан толпа стачечников'ь ])асха!кивала i!o 
городу !1 !!() набережной Фейе])!!орд'ь, гд'1) она !1ыталась !К)ме- 
1!!ать !iarpy3K'li !!арохода H olland, по !!аз!!ачен1ю въ Ло!!Дон'ь.

Это б!,1 Л'ь единственный !!вроход'ь, где работ!.! ei!!,e не нрекра- 
1Г!ались. Сильный отрнд'ь нол1!ц1и })азогнал'ь стачечииков'Ь.

Но другой телеграмм’В из'Ь Роттердама, оть 15-го се!1'гнбрн, в'ь 
3 ч!1са но!1олудни, стачоч!!ики были рнзс'енны ноли!!1ею, iiTTaiio- 
павшею ихт, ст, сабл1!М1! на-голо. Гражданская страяса и Mopcitie 
солдаты !1ризваиы к'Ь оруж1ю; им'ь поруче!!о ноддер'живать !io- 
рндок'ь !!!1 набе])ежпых'!,, гд’В нроизводитса нагрузка и разгрузка  
кораблей. 1)ургом!!Стр'ь об|!ароданал'ь !!роклама!!1ю, вос!1ре!ца- 
юш,ую сборищ а св1.1П!е инти челов'Ьк'ь. И з’ь Гаги выслан'ь н'ь 
Роттердаи'ь отрнд’ь кавалер1и. Нрнннты M'Bpi.i кь тому, чтобы 
помешать толпе, разееннной в'ь 3 часа но!!олуд!ш, снова со- 
братьс!! !)'!. другом'!. М'еС'Г'Й.

Из'ь Ло!1до!1а челеграфируютъ, что ком1!тет'ь носл’едией а!1гл1й- 
ской стачки. В'!. намерен1и всеми С!юсобамн содействовать 
успеху голландских'ь стачечниковь, отнравил'ь отрнды сно1!Х!, 
людей В'Ь Гаричъ, чтобы номе1!!ать ан!'л1йск1!М'ь рабочим'!, от- 
!1ль!ть В'Ь Голла!1д'|!о дли работ'!, въ роттердамских'!, доках’ь. К.омн- 
тет’ь 1!рИ!!НЛ'Ь так'.ке все М’ЦрЬ! К'Ь тому, чтоб!.! !!0мешать ОТ’!.- 
'йзду туда-яге рабочих’ь нзь Лондона. Так'ь какт, касса а!!гл1й- 
ской стачки д!!леко e!!ie но исто!!!,е!!а, то комитеть собирален в'ь 
ЙТОТ'Ь ДО!!!, ВечероМ'Ь, чтобь! обсудить, !!акую сумму ИоЖеТ'Ь 01!'Ь 
асс,игно!!ать в’ь !юльзу роттердамских'!, стачечниконъ.

