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Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ заголовка.

Проектъ новаго закона.
C'l. м'1'.пщъ тому и.чзадт. короткая телеграмма «(’/Фиериаго Лгеит- 

стпа» iipiiiiec.ia иамт. илнТ.пте о niieceiiin ит, государп'исииый со- 
irivn. проекта ионаго закона о 11оземел1.номт. устроОстпФ крсстьяпт. 
11 1111ородц(зп. СиГ)И|ш. Из. земз. еостоизз, гутпоезз. нроектнруемаго 
закона, каких ь частей Сиби])!! онз. касается — этихз. нод|)обностсй 
«СФиернос Лгеизетш)» не нанио нузкнымз. сооОщ и т ь , но.1агая, иФро- 
ятно, что сибирское iiace.’ienie инте11ссуется гораздо оо.чФе 1ЮД|)об- 
постями о томч., какз. нФк1й Эминз.-пата чуть было не еяернулч. 
себГ. шеи, чФмч. тФми 113мФнс1мямн ш. ноземельномч. устройстиФ, 
качая Г0 Т0 Ч111ТСЯ разематрниатч. государстие1ччч1,1 й соччФз'з., нрччччнмая 
но 1)Ччима1ч1е ччолч.зу и ччужду ятого 1чч1оеле1ч1я. ИынФ стчичичччыя га- 
зет1.1 сччччбчччачотз. уже какч, ч|)актз., что яз. государстч1енчч1.1й сонФтз. 
шчссеччз. 1ча pa3ciwoT]it.44ic нроекп. о ноземелч.ччччмз. уст1юйстиф крсеть- 
ячччз.ач'о насе.’чечч1я Спбн])!!; из. этомз. нрччечпФ гланччучо роль ич'раетз. 
учре:чсдс1ч1е ноччой должччостн чнччояччиконз. нч) крестьянскнмз. дФламз., 
коз'орымз. будотз. 1!!>Ф11сч1о ближайчнее нонечыч1е о судьбахз. ччресть- 
1Ч1ччтна. Так1я до.члсности чннчжччнкчшз. ччо кр(!СТ1.1чччскч1мз. дФламз. 
даччччч) у;ке сучччестччучччтз. из, ччФкч)тор|.1Хз. ыФстччостяхз. Ианадччой Си
бири и здФсч. оччФ ччриччеелчч снчно дччлчч) ччч).ч1.зу. Полч.за зта бч.чла 
осччбеччччо есличса танз., гдФ нч1 долясччостп чиччочичикочп. ччо к 1кн‘тьян- 
скимз. дФламз. были чччьзччачеччы обрчьзоччаччччыо лчччди, ncKiiei4i4e upo- 
даччнч.1с счюему дФлу и хорочччо под1'ч)тонлеиные кз. нему счшей преж

ней дФятолч.ностч.ю. Сз. нреобра,чопа1ч1емз. ччз. 1879 году обтоствон- 
начч) у1чраиле1ч1я гогударстч!е1чччыхь крестьяччз. въ губерчч1яхз. Тоболь
ской II Тччмской, наГ)Л1оден1е за дФйгпнямп должностн1.1 ХЗ. линь 
селч.скаго и волостнаго yiipaiueiiiti и наложен1е на пнхь админн- 
стратнвныхз. взысканИ! возло;ксно было на земскихз. заседателей и 
на особыя Н|шсутств1я, составленныя нзз. окружччаго (уФзднаго) 
судч.н, исправника, казначея н стрянчаго. Но вч'корф оказалось, что 
дФлонрчшзччодство вз. этпхь нрисутеззняхз, затруднялось вз. высшей 
стенеччи вслФдст1не ччедостатка времеччи и частыхз. ра.зз.Ф.здовъ чле
нов!. нрччсутстчнй ччо 1чрям1.1 мз. обязаччччостямз. нхз. службч.1 . Поэтому 
б|.1внч1й гечюралч. губе|»иаторь Занадччой Сибири вошел ь сз. пред- 
п'авле!ч1емз. о необходимости учрсждечч1я вз, ч:|1аФ особыхз. ирисут- 
ств1й ич) крестьяччекимь дФламз., губер!1сч;ихз, и уФздныхз. сз. не- 
ирсмФччччыми члелчами вз. иихь но 1чаз11ачсн1ю отз. правительства и 
сз. устрач1ен1смз. земскихз. засФдатс.чсй отз. 1чесен1я возложеннчлхь 
чча нихз. обязачнчостей но кресзз.янскому обществеччному у 1чравле1пю.

11ов1.1й нроч'ктз. зачшчча пиФетъ въ виду учре:кдсч!1с дччлжчюсти 
чиччовччиковз. ччо крестч.яччскимз. д'1'.ламь, у;ч;е суиюствующей въ За- 
п;|,д!!ой CiioiiiHi, раС1!1ЮСТ|1аччит1. и чча Иостознучо Гнбирч.. 1{Фрч)ЯТН0 ччро- 
11зведс!41!!.1(ч вз. За 1чад1чч)й Сибири адм111!истразив1чч.1й онытъ дастъ 
указан!)!, как!я нзмФ1!С1ч!я долкччы б1.пз. сдФлаччы вз. нравахъ и обя- 
заччносззчхз. эзз1хъ чиччовччиковз., а также какую роль очччч будутъ 
игратч. ччо OT!!oii!ei4iio кз. другимз. орчзчччамз. нФстччччй адмнччистрачНи.

Из. этомз. еосзонтз. сущчюсть новаго проекта. ТФже измФнечпя въ
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позсмелыюы'ь ynpoiicTnt,, каи1я oin. им1'.етъ в'ь виду, касаются лишв 
частностей п не iimIhott. сутественнаго зиачен1я. Для формулировки 
общато закона относителыю ноземельнаго устройства крепч.янт. и 
инородиевт. Сибири не настало еще время.

Вт. самомт. д1’..'1'1'. ВТ. случа'б нредставлен1я вт. госуд.чрственный 
сов'1'.тт. KaiiOTO Jinoo общаге, — opi'aiiipiccitaio, такт, сказать, — проекта 
о иозсмелыюм'ь устройптгб землед’бльческаго класса вт. Сибири, пе- 
редт. ЛИЦОМТ. 1'осударствениато сов’Ьта долясснт., в'1’.дь, лежат!, ироектъ 
ВП0Л1Г11 мотивированнаго закона, обставлеинаго цйлымт. рядомт. циф- 
ровыхт. данных'!, о современном'!. 9К01!0Мическ0нт. положе1!1и сибир- 
(Tta!o крсстья1!И!!а !1 И!!ородца, о разм'Г.рах'ь вл<1д1'.!|1я нм!1 землею, 
о степсш! доход!!ости земли В'Ь различ!1ых'ь частях'!. Сибир!! и т. д.; 
сверх'!. TOl'O, для того, чтобы ЧЛе1!Ы ТОСударСТВС!!!!аГО СОВ'ЙТа l!Mt.31! 
точку 0!!0рь! !1'Ь СВОИХ'Ь СуЖДен1яХ'!. О раЗЛНЧ!!ЫХ'Ь ЧаСТЯХ'Ь проект!!- 
руема!’0 3а!!0!!а, !iyj!t!!U, В'бДЬ, также и !!ОДроб!!Ые руКОВОД!!1!!1о до
клады или За!!ИС!!И, 0С!!0Ва!!1!!.!0 !!а В03М0Ж!!0 !!0Л!!!.!ХТ. И !!рИТ0МЪ
строго !!poi!t.pc!!!!!.!X'b фактических'ь св'1’.д'1'.н1ях'!.,— доклады, которые 
давал!!-бы ОбСТОЯТеЛ!.!!уЮ карт!!!!у ЖИЗ!!1! сиб1!рскаг0 !СреСТЬЯ!!СТВа, а 
так:!!е eio ВЗ!’ЛЯДЫ l!a уста!10и!!!ш!|яся Н03емеЛ!.!!!.!Я ОТ!!ОН!е!!1я.

Но !!’!. какой M'bp'Il ВС'Г. эти Да!!!!ЫЯ М0!'утт. б!ЛТЬ 1!р0ДСТаВЛе!!Ь! 
В'Ь !!аСТОЯ1!!еО !!реМ!! для 0бсуя;де!!|я !П. !'ОСуДарСТВС!!!!Ь!Й COB'IlTT.? 
Кто и ко!'да собирал'!. указ;1!!!!ыя фа!пт!чес!ия CB'IijilHiiij для всей 
Сибири или дая;е для 1!’1'.!:оторых'ь достаточ!ю об1!1ир!1ЫХ'ь ел! райо- 
!!ов'!.? Правда, в'ь Ва!!ад!юй Сибир!! б|.!ли !1роизвсден!.1 е!!!о !!сдав!!о 
стат1!стико-з!;о!!0м1!чес1ия !!Зсл^дова!!1«, часть которых'!, уже издг1на 
!1'Ь СВ'Ь'ГЬ !)'!. !!!!Д’Ь ДОВОЛ!.!Ю 0б'!.еМПСТа!'О Труда, !!0 ЭТИ !13СЛ1’.Д0Ва- 
!!1я КОС1!уЛ!!СЬ ЛИН!!. !!'1’.КОТОрЫХ'Ь ОКруГОВ'Ь ТобОЛЬСКОЙ Губер!!1И. 
Что-;ке !>асается до ос'талы!Ой части этой об!!1ир!!Ой губер!!1и, то 
0!!а остается СТра!!0Й !10ЧТП С0Вер!11(Т!!Ю !!СИЗВ'1'.СТ1!ОЙ даже для ЛП!ГЬ, 
дол5ке!!ствую!!1их'ь, !!0!Н!Д!!М0му, ХОТЯ !!см!!0!'о и!!тересоваться ея судь
бами. Чтоб!.! не бьпт. !’ОЛОСЛО!!!!ЫМИ ука.КеМ'Ь, !!а!!рИМ’Г.р'Ь, !!а «То- 
больстНй калс!!дарь !!а 1889 г.» , составлен!!!.!!! для той-лее Тоболь
ской !'убер!!!и силами М'1'.ст!!а10 статистическа!'о комитета. В'ь этомт. 
Л!об01!Ь!Т!!0МТ. ИЗДаи!и !1рИВОДЯТСЯ так!я, !!a!!pHM'Iip'b, ИЗМЫ!!!Ле!!!я, 
будто вес1. d'.Bcp'i. !'убер!!!и !!родста!!Ляет'ь ту!!дры «с>«к/л, сперва 
!!0!>рытыя л1'.СОМ'Ь, !!0'Г0М'Ь КуС'Гар!1ИК0М'Ь И !!аК0!!е!ГЬ лиш енпы н  
растител1.!!ости»; во-вто])!ЛХ'ь, округа Тюме!!ск!й, Тури!!ск!й и часть 
Тобольска!0 характеризуются с.!'1.дую1!и!М'ь образомъ: «земля тре- 
буеТ'Ь уд0бре1!!я, !1Ше!!Н!Щ !!0 родится, а ролн. И!Ю!'Да !!0 ДОЗ!»'!.- 
вает'ь». Мы взял!1 для !!рим'11ра самыя элеме!!гар!!ыя, так'ь сказать, 
св’1;д’1'.!!!я , собрать котор!.!Я !!с составило-бы !1икако!'о труда для ста- 
тистическаго 1еомитета, а мследу t 'Iimt. м ы  встр'йчаемся зд11сь с'ь са
мыми !'рубым1! ouiiioKaMH и нол!!ым'ь !!ез1!а!!!ем'ь далее геог1)афиче- 
ских'ь услов!й стра!1ы; в'ь этих'!. Д1!ких'ь ту!!драх'ь, считаемых'ь то

больским'!. Кале!!Да1)СМ'!. 1!ИК0Му !!еГОД!!ОЙ !!уСТЫ!!СЙ, М!!ОГО Л'ЙТЪ улее 
Х03ЯЙ!!ИЧа!0'ГЬ а!!гл!йск!е Л'Ьс01!р0МЫШЛС!!!!ИКИ и рыбОПрОМ!.111!ЛОН!!ИКИ 
и 1!Оявле!!1е 1!Х'Ь 1!а дал1.!!см'Ь сйвер’Ь !!е остается без'ь вл!ян!я !!а 
судьбу 1!!!ород!ЩВТ.~само'1'.дов'ь и ОСТЯКОВ'!.; что-лее касается до yB'lipei!iH 
тобольска!’0 1еале!!дар!! от!!осителы!о !!сблаго1!р!ят!1ых'ь землед'бльче- 
ских’ь услогнй !!'1'.которых'ь 0!!ру!’ов'!. 1'убе])!!!и, ТО очевидно, что 
ус!!'Г.хп котор!.!е д'йлает'ь зд1.сь землед'1.л!е и культура !!овых'ь луч- 
!1!ИХ'Ь сортов'ь !!!Не!!И!(Ы ОСТаЮТСЯ !!рОСТО !!еИЗН'ЬСТ!!Ы\1И М'Г.СТ!!0Му
статистическому комитету *}.

Таким'!, образом'!., кромт. ИЗСЛ'11Д0Ва!!!]! !!ред!1ри!!ятаг0 М!!!1ИСТер- 
СТВОМ'Ь ГОСударСТВе!1!!Ь!Х'Ь ИМу!!(еСТВ’Ь 0Т!!0С!!'ГеЛЬ!!0 н'Ькоторых'ь окру- 
1'ОВ'ь Тобольской 1'убер!!!и, вся осталы!ая часть Ва!!ад!юй Сибири 
и стен!!а!'о ге!1ерал'ь-1’убер!!аторства остаются областями малоизв'йст-

♦) Подробный разборъ Тобольскаго календаря на 1889 годъ пом'Ьщепъ пъ 
Л» 11-мь "Воет. Обозр.» за прошлый год'ь, въ стать-Ь .Географ!я Тобольской 
губерш'и..

1!ыми И едва-ли государстве1!ный сов'Ьгь мо!’ъ -бы  им'бть как!я-либо 

твердый ос!!ован!!! для суледен!)! о столь вале!юм'ь вопрос!’,, какъ !!0- 

8еМСЛ1.!!0е устройству К1)ГСТЬЯ!!Ъ и И!!ОрОДЦеВ'!.. ЛуЧ!НИМ'Ь ДО!!аЗаТС.1Ь- 

СТВОМ'Ь Т0!'0, что и 0Т!!0С!!ТеЛЬ!!0 И!!ОрОД!1,еВ'!. Ва!!аД!ЮЙ С!!б!!рн !!'1’,ГЬ  

СКОЛ!,КО-!!ИбуД!, ТОЧ!!1.!Х'Ь Да!!НЫХ'Ь МОЛеСТ!, СЛуЛе!!ТЬ C031!a!!!!aj! МИ!!И-

стерством'Ь государствен!!ЫХ'ь 1!му!цеств'ь необходимость изуче!!!я быта 
киргиз'!., 1! !!оруче!!!е !1рофессору Э. Петри выпо.пеить эту задачу.

Что-лсе касается до Восточ!!ой Сибири, то зд'бсь только од1!а Иркут
ская !'убер1!!я !!Одвер!'!!ута статист1!!ео-эко1!омическому изсл'1.дован!10, 
которое мо!'ЛО-бы дать достаточ!!ый матер!ал'ь для суледе!!!я о нозе- 
мель!!ом'ь устройств'!., Од!1ако ле'ь эта работа е!!(е далеко !!0 зако!!-, 
чс!!а— а ВТ. !!'1'.которых'Ь округах'!., как'!. !!аир. вт. Порхоле!!С!еом'Ь, тол1.ко 
!!а-днях'ь была !|роизведе!!а !!одвор!1ая нерснись. Остается еще об- 
u!iip!!oe !!р!амурскос !'е!!ералт.-губернаторство; !1равда здт.ст. как'ь 
сам'!. ге!1ерал'ь-губер!!атор'ь, так'ь и его чи1!0В!!И!еи особыхт. !!оруче- 
!!!й и тал<1!!тливые офи!;ер!.1 генераль!!аго 1!!та6а изр'Ьзываютт. страну 
во Bct.x'i. !!а!1равле!!!ях'ь и всюду собирают!. как!я-то св11д 1'.!!!я, !!0 
од!!ако-ле'ь э'го i!e есть систематическое !!аучное изсл'!.дова!!!е, а только 
!!редвар!!тел!.!!ое o6i!!cc изуче!!1е м'йстных'ь услов!!! и задач'ь, чтобы 
!!аМ'ЬтИТЬ ОС!!ОВ!!Ые !!уНК'!Ь! !!рОГраММЫ бЛ!1ЛеаЙ!!1еЙ аДМ1!!!ИСТраТИВНОЙ 
Д!.ЯТеЛЬ!!ОСТИ, С'Ь Ц'Ьл!ю !!0 СТОЛЬКО урегулир0ва!!!я ВНутре!!!!СЙ ЛеИЗ!!И 
МОЛОДОГО кра!!, СКО.П.КО для 0!!ред'!',ле!!!я его В!!'1еН1!!ИХЬ ОТ!!ОШе!|!й 

к'ь сос'1'.Д1!ИМ'ь гоеударств.ьм'ь и !ipa!in.ib!!a!o yHci!e!!ij! его значе!!!я 
С'Ь точки 3p'll!!ia общих'!. !'ОСударСТВе!!!1ЫХ’Ь И!!'1’СреСОВ'Ь.

Таким’!, образо»йИ oprai!ii4ecKiil зако!!ь от!!оситель!!о ноземельнаго 
устройст!!а крест!.Я!!'ь и и!!ород!1ев'ь Сибири молееть быть созда!!!, 
ЛИ!!!!, тогда, когда статистико-э1ео!!омическ!я изсл'!.довап!я в'ь Сибир!! 
сд'Ьдают'ь !еру1!!1ый ш агь В!1ередт.; в'ь нротив!!Омт. случа!’, этоть за- 
кон'ь молееть оказаться !!о долгои1,Ч1!Ь!М'ь !! !!ройдет'ь !!ем!!ого вре
мени ка!:'ь улее его !1ридется во м!!0!'ом'ь изм'1',!!ить и донолееить. 
С!!'Ьшим'ь оговориться од!1аколе'ь, что считая статист1!ко-9ко!!омкче- 
ск!я изсл'1едова!!!я сибнрекаго !!аселе!!1я !!еобходимым'ь усло!|!ем'ь для 
!!раВИЛЬ!!ОЙ !!ОСТа!!ОВК!! ВО!!рОСа О 1!03емеЛЬ!!0М'Ь устройств!!, мы !!е 
думаем’ь, что ВЫ!!0Л!!е!!1е 0Д!!0!0 этого уСЛ0в!я будегь П!!ОЛ!!1. доста- 
точ!1о для соада!!1я орг!1!!Ическаго зако!!а. По мимо С!1ец!а.!!Ь!!а10 
изуче!|!я во1!роса такой законт., основ!!ая мысль которого была-бы 
!!астолыео леиз!!С!!!!а, что од!!0 вырал;е!!!е ея в'ь форм'!, зако!!а могло- 
бы отозваться благод1’.тсль!!Ь!М'ь обр!13ом'ь !!а услов!я леиз!!и !!аселе- 
н!я, требуот’ь ei!ie особых'ь творчоских'ь адми!!истратив!!ЫХ'ь С!ЮСоб- 
ностей и глубокаго пониман!я ос!!ОН!!ых'ь явлсн!й крестья!!СкоИ леизни.

h

(̂ Пзъ ucmopiu одною сельскаго начальнаю училища).

Вопрос'!, о пололеен!и !1ач а1Ь!Юй сельской н!колы въ Сибири до
СИХ'Ь !!0р'Ь !!0ЧТИ СОВГЬМ'Ь е!!1С НО ТрО!!уТЪ. В'Ь ПеЧаТИ 1!0ЯВЛЯЮТСЯ 
И!!0!'Да, и то ОЧе!!Ь Р'ЬДКО, о сельских'ь школах'ь лишь 0ТрЫВ0Ч!1ЫЯ 
СВ’Ьд1.!!!я , 1!0 дающ!я 1!ОЛ!!ОЙ КарТИ!!Ы ЛСИЗ!!И Н1К0ЛЫ. В'Ь большин- 
ств'Ь случаев'!., эти св'!едф!!!я !!осят'ь характер'ь обличе!!!‘я ка!еих'ь- 
либо !!е!!ормаль!!остей В'!. су!!!ествую!!!ИХ'ь и1Колах'ь. К'Ь разр'Ьше!|1ю- 
лее во!!росов'ь, какую роль иераегь сибирская !!ародная школа в'ь 
леиз!1И Mt.cT!!a!'o сельскаго населе!!!я, как!я требован!я !!ред’ьявляет'ь 
!!ан!е сел!.ское !!аселс!!!о неколТ. и др., !!е д'Ьлается далее и !!0!1ыток'ь. 
Меледу т'Ьм'ь, бок'ь о бок'ь С'ь !!риходс!енм'ь училищемь воз!1икло у 
1!ас’ь HOBiii'o тина начал!.!!ое училинщ— церков!!о лериходское. Устрои
тели и руководители !1ерков1!о-!1риходских'ь школь утверледаю'ть, что 
0!!И-Т0 име!1!10 И !!0!!ИМаЮТ'Ь, ЧСГО ТребуСТ'Ь !!арОД'Ь ОТ'!, ннеолы. 0|!И 
не только думают'!, о !еоличестве!!1!ом'ь увелнчен!и !щр!еов!ю-!!риход- 
ских'ь школ'ь, !!о !!'!,!еоторые !13'ь !!ИХ'ь далее ста!!овятся В'Ь антаго- 
!!!!ЗМ'ь К'Ь !!реле!!ей ШКОЛ'!. В'Ь виду тако!'о рода услоле!1е!|!й в'ь 
леиз!!и сибирской школы, является настоятельееая но'гребность В'ь
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осиоватслыюмъ pt.iiic iiiii иыст.'ииспныхъ iiajMH попроговъ. В ь  своей 
пастовщеП стать!', ми  нмЬсмт. ит. виду натроиуть, главиыит. оПра 
зом'ь, с.1'Ьдующ1о вопросы: оОт. источпиаахь содержа1пл 11ачал1.пыхт. 
сельсвихт. училищ'!., возрагтас'1’ь-ли потребность у iia iiie io  па- 
coaeiiiii в'ь oopaaoBaiiiii, и ivaain Tpe6oBaiii] i прсдьинл^ють оно 1нвол'1>. 
|{ыводы iia im i, но необходимости, ос11ош,1ваются на н.тбл1оден1ях'ь 
лсизнн и на 1ии]>ровых'ь данных'ь, i.acaioiuiixni лишь одной Шунюн- 
свой Н1ВОЛЫ *). Но выводы эти, iiecoMirliiiHO, нмЬючт. общ1й инго- 
рсс’ь, тав’ь кав’ь швола .эта нредставлнегь обычный тин'ь сибирсвой 
сельсвой шволы и находится вь тавих'ь ясе услов[ях'ь, ваш. и бол1,- 
ншя часть остальных'!. напп!хъ ссльсвих'ь нтол'ь**}.