ФРАНЦ1Я. 20-го сентнбрн вь Париж'Н хоро1!или го!!. Федерба, 
умер!!1аго 1 ()-го се1!тнбри. <[>едербь !1р!!иадлежаль к'ь иочет!!'йй- 
!!!им'ь геиералам'ь, которыми ])ас!1ол1!гала })ес!!ублика!!скаи !!ар- 
т1и. Роди!!П!ись В'Ь Лилл'й 22-го МВ!! 1818 года, Федерб'ь и'ь 1840 
году П0СТу!1ИЛ'!> В'Ь мецскую !!!КОЛу ИНЛСе!!ероВ'Ь, !!0 П!.!ХОД’е изъ 
коей M!!oro!tpaTi!o служил'ь В'Ь Ллжир'Ь, иа Гваделун'е, Сенегал'е, 
ус!1ешно сраж!1ЛС1! с'ь карлистамп, выказаль себя хоро!!!им'ь 
орга1!изаторомъ и за сн.)е управлеи1е Сенегамб1ею !!р1обр'1и'ь 
всеобщую !1ризнатель!1ость. Bep!iyB!ui!Cb в'ь 1юи’е 18(51 год!1 !!о 
боЛ'ЬЗ!!!! во Фра!1!!1ю, 0!!'Ь СКОрО 0!!НТЬ уехаЛ'Ь В'Ь ЛлЛП!р'Ь, НО
вторично был'ь !1аз!!аче!1'ь губер!!атором'ь Се!!егамб1!! !!осле того, 
как'ь его !1реем!!ик'ь !!а этом'ь !кГсте !!аделал'ь м1!ого о!1!ибок'Ь. 
•Редерб'ь оставалс!! н'ь Сеиегамб1и до 18(55 г., затемт, 1!ереведе!1'ь 
В'Ь К о 1!ста!!Тин'ь, откуда в'ь 1!оибр’Г. 1870 года Гамбетта вызнал'ь 
его во Фран!!1ю н’ь чин-е дивиз1оннаго ге!!срала и 1!оручил'ь ему 
командо!1!1н1о с'енер!!ою арм1ею i!ii место разб!!таго !ipii Амьеие 
ге!!ор!1ла ‘1>н])ра. П'едерб'ь прнбыл’ь 23-го !!oi!6pi! вь свою глав- 
!1ую квартиру В'Ь Лилле. ()!1'ь сьуи'ел'ь н'ь !;ороткое !!ремн реор
ганизовать совер!!!РН!!о разло'Жип!!!уюс1! нрм1ю, так'ь что она 
могла !!ерейд’П! вь !1асту1!ле!!1е. Однакоигь опт, был'ь 1 1 -го 
декабря разбит’!, !ipn Лмьен'Ц Ма!ггрйфелем'ь, а В'ь !юсл'ед!!их'ь 
числах'!, того-я,'е м'Ься!!,а !ip!i Иерон!!'!) !i l>iu!(iM’e Гебе!!ом'ь !i 
1!ринул{де1!'ь был'!, отступить. Т ’еи’ь !!е ме!!ее Федербь с!!ова 
!!ереИ!еЛ'!, !ГЬ !1аС'1'у|!Ле!!1е, !!ОКа не !!0Тер!1’еЛ'Ь 7-го Я!!Вар1! p'll!!!!!- 
тол!.ное !1оражс!!1е !ipn Сэ!!'ь-Ка1!те1!'Ь оть Гобе!!а. Избра!1ный в'ь 
феврал'Ь 1871 i'., какь 2)е!1!!ост!1ый |)ес!1ублика1!е!гь, вь 1!алату 
др|!утатом'ь ОТ'!, с’1!ве])наг() де!!артамента, он'ь !ю выходе вт. 
отставку Гамбет'п.! сложил'ь свои нолномоч1н, а вь а!1реле м’йся!1,е 
б|.!Л'ь 1!о !ipo!i!e!ii!o уноле!!'ь ОТ'Ь слу’/кбы. 24-го декабр!! 1878 г. 
ОН'!, всту!!ил'!, В'Ь се1!ат'!.. Мму !!])едлагали 1!0[)тфел!. Boeiiiiiiro 
M1!!!HCTJ)H, !!М М-ЦСТО БореЛЯ, !!0 ОН'!, ОТКаЗНЛС!! О'ГЬ !iero но раз- 
строе!1!!ому СОСТОЯ!!!!!) здоровья. Федерб'ь оказал'ь такисе боль!!!||! 
услуги В'Ь облас'П! землевед'!)!!!!!, этнограф!и и 1!зыков'1!Д'1',!!!я, 
издав'ь В'Ь св'Нт'ь М!!ого научных'!, сочине!1!й. Свой сл!особ'ь веде- 
!!!|! воЙ!1Ь! ОН'!. за1!!,И!цал'ь ВЪ I.T!!!!’ !) «1!,амнан!я Севорной арм!И», 
!!освящен1!ой Рамбе'г'ге. Бь Л1!!г!) <1>едерба Франц!я нотер1!ла сол- 
да'га, храбрость и вои1!Ск!я доблести котораго !!р!!знан!1лись его 
врагами. 11рав!1тельство р’е!!!ило устроить ому государстве!!!!!.!!! 
!!охоро1!ы и схоронить его В'Ь Дом'1) И|!валидов'ь.