I.
Шушенсвое приходское училище открыто вь 1861 году, т. е. 27 

л’й'гь тому назад'!.. По чьей интНативТ. состоялось отврыт1е е!о ,—  
из’ь училшцныхч. д'Ьл’ь не видно, по долясно думать, что ини1иатива 
эта !1ринадлея{ала учеб!юму или иному начальству, которым'!, вч. 
60-х'ь годах'ь было отв|)ыто вт. Енисейской ryoeimiH 25 сельскихт. 
швол'!., т. е. бол1.ше, 4t.M'i. открыто их'1. было во Bct. 1!0СЛ'1’.дуюние 
годы ***).

При oc!!OBanin училища, обществом'!, села 1Пу!!!енсваго был'ь !!0- 
Л!ерТВ0Ва1!'Ь для !!ОМ'1'.!Це!!1я учител!! и шволы Д0ВОЛ!.!!О !!едур!!0й, 
!1омМстительный деревя11!1ый дом'ь на каме1!!!ом'ь фу!1даме!!'г1!. Па со- 
деря{а!ме училинщ обществои'ь !!азначе!!о было 442 руб.; 300 руб. 
учителю, 60 р. ЗаВ0!10уЧ!1ТеЛ!0, I!a !!!!ИГИ и учеб!!ЫЯ 1!0С0б1я 25 р., 
!!а собл!Оде!!1с чистоты В'!. зда!!1и училища, 0CBt.!!ie!!ie и на ремо!!'Т'ь 
ЗД(1Н1Я всего 57 руб. Пъ дел!!. OTiquJTiji учили1!!а разными местными 
бо!'ат'Мям!! было !!ОЯ!ертво!!а!!о !!а ремо!1'Г!. зда!!1я, !ia заведо!0е клас
сной мебели и часов’!, для учили1!1а i!uie!i!i!q.i, яllИ!^ы и овса !!а сумму 
46 руб 65 ВО!!. Это было !1ервое i! !1осл1'.д!!ее ноясертвова!пе !ia 
учнлии!е част!!ых'ь лиць. Посл'1'. того учил!!1!1е содсрясалось (и со- 
дсря.ится !1Ы1!1;) !!СВЛЮЧ!!ТеЛЬ!!0 1!а СрОДСТВа общества 111уН!С!!СВОЙ во- 
ЛОСТ!!, !! !!!! СО СТОрО!!!.! ЧаСТ!!!.!Х'!. Л!1!ГЬ, 1!И СО CTOpO!!!J !1раВ1!ТеЛЬ-
ства матер1алы!ой !1омо!!!И учил!!!!!у !!0 было оказываемо. Дая.е но- 
МОЩЬ ОТ'!. !!очетных'ь блюстителей за все время су1!1ествова!11я учн- 
лиищ выразилась ли1нь вь !южертвова!!1и ими учили!!1у раз1!ЫХ'ь ве
щей !ia сумму 16-ть рублей, или, вь  сред!!см'ь, !!0 59 ко!1'Ме!!'ь вч.
ГОД'!.!

Размер'!, суммы, от!1ускаемой об!цествомч. на училище, в'ь тече!!1е 
28 л1тп. !!зм'1.!!ялся 1 J -т!. раз'ь: В'Ь 60 -Х'ь годахч. сумма эта оста
валась беЗ'Ь !!ЗМ'М!!С!!1я (442 р. В'Ь !'ОД'Ь), вч. 70-Х'Ь ГОДаХ'Ь 0!!а 
им'Ьла тс1!дс11!0ю !!рогрессировать (п . 604 р. —629 —664 — 724), 
вч. 80-Х'ь годах'!., !!а1!ротнвч., !!ачался ся ])ei'percb (сь 724 р.—  
664 —  624 —  479 —  553 —  525 —  523 р.). Сумма эта то !!овы!!1алась, 
то нониясалась !!ер'1'.дво !!ри од!ЮМ'ь и томъ-и№ 1!ре!!одавател'1;; при 
чем'!. Н1101’да случалось так'ь, ч'то !ювы!!1алась o!ia вч. то име!!1!0 
время, во!'да уче1!Иков'ь вч. Н1КОЛ'М б!ЛЛО всего ме!!1.о, и, !!а!1ротив'ь, 
но!!ия{а.!1ас!., ко! да их'ь б!.!ЛО бол'Ме, ч1'.м'Ь в'ь !1ред'Ы!Дущ!о годы. Оче- 
видно, что колеба!!1е средств'!. содсряса!11я учили1!!а не слуя!1!ло по- 
!!а3ителсм'!. такого или И1!ОГО OTIIO!!ie!!ijl В'Ь !!!ВОЛ'1'. м1'.стна!'0 сель- 
сваго !iace.'ie!iiH, а происходило !!0 совершен1!о и!!ым'ь нрич!1!!ам'ь. 
Средства Шушенсваго учили!!щ увеличивались !!о !ю ини!1'1ат1!Н’1'. са- 
маго общества Шушенской волости, а !юд'ь вл!яц1ем'ь или дан:е !ЮД'ь 
jHiBiieiiieM'!. !ia об!цество или р!13ЛНЧ!!аго рода м'Ьст!!ЫХ'Ь об1!!естве!!- 
!1Ь!хч. заправил'!., как'ь засМдатель, писарь, свя!!!С!!!!ив'ь, или 
нод'ь вл!ян1ем'ь м’Мстпых'ь то1)гов!щвч. и д|). линь, так'!, или 1!1!ачо 
зап1!тересова!!1!ых'ь в'ь лучшей !!оста1!овв'1'. в'ь y4uaH!!it. н1Воль!!а!'0 
Д'Мла. Что тавих'ь заи1!теросова!!!!ых'ь вл!ятел!.!1ых'ь лиць в'ь !!ервые 
годы су!цествован1я учили!ца было !!0 мало, вид!!о из'ь того, что 
уча!!!ИХСЯ В'Ь ШуН1е!!СКОМ'Ь УЧИЛ!11Ц'11 Д'МТОЙ Л!!!(Ь ДуХ0!1!!а!’0 anailiH, 
чп!1овн1!вов'ь, вутщв'ь и нроч. было В'Ь 60 -Х'Ь годах'ь 50'V'i (в'ь 
!!ервый !’од'!. дая!е 53"/о), в'ь 70-Х'ь годахь 48"/о; ли!ньсч. отвры- 
ччемч. В'Ь 80-Х'Ь годах'!. В'Ь !ОрОД'1’. МИ1!уСИ!!СК'1'. Л;е!!СВ0Й !!р01’ИМ!!аз1и 
И !1реобразова!11ем'ь !1ачаль!!аго двухвлассл!аго учили!!1а в'ь городское 
3 -х'ь классное число уча!!!ихся д'Мтей !!;13ка!!!!ыхч. сословП! стало в'ь

*) Шушенское училище находится вч. сел'Ь Шушенскомъ, Мипусинскаго 
округа.

**) Ц-ь сол:ал'1ипю, илъ д'Ь.1ъ Шушепскаго училища очень многое яатеряно 
coBcliM'b. Тпкч. не достаегь нЛсколькихт клиссныхъ зкуриаловъ сиисковъ 
уч(Ч1икоп'1., черновыхъ училищныхъ отчетовч. и нр. Это и было причиною, 
что мы не только не могли въ своей стать-Ь подтвердить н'Вкоторыхъ своихъ 
ноложппй цифровыми дапнымп, но дагке и совсЬмъ не коснулись мпогихъ 
сторонъ жиани училища.

«Памятная книга по Восточно-Сибирскому учебному округу, за 1880 
и 1881 гг.

111уЩС!!СВОМ'!. училищ'!. ДОВОЛЬНО заметно умс!!1.!наться, так'!, что вч. 
начал!. 188"/9 уч. года они составляли всего лишь 36,oi"/o *). По 
самое 1'лашюе, вч. Шу!!!е!!евон'ь учи.ип!!'!. остались тенс])!. учиться 
лишь д'Мти, родители во'гор!.!Х'ь не имГ.югь на ooiiipxtbo  11[уше!!СВ0й 
BO.IOCTI! !!иваво!'0 !u iii!!ia: учатся дф,ти крестьян'!, села Шун!01!скаго, 
Д'Ьти ССЫЛЫП.1Х'!., и!!ород!1ев'ь и казаковь, происиваю1цихь вч. селФ. 
Шушенском'!, и t o .i i .ko  1, 2 —3 м'!.ща!!ск!!хь д'йтей. Пь !!рел;- 
!!ie я;е годы вь Шуи!С!!Свомь училищ!, учились д'йти м'1;ст1!аго загЬ- 
дателя, свя!цен1!ива, 1!исаря, вл1ягсл!.!!Ыхч.торгов!1ен'ь. Лич!!ые И1!те- 
ресы побуясдал!! этихь радйтелей о !!арод!!ОМ'ь образова!!1и заботить
ся о бла!ОСОСТОЯн!и м1!СТ!!0Й !!!В0ЛЫ. По радФ.!!!с ИХ'Ь отзывалось 
!!режде всего !!а врест!.я!!Ской мош!1'Ь. Поэтому, какь тол!.во вре- 
стьяне 1!очувгтвовалн себя избавле!1!!ыми огь давле!!1я эт!!Х'ь радф.- 
телей, матер1алы!Ь!я средства Шу!не!!Скаго yoii.innia быстро п'али 
уменьшаться. П'ь дан1!!.!Й момс!!п. Шу!!!е!!сва!1 Н!Кола находится в'ь 
весьма !!лачев!!омч. состоя!|1и. Уч1!ли1!!!!ая библ!отева, стоимость ito- 
торой еще в'ь 1884 году !!ростпралась до 1162 руб., соверп101!!1о 
!!еноддерясиваемая, все бол!,!не и больше надаегь; за 4 !!ослФ,д||их'ь 
года ея стоимость уме1!ьшилась !ia 236 руб., т. е. !!а 20"/«. Учи- 
лищ||!ля здан!я !!ач1!на!ог'ь разваливаться, 1!бо o6i!iecTHOM'!. отпу
скается !!а рсмо!!тч. ИХ'Ь всего ЛИ1!!Ь 25 р. В'Ь годч., тогда кав'ь !!а 
ЭТОТ'!, нредмегь едва было-бы достаточ!!о и вдвое болы!1ей суммы. 
Класс!!ой мебели в'ь уч1!Л!!Щ'Ь !!едостаточное количество: им'Ьется всего 
лишь 7 -мь 4 -Х'ь мФстных'ь !!арть, заведе!!ных'ь п'ь 70-х'ь годах'ь; 
на ЭТИХ'!. 7-ми нартах'ь ном'Ьщается теперь 47 челов'йвь дФ.тей обоего 
!!ола! 06uiecTBO-Hte Шушс!!ской волости думаеп. !!0 об'ь y.iy4!!!C!iiii 
матер1ал!.!!аго !юлоясс!пя !!!волы, а о даль!!!.й!нем'ь сокра1!1ен1и ея 
сродства и да!ко 8авр!Л'1и ei!.