С.-АМЕРИКАМСК1Е ШТАТЫ. 15ъ 11ью-1орке д'Ьлае’гся первый 
о!1ыт'ь орга!!иза!1,!и эксиедиц!!! к'ь юж!и)му !!олюсу. Бо главе 
!!ред!!р!ят!1! СТОИТ'!, американе!!,'!, Гр!!ри БиЛЛЫ!р'Ь, Д!!Ю!ц !Й на ВТО 
!1еобходим!,!Й ка!1итал'ь. 0 !П,-же пред!!олагает'ь и руководить 
.вкс!!еди!1,!ей.

{Толегргшты Спаернаго шелеграфнаго пгетитиш).
МЕЛЬПУРПЪ, 26-го окгпября. По !10лу'1С,нн!,!мъ здесь сн'1,ден!ямъ, 

тузем!!Ы Соломо!10!!Ыхъ острошшъ убили а!11'Л!!ча!!Н1!а Пел1.С()1!а !! трехъ 
мальянкон'ь-туземценъ, которые нее и съедены уб!йцами. Прнтанск!!! 
крейсер'!. «Роталистъ» бомбарднроналъ дерен!!и, где еонер!!1ено было это 
уб!йстно; туземцы, и 1!режде нррди!!а!)Н!!еся Л1одоедст!)у, безкалн нъ горы.

ЗАПЗППАП). иЗ!!еСТ!!ЫЙ гсрма!!ск!й !!y'!'ei!!eCT!!CI!U!!K'!, ДОКТ!)р'!. Петерсъ 
I! нее его с!1ут!!нки, за исключе!|!емъ од!1ого С!1ронеЙ!(а !i од!!ого негра- 
сомалиса, !!ереб1!'!'ы ыассоями или сомалисами; roHOjwT'b, двое остан!!1!еся 
нъ жннь!Х'1, изра!!е!!ы 1! !!аходятся тс!!(!р!. !1Ъ Х!ао.

АШ111Ы. П1ак1!р'ь-Па!!!а съ тремя военными судами и !!осая£с.н1!ымн на 
!!ихъ нойсками от!!ранился Н'Ь Сфа!с!ю, такъ !!акъ о!!асаетс!! H 0 3 M y i! !e ! i ia
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рагположсиных'1. там'1. ньш’Ь noiicin. и iihirpyaiai гречепсихъ ружей.— 
Дп11ломати'1егк1й агемтъ iih (.':оф1и ГашаОс iiaaiia'iciri> iHK'jaiiiiuicuM'b in> 
IlcTopfiypn..

ПЪЛГРАД'!). Сегодня in. скутцииу пнееен'ь пронять бюджета. Доходы 
исч11с.хены нт. 4 3 ‘ /г Mii.ii.'iioHa франкош., расходы— ш. 47 ‘ /а jiiuxioHoin.; 
дефицит'!. 1п. 4 мил.л1оиа |фед|1олагается покрыть уетаноилеш'ем'ь налогот. 
на ранличные предметы нотребле1пл н носредетиомь еберенсен1й.

Нторник'ь ;И-Г() (пстября с. г. с'ь 10 часовъ утра въ дом’Ь 
Свррлона №  28 на Ьольашй улиц11, протинъ гостииницы «Дэкоэ, 
ии’Негь быть ayKnioiman продажа разпаго имущества, принадлежа- 
щ аго oiieHli надъ имЧимем'ь умершей м’Ьщннки Дворниковой.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
В Л А Д И С Л А В Ъ  Е В С Т А Ф Ь Е В И Ч Ъ

С п р а в о ч н ы й  отдВ лъ .
Петербургская биржа

27  октября.
Векеельн. курсъ на 3 м'Ье., на Лондонъ яа 10 ф. от. Н.') р. 80, (Н р. 85, Н5 р. 80

, . > 8 > » Верлинъ » 100 г. м. 40 р. 02, 40 р. 50, 40 р. 00
> > > 8 • • Парижъ » 100 (рр. 37 р. 80, 87 р. 75, 37 р. 65

11олуимнери1ЛЫ новой чеканки . . . . 7  р. 00 к.
Тамонсенные купоны (яа 100 рублей мет.) . . !б8 р. 75 к.
С 'е р е б р о ................................................................................. 1 р. 10 к.
Биржевые д и с к о н т ы .....................................................6 и 7.

Репертуаръ иркутскаго театра.
йосирес. 2!» октябри. «Со ступеньни на ступеньку». Комодш пт.

4-хт. д'Нйегн. II .5-тн картин., ел. куплетами. 
«Въ ожидан1и по%зда». Дряматнчеек1й эгюдь 
н'ь одномт. д'1)й('тн!н, нер. ет. h'Iimoh. М . II. 
К,нрп'110на.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Покупаю  м'Нднуш ломь желтую, красную н битые нлн чреснуи- 

mie колокола. Ж елаю щ нхъ продать iijioiiiy o6]iuiH.a'ii>Cii ко мн'й 
ежедненно до 11-тн час. утра (П о Мыльннконской улнцТ., близь 
.Нугоной, собственный дом'ь). (Б) 1.

Иилбшисжжк^.

прпнимаетъ больныхъ ежедненно. Утром'ь огь  7 до 10 ч. и 
пополудни от'ь 8 до 7 ч. вечера. По воскресным'ь и ираздничиымъ 
дннмъ ОТ'Ь 7 ч. утра до 7 часов'ь вечера.

Квартира: уголъ Ланинской и Медв%дниковсной улицъ, доиъ 
№ 15. (2 0 ) 8.

Учрешдепнан съ П Ы С О Ч Л И 1П Л Г О  сопзволе1пн Адми11истра1йя 
по д'Ьлнмъ братьевъ Ьутиныхт., предполаган продать иринадлежа- 
И1,1й Бутиным'ь Пиколаеиск1й жел'Ьзод'Ьлательный и чугупопланпль- 
ный знводъ, иаходнпИйсн в'ь Ипжпеудинском'ь округ!» Иркутской 
ry6 epiiin, нригляшнет'ь лиц'ь, яселающихт. iipioGplicTii этогь запод'ь, 
заннить ей свои предложен in и пойти въ предварительные перего
воры письменно, или лично. Пг1» даннын о 11роизводстп’1» ]1ико- 
лаенскаго завода н об'ь остаткахъ жел1»за н'ь складах'ь могутл. 
быть раасма’Т])1шаомы желающими ея.'еднепно, кром'1» дней нраздннч- 
ных'ь, нт. Главной К.онтор'!» Лдммнистра1йн съ 10-тн часонт. утра 
до 2-Х'ь часои'ь нонолудни. (8 ) 1.

У ч 1)еи!денн!1И сь И Ы С О Ч Л Й П 1Л Г О  соизнолен1я Алмннистра1й >1 

по д-йлам'!. братьеп'ь Бутпных'ь нзв’Пщаетт. креднторовъ этой фирмы, 
что уплата но долговым’!, обнзательстнам'ь братьент. Бутпных'ь в’ь 
раз.м’1|р'1» Т])ехъ кон'йекъ на рубль капитальной суммы кредита, 
согласно ностннонле1П11 общаго собртпн кредиторов'!, братьевь 
Бутиных'ь, состоившагося 18-го  декабря 1887 года В'Ь г. Иркутск!», 
будот’1. производиться В’Ь Главной К о н ’гор’1» Адмпнпстрац1н креди
торам'!. и нх'ь дон'1»ренным'ь, но нред'Ы11)лен1н нодлинпых'ь доку- 
ментон'ь, со дни настоящей публикпп,1н. (3 )  1.