11.

От'ь MaTcpiaj!!.i!aro !!олоя;е1!1я Шуи!е1!свой Н!Колы обратимся вч. 
BOHiiocy, как!)! требова!!1я !!!ВОЛ'!. нред'ьявляло и !!редъявляегь м'й- 
ст1!ое !1аселе!!1с. Пь первые !0ды !!о откр!.!т1и Шуше1!свой !!!ВОлы, 
крестья1!е от!!осились вь !!ей инде(1)ере!1Т!!о, тавь вав'ь В'ь это в|)емя 
0!!Н смут!!0 ИЛИ дая.е совсйм'!. !!е соз!!авали !!олез!10сти образова!!1я: 
«Отцы, д'!.дь! !ia!!i!!, говорили о!!и, были !!еграмот1!ые, а ясилп хо- 
рон!0». и  если случалось, что врестья!!И!!'ь !!ос!.!лал'ь своего ребенка 
В'!. 1!!волу, то э'1'0 д'!.лалось им'ь только !!отому, что 01!'!. хотФлч. 
избавиться В'Ь домф. !ia зиму огь  лишняго шалуна. Он'ь тавъ и 
учителю завазывал'ь, чтобы тогь  с!!льнФ.е шво.!!ил'ь его мальчс!!ва, и 
оче!!ь оставался доволе!!'ь, если учитель деря1ал'ь д'Ьтей в'ь шволФ. 
ц'Ьлый день. По чуть тол!.ко чувствовалась крестьянином'!. !!адоб- 
!!ость вч. помощи ЭТОГО о'гдп!!наго ИМ'Ь В'Ь школу ребе1!ка, ребе!!Окч. 
немедле!!!!о отбирался из'ь шволы. Псл'!.дств1е этого, в'ь i'Oji!.i неуро
жайные Шуи!е!!ская школа наполнялась учениками, больп!ею част1ю, 
маловозраст!!Ыми (л'!.тч. 6 т и  —  7 ми), в'ь урожайные-!вс вь ней оста
валось всего вакихч.-нибудь 19 чело!! , ИЗ'Ь которых'!. ВрССТЬЯ!!С!!ИХЪ 
ДФ.Т0Й было человФ.к'ь 10 — 12-ть. Благодаря такому !!0Л05кен1ю вещей, 
уче!!1!вами училища пропускалась такая масса уроков'!. (ypoi;u нро- 
!!ускалнс!. нед'Ьлями, м'Ьсмцами, дазке годами), что было немыслимо 
достн!'!!уть СЬ !!ими скол!.ко-!!ибудь з!!ач!!гелы!ых'ь розультатовь. С'Ь 
!1;|де!11ем'ь эко!!омическаго благоспсто1т1я крестья1!И1!а и услож1!е1|1ем'ь 
услов1й его общестие!1!!ой i! частной жиз1!н, взгиядч. его !ia школу 
и !'рамот1!ость стал'!. бол'!.е п бол!.е изм'!.1!яться. При безграмотности, 
при К|1аЙ!!С ОГра!1ИЧе!1!!ОМ'Ь кругф. 3!!ан1й, !1рн край!!е руТИ!!НЫХ'Ь сно- 
собах'ь веде!|1я хозяйства, крестья!1И!!у ул:е труд!!о было удержать 
это хозяйство ОТ'Ь упадка. Прежде всего волей !!еволей нри!!!лось по
думать о coKpa!ue!ii!i издерзкекч. каш . !ia свои лич!!ыя потребности, 
так'!, и на об1!1естве1!1!ЫЯ !1узкд!.!. Ио'!'ь тугь-то крестья!1И1!’ь в!1ервые 
!! почувствовал'!. НОТреб!!ОСТЬ хотя б!.1 дазке вь !!роСТОЙ !'раМОТ1!ОСТИ. 
Мезкду г!.м'!., и школа К'Ь 'этому времени ус!!'Ьла узко кой-что сд'Ь- 
лать: мезкду крестья!!ами стали появляться грамот!!ые люди, на нри- 
мФрФ. ИХ'Ь крестьяне воочпо могли убедиться В'Ь !!олезности грамот
ности. Презкде вссзо о!!и увнд'1'.ли, что !'рамот!!Ому ле!'че нре.дохра- 
!!ИТь’ себя ОТ'!. !!ЗЛИ!!11!ИХЧ. МОЛКИХ'Ь ])аСХОДОВ'Ь и ОТ'Ь Обма1!а со сто- 
Р0!!Ы ЧаСТ!!ЫХ'Ь ЛИЦ'!. И 0б1!1еСТВС!!!!аГ0 У!1равлен1я.

11оЗД!1'!.С, когда КрССТЬЯ!!И!!'Ь Н0!!ЯЛ'Ь, ЧТО ОД!!3 ГраМ0Т1!0СТЬ еще !!е 
М1!0!0 дает'ь, требова!11я, !1ред'ь!1вляемыя им'!, школ'll, стали слозв!!Ф.е.

■*) °/о ятпт'ь нодвергпстся двоякаго рада изм-1шен111М'ь: съ одной сторош.1, 
число учащихся д-Ьтей чиновниконъ, кунцовъ, духовного 8ван1я, м'Ьщанъ 
упало до посл'Ьдняго шпГшшша (4—6°/о), съ другой—сплыю повышается “/в 
Д'Ьтей ннородцевъ, кнзаковъ и особенно ссыльнихъ, оказывающихъ въ школгь 
крате деморалпяуюхаее влхяте на остальныхъ учащихся.
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При iipicMt учспикоиъ пъ Шушепокую школу ш. настоящем'!, учеб- 
ном'ь году нами было опрошено около 30 чслоп1;к'г. крестьян’!, о 
томъ: 1) каких'!. 8i!aiiifl они требують отъ школы, 2) для чего, но 
ИХ’!. м!1’Ьн1ю, !1у:кны их’1. д’Ьтям’ь такого рода знан1я и, наконе!!’!',
3) нам’Ьрены-ли они посылать сноих’ь д1’.тей в’ь школу до т ’бх’ь нор’ь, 
пока о!1и !ie окончатъ in. !1ей курса. Ногь снод’ь :келан1й и Miit.iiifl 
0!1рошенныхч. нами крестья!гь. 11а !1ервый вонрос’ь вс1.ми ими за- 
явлс!10 было, что нм'ь 5келател!.!10 научить своихч. дt,тeй читать, !iii- 
сать, считать. На вон1)ОС’ь, зач1;м’ь им’ь такого !'ода знан1я, полу
чены сл1'.дую!и1о отв’Г.ты: а) «4тен1е, !1псьмо !1ужны в’ь крестьян- 
ств’Ь», «для себя:», «чтобы ум’Ьть записать, кому что дадено», «алн 
руку приложить», «али написать услов1е от. работником’!.», «руку 
всякую разобрать», б) «Придется служить но выбору обшестна, 
чтобы !10нпыать д’У о » ,  так’ь чтобы «самому орудовать», «самому 
распорядиться», в) Грамот!ЮСть !1ужна потому, что «грамотный больше 
нонпмает'Ь’». «0!гь и слово Божье лучше !юйметъ». г) П'Ькоторые 
из’ь крестьян’!., им1.ю!цнхъ плохое хозяйство, отдавали д1.тей в’ь 
школу В’!. надежд’1;, что 0!1И «вч. писаря выйдуть». Паконе!!’ь, nc’li 
К11естья!!е, отдававнае в’ь !нколу д’Ьтей, и:зъявляли жела1ие «дово
дить» их’ь «до д1.ла», т. е. до оконча!НЯ курса. Такое желан1е 
МОТИВИрО!)аЛОСЬ СЛ’ЬдуЮШИМ’Ь: 1) окончивши КурСЪ В’Ь !НК0Л1., д1'.ти 
ИХ’Ь могутъ воспользоваться льготою но отбь!ван1ю воинской повин- 
!!0сти *), доведенный «до д’Рла» больше 1Ю!1имает’ь, ч'Ьмь малогра- 
МОТ!!ЫЙ». Из’Ь всего этого мы ВИДИМ’Ь, что крестьянин’!., !1р0СЯ на
учить своего ребенка чте1пю, письму и счету, не разум’Ьеть нод’ь 
ЭТИМ’!, одно лишь меха!1ическое 4’reiiie, письмо и счегь, далеко !1’Ь’п.; 
ему !1ужно, чтобы его сынишка но только !!ыиесъ изь ц'аэлы общее 
развит1е, стал’ь-бы С!1особен’ь «понимать и слово Бож1е» и окружа- 
юш1е е!'о предметы и явле1ня, но чтобы ему сообщена была масса 
знан1й, необходимых’!, ему «ш. KpecTbnHCTBt.», «для себя», онь даже 
требуетъ, чтобы eio сынишка был’ь ознакомлен’ь и со счстоводством’ь 
(ум^лъ бы записать, «кому что дадено») и гь  !1ужными в’ь обнход’Ь 
крестьянина законами и нр. («ум ’Ьл'ь-бы услов1е написать», «нони- 
мая-бы д’Ьло» В’Ь каком’ьшибудь сельскомь или волостном’ь !ipaiae- 
nii!, «ум'бл’ь бы там’ь орудовать»). А это ужь далеко выходить за 
нред’Ьлы простой грамотности.

{^Окотите будешь).