Штабъ Иркутскаго военнаго округа н со- 
стонщан нрн ономъ типограф!я с'ь 1-го ч. 
октябри iioM'IiinaiOTcii Н'Ь дом'1» Сукачева, 
гд'1» было Московское подворье. (8 ) 2.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ф Въ Воскресенье, 12 Ноября 1889 года, ф

t  ♦ ♦ ♦ ♦
З-й X

X
\
X
♦

X
\

♦  свой заклад'ь, или возобновигь билеты, ♦  
J  т. е. отсрочить на сл'1»дующ!е м'Псицы. ▼X 1' X
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

съ 10 часовъ утра X П'Ь С С У Д Н О Й  K A C C Ii
^  1Ва.С1з:л1ж Х^ва.хховхЕ'зе»,

I  К О Т О В А ,
X находащейсм на углу Большой н 
♦  Солдатской улиц'ь, в'ь дом'1» Ионтонича, 
▼ пм1»ет'ъ быть произведена аукц1онная 
Ф продажа пс1»хт. 11|)ос])оченных'ь болЪе 
ф  трех'ь м’Псяцен'ь пещей, какь то: золо-
: ты х’ь 11 серебриных'ь, ношебнаго платьн, 

разпаго оруж1н,
X

шнейныхъ машин'!, 
и прочаго.

^  Изн1»щан об'ь этомь, ссудная касса 
Ф  приглашает'!, гг. залогодателей кь  
ф  назначенному иремеин или ныкуннть

Продаются дп'1» нонозки и семейный 
возокъ. Спросить Н’Ь иодпал’1» Ш афигулина.

(5) 1.

Б'ь Ти11ог])аф1и «Пост. Обозр.» ностунила 
нт. продажу нонан книга:
И .  i l u i s e p o i i ' b .

Геологическ!й очерк'ъ н’1»сторожде1мй зо
лота И'!. Амурском’ь бассейн'1». Иреднарн- 
ТСЛЫ1ЫЙ отчет'ь. Ц'1ша Г>0 кон.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о <
Адвокат'!., архитектор'!., врич’ь, ку- 

пец’ь, офицерт., фнбрнкант!. нлн другие 
лицо моя.-ет'ь за плату отт. 25 до 47 
руб. В'Ь ГОД'!. (cMOTj)ii но роду заняттй) 
застраховать п’ь Стрпх<1Вом’ь Общести'!» 
«Pocciii» 10,000 руб. на Moryiuiii 
нронзойги нсл1»дстн1е несчастнаго слу
чаи смерть илн нмнялндность. Сь 
третьяго года стрпхован1я годичные 
взносы уменыпаются. Страхона1ПЯ 
нрнннмаютси тикя.е съ услов1емъ 
рознрата нс’Ьх'ь уплаченных!, нзносонь 
1И1СЛ'1»дннкам'!. нли-же самому застра- 
хоканному, по достнжен1н нмт. 05-тн  
л’Ьтняго возраста.

Снранитьси нт. Главной Контор!» 
Страхонаго Общества «Poccia» (С .-П е
тербург!., Большая Морскаи, 18), н'ь 
Главном'!. Агентств'1» въ г. ToMCKt 
(Почтамтская ул., д. Пушникова) и у 
агентов'ь общестна въ городахъ Импер1и.

Но треб()!»ан1ю пыс1.1лаю’тсн безнлатно 
ш»дробн1.ш брошш])ы. (4 ) 1.

tOOOOOOOl

Вышел ь из’ь печати «Сборникъ узаконе
н а  по крестьянскому управленш и настав- 
лен1Й сельскнмъ н волостнымъ сходамъ и 
должностнымъ лицамъ», изданный по рас- 
норяжен1ю г. иркутскаго геперил’ь-губер- 
натора.

Изд11н1е 11, переработанное и дополнен
ное ноздн!»йшими уэак()не!1111мп, а так/ке  
разънснсн1нмп нравительствующпго сената 
и миннстррстн'ь.

Ц!»на В'Ь перенлет’1», с'ь пересылкой, 2 р.
40 коп.

С'Ь требонан!ем’ь о выоылк!» надлежнгь  
обращатьст! н'ь тннограф1ю газеты «Восточ
ное Обозр'1»н1е» Н'Ь г. Иркутек'1». (8 )  2.

ВИНОКУРЪ предлагает'!, услуги сь обиза- 
тельстном'ь выкурить 42®/о сь иуда не- 
с!»ин!1ой муки и солода. Адресь: Книеейск'ь, 
нъ контору копмерц1и сон'М'ника А . С. 
Баландина на Каменск1й шшокуренный  
занод'ь. А . Л . Цейтлинъ.

(8) 8.

П О П  Л Л С Т Р О  банодскан лошадь сь хорошпм'ь НГиДпС I ЬП б'Ьгом’ь, д. Соснина, Благов!»ш,еи-
скан улица.

ОТДАЕТСЯ к на [)тн 1» а X  а р л а м н i о век iiii, 
д. Багина, № 80. (8 )  1.

О'гдает’сн н'ь разработку Рождественск1й 
пр1искъ но ключу, внадающому сл'1»на в'ь р. 
Иыгрн,

За услоп1нмн обрашатьсн В’ь г. Краспо- 
нрек’!. к'ь Ивану Икоиленпчу Болкову.

(15) 1.

ТТВПТТДРФГА доро'яшый зпмн1й
« 1 Г и Д л £ | 1 и Л  вияокъ казанской работы, 
дубовын полозья. Спросит!, но Благов'1»[цен- 
ской улнн,'1» В'Ь дом!» Киселева. (8 )  2.

Иркутское отд'1>лен1е государственнаго 
банка сь К5-го октября 1889 года кзимает'ь 
но ссудам'!, нод'ь зилогь нроцентныхъ бумаг'!. 
(5*/г“/о II но спрц1алы!ым'!. текущим'!, 
счетам'ь, обезнеченным'ь процентными бума
гам и— 7 ‘ /2°/о. (3 )  2.

TTD П ТТ А РФП G хорош1й семейный знмн1й 
И г  и д  Л и !  м Л  возокъ. Снроснть въ дом!» 
Исакова, но Преображенской улнц'1», рядомъ 
съ фабрикой Зазубрина. (0 ) 1.
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По Луговой улиц-Ii въ г. Иркутсмг!) у 
иолиошшкя llh iiM iiuB iia  продветов до5гь, 
иухопмви II чайивя пооудя, мебель, вишшжи, 
ло|иид1., гбруп, часть одежды, иартипы, 
цн'йты, СЛОВОМ'!, вся домяшияя утварь и ври 
том'ь по еамымъ сходмым'ь д'йнам'ь; жела- 
Ю1ц)е купить блягонолятт. пожаловать в'ь 
дом'ь его. (7 )  4.

Отдается вт. кортом’ь каменный домт. 
почетпаго гря'ждапппа И . С. Котельяпкона, 
по Котелышковской улиц'|1, гд'Ь piurl’.o 
пом'Ьталось го1)одекое 5-тп  классное учи
лище; атотъ-ж’о ДОМ'Ь молсетч. быть уд(я')пым ь 
для какого-либо прпсутствепаго jrliCTa. Т у ть - 
ясе отдаются нь кортом'ь магавивы сь под- 
виламп по Полыпой и Котелышковской улп- 
цам'ь; об'ь'усло|пя\'ь увпать въ лавк'11 Толма
чева по Арсепальской улии'Ь вь д, Спверса.

Доп’)1[ )е т 1ый Котелышкова Л^сктндрь 
Толмачелг,. (5) 2.

Павел'!. П ег1ювпч'ь Пвельск)!! желаеть 
постуш пь Ш1 елуя.'бу, апаегч. конторское п 
хоаяНствепмое д'1к1о по части коммерческой 
II аолотоп1)омып1лемпой. Лдр по Преобра
женской улпн'Н В'Ь д. У.'нипева. ( li)  2.

Уроки фраппуаскаго и амгл'|йскаго яаыка 
предлагаю'Г'Ь, Лаиппская, д. Попома[)епа П. 0.

(12) (1.

М Ы Л О
П П О И И П О Р Л

А* М. 0€Т Р0¥М 0В А
проти в-х»

го л о в н о й  ПЕРХОТИ

U вы паден1я волосъ,
Продается по ПО коп. аа, кусок ь, двойи. 