Н ЕД М ЬН АЯ  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Спектакль, устрооппый 2-го января вт. лсепской iiporHMiiauiH, про- 

шелт. весьма оживленно. Ивв'Ьстиая сказка Пушкина о спящей ца- 
peBut и семи богатырях’ь была неред'Ьлана в’ь небольшую iiiecKy нь 
стихах’ь съ шестью картинами. Обстановка niecia, декорац!!!, костюмы, 
осв’Ьщен1е— не оставляли желать ничего лучшаго. Зрители видТ.ли 
на сцев’Ь царск1я палаты въ русскомъ историческомъ вкус^, избушку 
колдуньи С’ь равными аттрибутами колдовства, грогь, вь которомь 
спала царевна, окруженная семью богатырями и эффектно освещенная 
бенгальским'!, огнемъ, исполнен1е русскаго нащональнаго танца и 
слышали стройное nlinie неболынихь и простеньких’ь в’ь ыузыкаль- 
номъ отиошеп1и русскихъ несенъ.

Небольшая зала была полна врителями-нрогимназистками, кото
рый съ ианряженнымъ вниман1ем’ь следили за ходом'ь iiiecu: в'ь мо
менты, когда на сцене слышался шопотъ, раздавался какой-нибудь 
резк!й ввук'ь, малепьк1я зрительницы приподнимались съ своих’ь месп. 
и постороннему наблюдателю было заметно, что для этой массы де
тей В’Ь это время не существовало ничего кроме сцены и нроисходя- 
щаго па ней. 11оявлен1е на сцене грота с'ь царевной и богатырями, 
которых’!, изображали маленьшя де!ючки одипаковаго роста, одежда 
которыхъ была сделана так’ь, что богатыри казались нлот!!!лми пле
чистыми сильными маленькими людьми въ шлемахь, па!!цырихъ и 
С’Ь мечами ври бедрахъ, выз!1ало безграничный восторгъ и детей и 
взрослыхъ; рукоплескан1я не смолкали долго и выражали искрен!!1й 
энтуз1авмъ.

Не мало восторговъ вызвала девочка, играв!ная слугу и 0 ])уже- 
иосца королевича р]лисея и пропевшая «Кубок’ь» и сКак'ь дивен’ь бо- 
ис1й светъ»; мотивы для этихъ двухъ вещи!гь подобраны были такъ 
хорошо, голосъ девочки был’ь такъ симпатичепъ, что у зрителя не
вольно навертывались на глаза слезы. Ис!!олпои1е несенкн «К.акъ 
дивепъбож1й светъ> сопровождалось приневом’ь богатырей: Вотъ слав!!а 
памл. богатырямъ; носледн1й припевъ вызвалъ искрепн]й смех'ь взро-

*) Нсемъ о!!рошен«ымъ 1!ами крестьянам!, известно было, что кончипш1о 
курсъ въ школе пользуются некоторою льготою при отбыв.ти1и воинской 
повинности.

слыхъ СВОИМ’!, комизмомъ. Во время антрактовъ девочекъ поили чаемъ, 
после котораго o h !i весело и оживленно тан!!0 в:1ли. ПосЛ’Ь спектакля 
въ зрительной зале устроепъ бы.ть вечеръ. Танцовали !!рогим1!азисты и 
при1'лашен!!ые па вечеръ гимназисты нодъ игру та!1цевь па рояли. 
Веселость и оживлен!е но покидали !!рисутстнующихъ до самого коп!щ. 
Особенный эффект!, вечеру придавало то обстоятельство, что актеры 
!!осл'Ь спектакля не сняли сноихъ костюмовъ, а та!!!!овалн въ пих'ь. 
Взрослыхъ !!а с!!вктакле и вечере было очень мало; очевидно, что 
праздникь быль исключительно детский; мы, нрипыкш!е видеть на 
детскихъ вечерах’ь и С!!ектакляхъ только скуку и натянутость, не 
новернли-бы, что прогимиазическ1й вечерь прон!ел’ь такь прекрасно, 
если-бы сами пе !!рисутствовали !!а пемъ.

Но кому-зке обязаны дети темь, что такт, весело !!роввли вечеръ, 
Все декора!!1и, все костюмы, вся обстановка !!1есы, да и самая nieca 
явились результатом’!, работы г. Денисона, одного изь преподавателей 
!!рогимназ!и. Обстановка спектакля была такъ хорошо и талантливо 
сделана, костюмы такъ соответствовали содержапйо niecia, что, пожа
луй, на!!!ему театру не мешало-бы поучиться у г. Денисова избегать 
анахронизмовъ.

Заслуги г. Денисова ei!!e более возрастаютъ вследств1е того сообра- 
зкен1я, что па обста!!овку спектакля истрачено очень немного денегь.

Нельзя также не поблагодарить пачальци!!у заиеден!я г-жу Щулен- 
никову за то, что она позаботилась доставить сноимъ !!И’!омицамъ 
вышоописапное удовольств1е, рукопод1!лаусройствомъ спектакля и учила 
вместе сь некоторыми учитель!!ицам!! детей, участвовавших'!, въ спек- 
такл'Ь, исполиять свои роли.

Въ субботу 30-го декабря местная учительская семипар1я справ
ляла свое ежегодное торзкество. Вечеромч. нос1!ита!!!!икам!! быль дап’ь 
С!!ектакль. Поставлена была комед1я в’ь трехь дейстп1ях ь Остров- 
скаго; «Ведвость не !!орокь». Ирошелъ С1!ектакль довольно весело, 
главным’!, образомъ благодаря тому, что все многочислепиые женск1е 
нерсо1!а:ки были исиолнепы вос1!ита!!!!Икаии. Особенно интересна въ 
ЭТОМ’!. отношс!!1и была бойкая вдовушка Апиа Ивановна, солиднаго 
роста и съ ос!!ователь!1ымъ басомь. В!!1)очв.мь была и одна доволь!!о 
мпловид!!ая особа нь малоросс1йскомъ костюме. Играли все ровно, 
местами чушствовалось отсутств!е зкенскихь голосовъ, хотя и вос!!ол- 
пяемое пеп1емь детей за сценой. Но вь общеиь это нисколько не 
м'1и!!ало весел1ю зрителей и исиол!!ителей. Вь 8аключеп1в были, ко
нечно, танцы, и молодежь ччшцов.иза съ увлвчен1емь, не зкалея пи 

ни пола.
Новый годъ учителя и учительни!!ы здешнихъ городскихъ школь 

встретили В’Ь 8да!|1и воскресенскаго училища; были пригла!иепы па 
это торжество и воспитанники !!екоторыхъ учебныхъ заведен1й. Ве- 
че))!. !!ро!целъ вообще весело. ‘

-♦- Въ ааседан1и 8деш!1Яго общества врачей 20-го декабря после 
известной читателям!, речи В. А. Бря!!!;ева по поводу кончины даро- 
витаго учителя многих’!, врачей С. И. Боткина, секретарь Л. С. 
Зисмапъ нрочиталъ интересную статью балагапскаго окрузкнаго врача 
Бикъ нодъ назван!емъ «Очеркъ санитарнаго состояв!)! школ'Ь балаган- 
скаго округа за 1887— 88 годъ». Почтенный докторъ осмотр’Ьлъ 20 
ШКОЛ’Ь, въ коихъ число учащихся достигает’!, 705 челов’Ькъ; кубиче
ская вместимость равна но всехь школах'ь 68,028 куб. футамъ, или 
96,7 куб. ф. !!а каждаго, т. е. несколько бол'ее ‘ /« куб. саясени 
(0,28 куб. сажени). Читатели паши !!онимаютъ, что этого количе
ства воздуха сли!!!ком’ь мало для учащихся. Но если разеиотреть эти 
отноше!!1я ! ! 0  различпым'ь школам'ь, то получатся еще более плачев
ные результаты.; 1!меп!!о: въ 8 школах’ь (40“ /о) кубическое простран
ство мен’1’,е 4i куб. сажени, а въ Енсеевскомъ учили!це оно рз!)по 
только 27,3 куб. фута, т. е. менбе‘ /la куб. сазкепи, такъ что только 
въ четырехъ школахъ кубическая вместимость несколько прибли- 
зкается къ минимальной норме (половина куб. сажени). Читатели 
1!ашн о!!ять-зке З!1аютъ, что настоящая норма воздуха для 1!!колъ= 
1 кубической сазкени. Для вентилящи служать вертушки отъ 2 до 
4 вершковъ, это въ большинстве школъ, а въ пекоторых'ь и тако- 
выя недостаточ!1ыя ириспособлен1я для возобновлен!)! воздуха совсемъ 
отсутствуютъ. Бъ 14-ти школахъ oT!io!uen!e световой поверхности К'ь 
11ло!!!ади пола меньше 1: 8, т. е. не достигаетъ устаповлепнаго гиг!е- 
!!11стами минимума. Паши читатели номпять, что следовало-бы тре
бовать, чтобы это от!!ошвп!е равнялось 1: 4. Светъ !!адаетъ во 
всехъ шко.11ах'ь, за исключе!!!емъ аларской женской, не слева, какъ 
того требуеть rnriena. Ии въ одной школе нетъ правильно, сообразно 
требоваи!ю гшчены устроениых’ь столовъ. Полы въ школахь ординар
ные, но сколоченные. Отонлен!е производится въ большинстве рус
скими печами, а В’ь некоторыхъ (въ Евсеевской) только железными. 
Отхож!я места пе при всехъ школахъ существуютъ (за Байкаломъ и
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вообще в1п"ь этихъ coopyjKenift; но тамь свиньи слулсатъ большими 
ассенизаторами; не тозке-лн и въ бплаганскомт. округЬ? П])им. реф.). 
Ит. saKJioHeiiie своего реферата почтенный докторь нредлагаетъ сл'Ь- 
дуюния M 'lip ij для улучше1пя сапитарпаго состоян1я балаганскихт. школъ: 

1) Расширить, ГД* возможно, классныя комнаты на счетъ квар
тиры учителей и учительницъ, kotojiijm i. отнести iioMtaueiiie шгЬ школъ; 
2) ври npieMt учащихся сл1>луетъ помнить, чтобы па каждаго прихо
дилось не M o iilie  ' / а  куб. сазкепи; большаго количества ни нодъ ка- 
кимт. предлогом'1. не принимать; Н) для вентилшйи устроить оконпыя 
форточки или отдушины въ верхней части ст'Ьнъ но принципу Шэ- 
ронгамопскаго клапана; 4) завести школьные столы, удовлетворяющ1в 
требован1ямъ гнг1ены; .'з) устроить отхолпя m Iic th , rili и хъ  не имеется.

B'li иркутской Кузнецовской больниц'Ь съ 27-го декабря 1889 
г. но 8-е января 1890 г. болЬло заразными болезнями 18 чел., иаъ 
нихъ 1 умерь; гринномъ бол'Ьло 8 ч.

По даннымъ медико-стзггистнческаго бюро при обществ!! врачей 
зaбoлt.лo ст. 21-го декабря но 4-е января гринномъ 188 челов'Ькт. (въ 
томъ чнсл’11 18 случаевъ за январь); краснухой 80 челов!!Къ, восна- 
ле1пемъ легкихъ—22 (умерло 9); заушницей — 11; скарлатиной —2; 
дифтеритомъ—8 (1 умеръ); сынпымъ тифомъ — 1; брюнгнымъ тифомъ— 
8 (8 умерло); неонрвд!.леннымн тифамн —2; розкей —8; сифилисомъ —
1 (1 уме]п.); бугорчаткой 6.