по .60 коп. въ Иркутск^: вь аптек, магав. 
Л. I I ,  Иорояовой, В'Ь аптек'В й1их'11евской 
лечеб11пц|.1, В'Ь апгек'Т. г-жи Поповой 
и у Л . Г). Иоллерперъ. Въ Блaгoв■tщeнcкt, 
па Лмур'11, у Ч у 1ш па. Въ Нерчинск% у бр. 
Бутипых'ь. По iiao'luKaiiie подд'Г.локь 
требуйте настоящее мыло, им'йющее па 
ярлык '11 у'тве[)ждеппую правптельством'ь 
марку аа .Mi УП74

Складъ: Москва Троицы Сыромятники, 
д. Лфопскаго. (20) 2.

PasptiuCHHaa медицинснимъ сов%томъ 
противомозольная жидкость провизора

Н . Б . Я К О Б Л Е Б Д ,
пзсл'Кдовап. и од<я')ре11вая Сов'Г.том'ь 

М ясппц. больв. В'Ь MocKB'li. Жидкость  
упичтож. без'ь всякой боли мозоли п 
бородавки.
Ц%на: 1 флак. 45 коп , '/з флак. 25 коп.

Продаз.-а В'Ь аятекахь и аптека]), магааи- 
иах'ь. Склидч.: Садовая прот. 4-й м'Кщаи- 
ской д. Чистопольской. Пз'ь главиаго 
склада, высылаются за 1 руб. 3 фл. мал. 
ИЛИ 2 бол. фл.

Продается у Л . И . По])01 1ова Т1 вь 
ап'гек'К Mux'IieitcKoii лечебницы.

(10) 2.

Зубной врачъ изъ Варшавы

Д. А. Френкель
ирииимает'ь сь бол'Кзиями зубовь о'гь Ь утра 
до О чаеов'ь вечера. 4-я Солдатская, № 10 
ДОМ'Ь бывппй Зыбупова, а вь настоящее 

время Кондакова.
(4 ) 4.

Ciunijicititt Книжны й Магпзпп'ь

М И Х А Й Л О Б Д , И М А К У Ш И Н Я
въ г. Томскгъ, 

сущестБуютц1й съ 1873 года,

выеыляеть вс1. КНИГИ и ноты  на русском'ь 
и iiiioci'pamii.ix'b изыках'ь гд'1'.-бы ц к'Ьм'ь- 

бы '1'о ни публиконаввыя
ПО с т о л и ч н о й - ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БНЪ.

Пе|)есылка язь Томска, на сметь заказчика.
П о л н ы й  н а т а л о г ъ  к н и г ъ  (7S00 н а з в а н Ш )  в ы с ы л а е т с я  з а  
3  с с м и н о п .  м а р н и ,  т о - ш е  с т о и т ь  и к а т а л о г ъ  н о т ъ  ( 2 0 0 0 0  

н а з в а н ! й ) .

(20) 2.

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пуд(>рклозет1.1 KoMiia'Tiii.ie перепоеные, еопер- 
iiieiiiio безвоипые, разпыхт. сортовь и раз- 
м'Ьров'ь, по eaMi.iM'i. ум'1'.реппым'Ь ц1п1ам'Ь.

'Гакя.е iiM'Iu'Teii порошокь мною прпгото- 
п.имшый для пуде])Клозетоп'1. п яочпых'ь вяз'ь, 
у 1 шчтожаюп1.1 й момомталып) м1аз.чы п зло- 
Boiiie.

U'Inia за пуд'ь 2 р., для простыхь выгре- 
бов'1., а 'также дли помойпыхч. ям'ь ц'Кма вудч. 
80 к,; упаковка вь M'liiiiKax'i. 10 п 20 ф. за 
M'l'.iiioK'i. 00 коп., В'Ь пудовых'!. 60 к. Упаков
ка iipmiii маетен обратно.

ТрубочпечЯ1.1Й маете])'). Павелч. Петрон'ь 
|1>аущ'тей|ть, про'тпв'1. Усщ ция, собственный 
ДОМ'Ь. Ч'у'Т"ь-же 11])ппп.ма10тея заказы на 
очистку печпыхч. т])уб'ь II печветот'ь. (22) 1!1.

Па выЪздом'ь im . Иркутска продаю 
магазинъ винный и бакалейный на хл'1 '.б|1 о.м ь 
база])'1’., 1 1 ])одаю домъ сь обстановкой, 
I’ yciiiioBCKaii улица близь хл'Ьбнаго базара, 
удобен'!, для иостоялаго дво])а и торговли; 
п])одпетеи заводская кобылица, шарабанъ, 
крытая тeлtжкa, 2 саней полуторный и б^говыя.

Л л с к а ь й  Д ам идоиь. (6) 0.

Пъ мягазия'К готоваго платья и бtлья на 
Большой yлицt въ дом% нacлtдникo8ъ База
нова по.|учоя'ь большой Выборг, рязиаго 
мужекяго платья, мужскяго п дамокяго 
б'Ьлья, а также мужскяхч. м'Ьховых'ь вещей; 
ш)сл'11Д1пя распродаются сь уступкою на 
пальто 1.6®/о, шубы 20‘'/о и пыжпковыи 
дохи ЗО̂ /о сь рубля. (10) К.

ilOIOCTI",
Поучительное слово но вctмъ разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д -ра  ЛОРЕНЦЪ.

1’ усекое издя1по Д -ра П-ль.
Uitaa 1 руб.

Э га полезщ)Я книга содержать мпоз;еетш) 
eoiilironi., как'Ь пзбанптьея етрад)1ющпм'ь 
о'ть п])ед||ыхч. поел'11дет1пй пыщоозпачеп- 
пых'ь по])окоп'ь п иозспшопп'п. ])азсч])оеп- 
пыя силы п здоропье. Кппгя эта раз])'11- 
шепа Моеконскпм'ь цепяу])пым'ь Компте- 

то.м'ь.
Продаегся у Отто Аспергера въ Лейп- 

ЦИГ% (CiiKCoiiiii). Ищ)го])одпые за почтов. 
|1е])ссылку не влатят'ь. ’ (5 2 ) 24.

НАХОДИТСЯ
во всгъхъ

ГО РО Д А ХЪ  
Р О С  С  1 1 ^

(6 2 ) ().

для стирки П'!)ЛЬЯ В’Ь холодной ПОД'К. 
Ц1)яа яа кусокъ, полукусок'ь.

30 коп. ].5 коп.

Л Р 0 1 А Е Т С Я кямеияый ДОМ'Ь п о'гдает- 
ея квартпря, без'ь кухни, 

на углу П])еоб])а.жемокой п 6-ой Солдатской 
у.иии'ь. (6 ) 3.

МЫЛО <САП0ЛЬ>
беяпредно для б'Ьлья.

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ для.дамской и дЬтской обуяй, сбруи я яроч.
Л. Вепделя. аа стклянку 40 коп,

ПОРОШОКЬ БРИЛЛ1АНТИНЪ
1'сдеаиха Н'Ь Ti)iecTb. до |г, к кои.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склопван1я фар.рора, отыгла, де])ена it проч.
Адолыра Верп. аа стклянку 2.') коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЪ примЬс). къ обыкновенному крахмалу 
Лдолыра Веря. аа пачку 25 коп.

Продается ко нсЬх'ь а111'ека])ских'ь и,бакалейных!, магааянахъ 1’осо1йской Имяер1и.

ГЛАВНОЕ ДЕПО У Й Б К С Ш Р А  В Е Н Ц Е Л Я
С.-1Тетсрб., Казанская, .3. Москва. Покровка д. Кторова.
Продается в ъ  И р а у т с п Ь :  у А. И. Вороновой, К. Ирейсмана. * (lii) о

Доаволе!!)) aetiaypom. Иркутск’ь,27-то октября 1889 года. Tiinorp)i(liifl таа. tBocT0 4 Hoe Обо8рЬп1е». Хардамп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-иадатель Н. М.Ядриицевь.
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