Пасъ нросятъ опов’Ьстить, что при здешней духовной семина- 
piii, съ раз])11шен1я Нысоконреосвященпаго Вен1амина, открыта под
писка на учрезкден1е при назнаппой семипар1и стинендзи имени не
давно скончаншагося инспектора Якова Ивановича Стукова. Почи
татели и почитательницы нокойнаго благоволить направлять свои по- 
СИЛЫ1ЫЯ позкертпован1я по адресу пашей редакц1и, илп-зке къ док
тору М. Я. Писареву.

Общество сод11Йстц'|я учащимся въ С.-Петербург!! сибирякамъ, 
какъ намъ сообщили, прислало благодарственную бумагу здешнему 
обществу пособ1я учащимся по поводу прив!!Тственпой телеграммы 
от'ь 2П-Г0 октября 1889 года сь пожвлан1еиъ, чтобы гразкдане г. Ир
кутска сод!1Йствовали поддерлск!! высшаго образонап1я еибирзпсовъ.

До])ога у московских’ь ворогь череяъ Ангару до сихъ поръ не 
расчищена и обозначена только одними вехани; черезъ огромныя кучи 
тороса крестьянск1я лошаденки кое-какь перетаскивают'!, тяжелые 
воза, ушибая до крови ноги объ острыя льдины.

lIi)i'Iia:Kaioiuie въ городъ нзъ разныхъ м!!стъ буряты раасказы- 
нають, что шаманы единогласно лредсказывають весьма хорош1й уро- 
зкай хлЬбонъ и 'ipaBh in, 1890 году.

29-го декабря, на другой день поел!! того как’ь Ангара покры
лась лз.домъ, н;)овалилась почтовая тройка съ повозкою при переезд!! 
С'Ь городской стороны. Лошадей и ямшика усп!!ли спасти въ тотъ-зке 
вечеръ; чемоданы, паход|1ВНпесз1 въ цовозк’!!, точно такзке успели вы
тащить изъ воды; но самая повозка ночевала среди льда до слЬду- 
юпщго утра.

— .............- I I ■ ...

ХРОНИКА с и б и р с к о й  ж и з н и .
Несьма iiiiTCi)eciibiii факгь, обцнродонанный впервые во 

франауаскпм'ь журнял!! E cvu cd cs  Deux Mondcs зпатоком'ь Pocciu 
де-Погюэ II перешедппй BuiliM'b на столбцы русскнх'ь газетъ, пе
даль повод'ь II. И. Ш елгунову вь сО чр[)кнхь  русской жизни», 
нанечатанпых'ь В’ь октябрьской книжк'1! «Русск. Мысли», ярко 
обрисовать «нашу неум'йлость обращаться с'ь нашими умствен
ными силами». Факт’ь этот’Ь, будучи назидательнын'ь для русской 
жнанн вообще, в’ь частности xaiiaKTejieii'b для Сибири, которой 
1ягь обязаи'ь своим'ь нроисхождозмем'ь. Д ’Вло нотъ в'ьчем’ь. Жил'ь 
l■(’б1 l да ноживалъ въ Омски irhititt Ростикон’ь-Ллмазов'ь. Родился 
оя'ь там'ь, вырос'!., ])оботал'ь па фабриках'ь, изготовлял'ь из'ь 
пробки II проволоки мрханическ1н игрушки; еще мальчиком'ь. 
Алмазов'!, иронвлял'ь сильную склонность in. иеханик'Ь, раземат- 
рнналъ машины, придумывал'ь В'ь них'Ь разпын HaMliaeiiiii и 
ycoHcpiiiciic'rnonaiiiii. Но, уны! кругом'ь не оказалось ни одного 
человека, который нринял'ь-бы надлежащее участ1е в'ь дарови- 
том'ь мальчик'й, кото])ый дпл'ь-бы ему нозможпость получить са
мое необходимое научное ooptiHOBuiiic,— и сибирскому самоучк!! 
пришлось очутиться В'Ь отчаннво-трагичоскомь положшпи. При 
нокровп'гсльств!! с'гепнаго гсмерал'ь-губернатора Ллмазов'ь тш ал'ь 
на екнтер11 1|бу1)гску1 0  ныставку, гд'Ь получил'ь на свои пзобр'й- 
Tciiia патеит'ь. Зн'г11М'ь ои'ь, благоднрн одной сердобольной ба- 
рын!1, нонал'ь на харьконскую ныс'ганку, на которой получил'ь 
нторой натен'Г'ь. Дал11е шгь, благодари актеру Андрееву-Пурлаку, 
нонал'ь н'ь Москву, оттуда вь Пе'гербургь н шыучизгь, наконец'ь, 
Mlic'i'o на занод'й морскаго в'йдомсл'ва В'ь Кронштадт'!!, гд'Ь зна
комство С'Ь усовершенствовинными заводскими механизмами уб'В- 
дило его, что M iioriii изъ его изо6р'Ьте1пй уже давно до него были

пзобр1 1тены II В'Ь горн.'1до лучшсм'ь вид!!. Это, однако, не удер
жало Алмазова огь  жела1пн показать Enpo iili свои нзобр'Ьтщпн 
на парижской ныстапк!!. Благодари сдобрым'ь людяи'ь», Алмазов'ь 
очутнлеа В'Ь Париж-!! на пыставк!! iiM licrti с/ь своими изобр'йте- 
iiiiiM ii Н'Ь отдельной iu!iTnl3 с-ь надписью: сРостнковъ-Ллмазонь, 
изобрЪтатсль-механнн'ь нзь Омска вь Сибири». И  туг-ь то не
счастному енмоучк!! пришлось горько разочаронатьсв Н'Ь 8начс1пи 
сноих'ь 113о6р1гге1мй. Онъ скоро почувствовалъ себя пь своей 
кл'й'гк!! сзатернвпым'ь, одииокнм'ь, почти н'ймым'ь». Никто ника
кого HiiiiMHHiii на него не обрнтцал-ь, къ «нзобр'Г.тшпнмъ» ого 
отнеслись совершенно безучастно. И  ноть де-Богюэ онублико- 
пил'ь сл1 1дующее ноззнан'|е: «Умолню нашпх-ь инженеронь и уче- 
ных'ь, которым'ь эти строки попадутся на глаза, чтобы они бро
сили взглид'ь на выставку Алмазова и 0 1 1 рвд1 1лнлк с-тепень его 
дарошипй. Сибирск1й изобретатель паиомин'гь имъ предшествоп- 
ииков'ь, нодго'говлввших'ь нынешнее торзкество науки, исканшихь. 
догадывавшихся и в-еривших'ь подобиымъ-зке образом-ь въ сравни
тельно ведавпео еще время»...

-♦- П'ь .Ns 826 сРусск. Недом.» начались иечата1пем'ь tOnepKU 
быта населенья Восточной Сибириъ II. Астырева, прииимавшаг* 
участ1е вь статистическомь изследован1и Иркутскаго, Балаган- 
скаго и Нижисудинскаго округов'ь Иркутской губерзпи. Г. Асты - 
рсвъ па литературиом'ь поприще не новичок-ь. Миогимь изь па- 
ших'ь читателей, вероатио, хорошо знакома его книга: <Вь по-
лостиых'ь писаряхъ», и можно надеяться, что «Очерки» его вие- 
су'гъ что-нибудь Ц'Ьнное вт> снбиро-веде1пе. Пока папечатанъ 
только одип'ь очерк'ь («кое-что о торгоных-ь онеращпх'ь в'ь с. 
Китое»), В'Ь которомъ автор'ь рисуеть чисто русское селщпо—  
Китай, расположенное, «среди безбрежпаго степинго простран
ства, В'Ь векотором'ь разстошйн отъ московскаго тракта». Село 
это избрано авторомъ, очевидно, потому, что кругомъ пего «замкну- 
тым'Ь КОЛЬЦОМ'!, на десятки верстъ тянутся бурятск1я владея'п!», 
а, стало быть— авторь имеетъ возмо'жность обрисовать взаимо- 
отпошенш русскихъ и бурятовъ, заселиншихь стенныи простран
ства авгарскаго бассейна еще к'ь моменту прихода русскн.х'Ь ка- 
зановъ. Н'Ь вастонщемъ очерке изображается грубая эксплуата- 
ц 1я кнтойскихъ кулаков'ь, скупающихъ у бурятъ хлебъ и про- 
дающих'Ь им'ь вино, да разные товары и предметы для домаш- 
вяго обихода. Пр1емъ эксплуатац1и обычный: круглый годъ ку
лаки задают'ь бурятам-ь подъ хлебь деньги и разный тонарь 
ИЗ'Ь СНОИХ'Ь лавок'Ь и кабаков'ь (̂ в-ь с. Китойском-ь, состоящеи'ь 
ИЗ'Ь 800 дворов'ь, двинадцать кабаковь!) «на осеннюю цену», «а- 
кая будетъ стоять на базаре в-ь день привоза хлеба, и хота 
цена эта весьма низка и сама но себ'Ь, кулаки умудряются и ее 
значи'гелыю понизить, при помощи разных'ь надувательств'ь, 
значительнаго обн'йса и «моигут-архи», т. о. водки, К'Ь ко'горой 
бурить! весьма падки. Эти «скупщики», изображаемые авторомъ 
В'Ь песко'льких'ь тицичных'ь личностях'Ь, эксплуатпруют'Ь —нпро- 
чемъ~пе одно окружное бурятское 1!аселе!!1е, но и своихь одво- 
сельчап'ь.

-Ф- «Русск. вед .»  сообщаю'Г'Ь, что устройство объ-енисейскаго 
воднаго сообщенгя, по представленцым-ь ныне иачальником'ь ра- 
бот'ь св'йде!1 1 нмъ, не могло бы'гь исполнено вь истекшем'ь году 
на первоначалыю оиред'Ьлениую сумму. Предполагалось испол
нить устройство обь-евпсейской систеви.! в-ь смысле приспособ- 
ле1|1н ев дли плавав!!! судов'ь весною вместимостью до 5,000 пу- 
дов'ь, а л'йтом'ь до 500 нудовъ, на что было ассигновано 
1,000,000 р. Задержки произошла потому, что по мере производ
ства рабо'гь по шлюзонаи!ю и испрямлен1ю входищих-ь въ сос'тавъ 
системы рек'ь, вынснились мнопн услов!н, вредно вл!явш!я на 
успех-!. рабо'ГЬ и выаывающ!я увеличе!1'1е ихь стоимости, а именно: 
|)аботы разбросаны более ч-ем-ь на 150 верс'гъ; рабочпхъ недо- 
ста-гочно, дальность paacToiniift до места работъ затрудннетъ 
перевозку ма'гер!алов'ь и принасов-ь; отсутств!е хороших-ь плот
ников'!.; необходимость содержаи!!! до 70 верстъ грунтовых-ь до- 
рогь, так'ь как'ь сообщвв1е водою по недостаточно расчищеи- 
иым'ь рекам'ь неудобно, и езкегодное зато!!леи1е весенними водами 
местности, на которой распол(!жеиы работы. Кроме того в-ь зна- 
чительпой мере !1о в л ! я л о  на вздорожа!!1е работъ сокращен1е 
испрашивавшихся иа нихъ н-ь !1 0 след!!1е годы кредитовъ; такъ, 
В'Ь 1888 г. вместо 360,000 р. отпущено только 290,000 р., а вь 
1889 г. вместо 850,000 р. ассигновано 820,000 р. т. е. сделано 
сокращен!е на 100,000 р. Вместе съ продлен1еиъ срока работъ 
явилась необходимость содерзка!!1я па более продолжительное 
время и управлев!!! но устройству со всеми принадлежностями, 
какъ-хо: техническо-етроитольиаго отдела, вольнонаемной админи- 
CTpaniii, больницы и др. По вс-ймъ изложеннымъ причинамъ стои
мость присш)собле!!1я обь-енисейскаго воднаго пути значи-гельно 
увеличивается и по составленному ныне начальникоыъ работъ,
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па ocHonaniii опыта посл'йдпихъ л'Ьгь, разсчету, потребуется еще 
до {)Г)0,ООО р., об'ь accnrnonaniii которыхъ министерство путей 
сообщщмя 11 вошло с'ь особымъ предстапло1пом'ь вт. государ
ствен пый совТ.тъ.

По св'11Д'1ппимъ етоличпых'ь гааетъ, горная южно-уссур1й- 
ская экснедтия, нроизнодившая въ Tcneniii пяти м'Ьсяценъ этого 
года nabicKanie м'Г)СТорожден1й каменнаго угля, разъяснила, что 
угленосный отложшмя принадлежатъ днумъ онред11леннымъ гео
логически мъ горизонтамъ, и добыла образцы угля для сравии- 
трлмшго анализа ихъ. KpoMli того, она нам'Втила районы п>ри- 
зонтальнаго растростране1пя и т11хъ и другихъ угленосныхъ отло- 
жс1ИЙ, ознакомилась съ общимъ характеромъ залега>пя этихъ 
отложен1й, осмотр11ла большинство угольныхъ обнажший и со
ставила схему общего геологическаго строен1я края. Съ весны 
текущего года начаты разв-Ьдки камевноугольныхъ м’11СТорожде1пй, 
ле/кащихъ нъ ок])естностнхъ рФки Суйфунъ. Съ весны будущаго 
года работы будутъ продолжаться и окончатся не puiilie какъ 
черезт. 2 4 2 годи.
 ̂ Из'ь данныхъ сИ-Ьстн. финан., нромышл. и торг.» видно, 
что нзъ общаго ностунившаго въ 1888 г. по нинер1и нитейнаго 
дохода въ 2()4,У88 мил. руб., на ry6ep iiiii сибнрск1н (съ Турке- 
станскпмъ краемъ) приходится 10,438,41.5 р. ®/о), между т'ймъ 
какъ нъ 1887 г. районъ этотъ доставилъ 11,351,514 р.

Псл'11дств1о возбужденнаго мннпстромъ внутренпихъ д1)лъ и 
государствоннымъ конгролеромъ вопроса о npanli уроженценъ 
Приморской II Амурской областей и лицъ, нрибывшихъ въ эти 
области нъ малол'1)ТСТн11 или пр1'йхавшихъ па свой счетъ па по- 
лучр1ио пособ1й за прослужен1в въ этихъ областяхъ пяти л'Ьтъ, 
сенатъ высказался за выдачу пособ1й.

П а ()-е декабри въ 40 минуть 3 часа ночью вч. CpIiTen- 
CK'Ii было землетрясе1пе довольно сильное, продолжавшееся ми
нуты дн11, съ двумя глубокими К()леба1пями. 11аправле1пе волны 
С'Ь запада на восток'ь. Слышен'ь былъ глухой подземный гул'ь. 
И’ь домах'ь слышенъ трескь, посуда колебалась, iiHchBiniH вещи 
качались.

И'ь СВ. сунод-11 разсматринается нредположшпе о раздпле- 
ши томской enapxiu на дв’Ь части, с'ь нпедюпеи'ь новых'ь шта- 
тов'ь п асснгнонтпем'ь сумм'Ь на содержачмо об1шх'ь eiiapxifi. 
Томская eiiapxia будеть называться <томско-барнаульской>, а 
новая— «омско-семипалатинской», с'ь резидонц1ей нреосвнщен- 
наго н'ь Омск’Ь.

И’Ь ночь С'Ь 13-го на 14-е ноября, в ь 11 ч. 50 м., в'ь Таш - 
кен'Г’Ь ощущалось легкое землетрясетс, сонрожокдавшееся сла- 
бым'ь нодземннм'ь гуломъ. Панравлен1е coTpaceiiia было с'ь с1шеро- 
востока на юго-занад'ь.

М ы  получили сл'йдующую телеграмму из’Ь Иерхнеудинска 
о’гь 1-го января: все иаселен1е города перебол'1ио грипиом'ь. 17-го 
декабря, по Л1елан1 ю врачей, была торжественно совершена в'ь 
собо{шой uejiKBii панихида по незабвенном'ь С. П. Воткин’Ь.

«Standard» сообщае'гь об'ь yc iu en iii русскаго вл1ян1я в'ь 
Иореп'. Лмориканск1е инструкторы уволены корейскимъ прави- 
тельстном'ь и теперь корейск1я войска обучаюгси по русскому 
с’гроевому уставу.

--------------- ............... ...............................—

КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р'ЬН1Я“ .
С()дс11Ж(ш1е.—Томскъ: виноторговцы и ростовщики.—Бармаулъ: караванъ съ 
яолотимъ и городской голова.—Б1йсн1й онругъ: школа на випокурениомъ ааво- 
д1).—CrptreHCKb: караванъ верблюдовъ; казачьи школы; впизоот1я; ц'Ьны на

жизиевяые продукты.

Томскъ, 5-го декабря. Кабаками, оптовыми складами п трак" 
тирами не исчерпывается виноторговля Томска. Ш есть томскихъ 
внноторговцевъ им'йють собственные винокуренные заводы, один'ь 
ИЗ’Ь ко'горых’ь (Горбатовскаго) находится В'ь самом'ь город11, дру- 
rie  расположены вблизи Томска въ 4 — 20 верстах'ь. Главный 
из'ь нинокуров'ь, конечно, Л. Пастухон'ь, на завод* котораго въ 
кинокуренний сезоиъ 188**/9 г. (с'ь 1юля по 1юль) выкурено 4 
слишком'ь миллиона градусов'ь безводнаго спирта, с'Ь котораго 
одного акциза уплачено в’ь казну 372,067 руб. (по 9 к. за гра- 
дус'ь). Иосл’В Пастухова по выд’Ьлк’11 спирта идетъ Ложников'ь и 
К-®, у которых'ь па двух'ь заводах'ь вывурено бол’Ье 3 милл1о- 
новъ градусонъ и уплачено за это около 300 тыс. руб. Вино
куренное д’Яло Нытпова так'же громадно, одного акциза оп’ь упла- 
тил'ь въ год'ь 230 т. р.; ват’Ьм'ь идегь Сахаровъ, врендуюиий 
завод'ь у Пасухиной и вырабатываю т!й  в'ь год'ь бол’йе 500 т. "/о 
спирта, Горбатовск!й 384‘ /i тыс. °/о и Фуксмапъ 245'/г т. ®/о. 
Кром'Ь вииокуренныхъ заводовъ до 1юля 89 г. существовало два 
водоч11 1.1 ХЪ, а съ 1юля три; заводъ Смирнова уплатилъ въ год'ь

акциза 2,(>9() р., а Нытнова 2 т. р. Почти половина производн- 
маго В'Ь губерн1и вина ныд’Ьлывается на томских'ь занодахь. С'ь 
установлон1ем'ь в'ь 1887 г. стачкн между томскими водочникамп, 
как'ь число заводон’ь, так'ь и выкуриваемаго на них’ь спирта 
значительно сократилось, а следовательно сократились и доходы 
казны, но сами винокуры не остались вь проигрыигЬ: сокра- 
тив'ь произнодство, они нозт.зсили ц1'.ны на водку. Пивоваренное 
д'Ьло наибол'йе широко поставлено у Гсйзелнгмана, который в’ь 
ГОД’Ь унлатил'ь акциза 2,()4t) р., за ним'ь идс'гь 1?,рюгер’ь (2 т. р. 
акциза), Фуксман'ь (1 ‘ /а т. р.), трое другихь пиноваровь приго- 
товлню’гь ежегодно незначительное число ведер'ь пива.

С'Ь ус'гаиовлен1ем'Ь акциза на спички 'гри тоиск1е фабриканта 
дают'ь грамадиый доход'ь кази'1). Одипь Овечкинь уплачннает'ь 
акциза около 40 т. р., около 30 т. р. взимается с'ь фабрики 
Ворожцова и около 14 т. р. ог'ь Минскаго. Спичечное производ
ство дае’гь значительный заработок'ь и населеи1ю подгородныхъ 
деревень; ириготонлеи1емь спичечной соломы заняты преимуще- 
стненно деревни Богородской волости.

В'Ь прошлый раз'ь*)мы разсмотр'йли не вс'Ь нред11р1ят1я; и'йко- 
'горыя ИЗ'Ь НИХ’Ь по своей выгодности заслужинаюгь того, чтобы 
о нихъ упомянуть: громадный прибыли опред'йлены иодатяымъ 
присутстн1ем'ь у четырехъ, существующих’ь вь Томск’Ь контор'ь 
пароходства. Торговый дом'ь Курбатова и Игна’гова свои при
были опред’Ьляо’гь в'ь 15 т. р., 1Пнрков'ь и К-® 7,500 руб. Кор- 
нилов'ь В'Ь О т. и Плотников'!. В’Ь 3,200 р. Не малый прибыли 
опред’йлеиы и у коп'гор'ь тр ан си о]т 1 рован!я кладей. 1’лавный 
ИЗ’Ь нихъ КуХТерНН'Ь и сыновья свою прибыль обЬЯВИЛИ В'Ь 
30 т. руб., торговый домъ братьев'ь Камеискпх'ь в’ь 7,500 руб., 
Иушников'ь въ О т. р., Шадрин'ь в'ь 3 т. р., Бухарев'ь в’ь 2 т. р. 
и остальныи 5 конторь о’Г'ь 1,500 до 500 р. Извозный промы- 
сел'ь также но малый прибыли доставляет'ь преднринимателям'ь: 
Чевелев'ь свою прибыль оиред’11ляе’гь вь 3,500 р., Куренковь и 
Л. Д. Урусов'ь по 3 т. р. Подряды и поставки достанлнют'ь Ива
ницкому 1 т. р., а Колосову 7,500 р. прибыли. Пе мало полу- 
чают’ь С’Ь нуждающихся томичей и три наших’ь 1)остовщнка: 
ссудная касса Ельдештойна свою прибыль исчисляе’гь вь 4 т. р., 
■Инно В’Ь 2 т. и Мнзгер’ь н’ь 1,.500р. Д’Ьйсгви’гельныо-же барыши 
их’ь нужно считать, конечно, п’ь н’йсколько раз’ь больше этого. 
Растовщичество и нинное д’Ьло самыя выгодный занят1я иетоль- 
ко у нас’ь В’Ь Сибири, но в’Нроятио и в’ь Poccin. Для борьбы с’ь 
рос’гонщичеством’ь и для помощи нуждающемуся городскому на- 
сслен!ю уже но многих’ь русских’ь городах’!, открыты городск!е 
ломбарды; из’ь сибирских’ь городов’ь он’ь открыть лишь 'только 
кажется в’ь одном’ь ИркутпсВ; об’ь о’гкр!.1т1и его заходила р1 1чь 
и В’Ь нашей дум’Ь, но гласный ея, видимо, не считаюгь развив
шееся у нас.’ь ростовщичество за порок’ь и за вред’ь для города, 
быть можот’ь, н’Ькоторые из’ь нихь и сами но только не прочь 
заниматьси пмъ, но и занимаются давно втихомолку. Недавно 
томская дума им’йла даже своим’ь головой одного из’ь таких’ь 
тайных’ь ростовщиков'ь.

О ростошцикахъ и кабатчиках’ь наших’ь мы поговории’ь когда- 
нибудь подробнФе, а 'теперь закончим’ь на этом’ь свою зам’Шку.

Барнаулъ, 14-го декабря. Сегодня отправляется караван’ь с’ь 
ЗОЛОТОМ'!, и ссребром’ь. Полота везут’ь 20(5 пудонь, из’ь которыхъ 
кабинетскаго немного, пудон’ь около 10, остальное с/ь частных’ь 
нр1исков’ь, В’Ь особенности много золота с’ь ир!исковь Мальцева 
и К-® и Асташева.' С ’ь караваном’Ь ’1>дут’ь унравляющ1е бариа- 
ульскаго завода Мартини и Гурьевскаго — Бересненичь. Сопрово
ждать караваны статья очень выгодная: даровой нро-Вздь до Пе
тербурга и обратно, во все время камандировки громадный су’точ- 
ныя деньги. Поэтому командировок’ь с’ь карананомъ вс1) н(дуть, 
как’ь манны небесной и для служащнхь с’ь небольшими окла
дами ОН’Ь д’Ьйствителыю являю’гся хорошимъ подснорьем'ь; но 
этой даровщиной не брезгуют’ь, как’ь видите, и унравлнющ!е 
заводов’Ь.— Оставить нас'ь думает’ь и, ка.кется, навсегда паш ’ь 
городской голова Черкасов!., только что нын’Ьщннм’ь л’Ьтом’ь 
баллотиропавш1йсн снова носл’Ь ирослун.-еннаго четырехл’Ь’пя. 
Ч’Ьм’ь поминать будут’ь его барпаульцы? трудно сказать. Кром* 
громадной, говоря’гь, даже феноменальной физической силы, напгь 
голова кажется нич’Ьм’ь больше не проякил’ь себя. К а к ’ь и за- 
ч’Ьмъ ОН’Ь попал'ь В’ь головы, для него самого остается трудно 
понятным’Ь. Пепретендеиц1озность его к’Ь роли обществеинаго 
д’Ьятеля доходила до того, что посл’Ь своего перваго избран!я на 
должность головы ОН’Ь сам’ь себя весьма м’Ьтко и остроумно 
охарак’теризовал’ь в'ь одном’ь изъ своих’ь охотннчьихь разсказов’ь, 
пом’Ьщенных’ь, кажется, вь «Рус. Б ’1>с’т.» (не забудьте, что г. Чер- 
касов’ь литераторъ!). Б ’ь этом’ь разсказ’Ь онь во время охоты

*) См. № 52 и. г.
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недет'ь разгопор'ь ръ мужикомъ, который, не нодозр1 1 ння, что 
нррдт. ннмъ онм'Ь голона, удинлпетен тому, какъ нто бнрнпульцы
избрали оеб1» въ головы такую ....  Днл'Г.е нтого безпристрасате,
конечно, не можетт. зайти, и мы, ба]жпулы1ы, узнанъ, что у насъ 
на Mlieiii головы сиднт'в еа антинодъ, даже оГ)))адонались этому 
обстонтельству, потому голона голонЬ ])озь, на какую еще нана- 
деть, хо])ошо если у иного она растет'ь нъ нид'1) редьки и смо- 
трит'ь острымъ концомъ, какъ выразилсц одинъ изъ томскихъ 
головъ,— «на нпз'ь». Л у иного она можетъ смот])'1)ть и въ небо. 
Оа антинодъ-же головы можно быть всегда ун'Ьреннымъ, чтоонъ 
смотритъ «на ннзъ»; да, наконеиъ, эта часть тЪла иредставлнетъ 
бол1№ солидности и консерватизма. Н'ь нрошлоиъ году и Черка- 
совъ задумалъ было уп1 1ков'11чнть свое нмн; въ только что осно
ванную публичную библ1оТ(Ч(у, ННХОДНП1,уЮСН нъ В'11д1)н1и COBimi 
нашего школьнаго обшестна, онъ задумалъ сд1)лать иодарокъ 
н15сколько старыхъ журналовъ, но д1ио не сошлось. «Ж ертвова
тель» нотребовнлъ у coH'Irra нрава на безилатноо чте1Йо въ пуб
личной библ1отек11 не только дли себн, но и длн кс/йхъ спопхъ 
родстнеиннковъ на всЬ времена и но вгйхъ кол'Ьнахъ. пока не 
нынедетсн весь его р<'Д'ь. Приниман но вниман1с бедственное 
иоложе1пе жертнонателн, иолучающаго, кроме жалованьн по долж
ности городскаго головы (1 ,‘2()0 р.), еще около 2 '/з тыс. руб. 
ежегодной нояснзненной iioHcin за oTKjjbiTie какого-то рудника, 
советь хотелъ дать пожизненное право на безнлатное чте1пе и’ь 
бнбл1отеке, но лишь ему одному. 11а это усло1Йе Чс])касовъ не 
соглаенлен и дело о помо'ртнонани! такимъ образомъ и расклеи
лось.

Изъ Б1йскаго округа. Нъ ;Ю верстахъ огь Гяйска, недалеко оть 
дер. Соколовой, при нинокуренномъ и стеколыюмъ занодахъ 
бнрнаул1.скиго винокура Н. К. Платонова находится сельская 
школа; основана она въ декабре 1884 г. на средства Плато
нова. Съ нерв1.1хъ-же дней, благодаря внимательному oTiionieinio  
учител1.ницы къ делу, школа полюбилась рабочимт. и они съ 
охотой начали отдавать детей. Нъ заводскую школу первые гоД1.1 

отдавали свопхъ детей и крестьяне ближайшихъ селшмй. Ныне 
нследст1Йе нереполнен1я ея детьми однихъ рабочихъ и служа- 
щихъ завода, крестьянамъ стали о'лсазыпать. Дейстнителыю, 
хотя школьное номешон!е и довольно светлое и просторное, оно 
разечнтано не бплес какъ на .бО — .6.̂ ) учащихся, а учениковъ уже 
нъ мннувшемъ году было больше этого. Нъ 1887 г. irii школе 
былъ першлй выпуске учениковъ, со свидетельствами кончили 
12 чел.: 11 м. и 1 дев. Такихъ уснеховъ, сколько намъ изве
стно, не дала ни одна школа къ б 1 Йскомъ округе, а ихъ въ 
1887 г. съ мисслонерскими, церковно-приходскими и казачьими 
школами было 92. Понятно после этого покажется то сожален1е 
и недоумен1е служащихе и рабочихъ завода, когда ныне летомъ 
они узнали, что ихъ любимой учительницы Бадьиной больше не 
будете у нихъ.

Стр%тенскъ, Нерчинскаго округа, 2-го декабря. Осень у насъ 
была вполне благодалная: выпавипй 14-го сентября снеге и
после почти весь jmcTaaBinitt нредохрвнилъ влагою отъ ежегодно 
понторяющагося бича нашей халатности, напольныхъ и леспыхъ 
наловъ. Земля, впитавши сырость, при замерзан1и сильно рас
трескалась глубокими II сплошными щелями, что, по ннроднымъ 
нримЧп'нмъ, считается иризнакомъ у])ожайнаго года. Это можете 
быть и правдоподобно: ври весеннемъ таян1и снега но трещи-
намъ впитывается въ почву много воды и поддерживаете на
долго влагу. 12-го II 13-го ноября ныпалъ снеге вт. 4 вершка; 
открылась хорошая санная дорога, что въ сельскомъ быту боль
шое благополуч1е. Ноябрь у насъ считается верблюяи.имъ сезо- 
номъ. Бъ этомъ месяце верблюдовладельцы отнранляютъ изъ 
Стретснска караваны верблюдовъ на Лмуръ для доставки па 
золотые iipincKa съ берегоныхъ резиденц!й, завезенныхъ туда 
на нароходахъ разно])одныхъ грузовь. Отсюда отнрапляется 
на нихъ мясо для iipiiicKoBb. Пс.е верблюдовладельцы контракту
ются на доставку таконаго, таке какъ мясо даете главную зара
ботку. Кроме стретенскихъ гг. Г  — на, О — на и К ., имеющихъ 
около 300 верблюд., проходите Ч1)сзъ Стретенскъ, еще за 700 
голове разных'!, хозяев-ь русских'ь и бурить, да по р. Лргуни, 
нерчннско-заводскаго милл1онера Л-к-на, уходить до 400 голов’ь, 
так’ь что всех'ь верблюдов'ь из'ь Забайкалья уходить на Лмур'ь

съ мясомъ и для работе тамъ до 1,.500 голов'ь. Эти скромныя, терпе- 
ливыя II сильныя животныя, прежде но iirp a iu iiiii никакой роли в'ь 
хозяйстве бурить II тунгусов'ь, кочующих'ь В'Ь стеняхъ Забайкалья, 
ныне явились на иомшць, такъ сказать, культурному развит1ю нашей 
окрайны. Ранее взрослые продавались оть 15 до 25 руб., тенерь-же 
каждый самец'ь, смотря но качествам'ь, ценится от’ь 100 до 150 
рублей. Тяжести один'ь нерблюд'ь везете на саняхь 25— 40 нуд. 
Мясо нынешняго подряда доставляют!, на iip i i ic K a  по 5 j>y6. 
пуд'ь; здесь-жо заготовка обошлась оть 2 до 2 руб. 50 кон. С'ь 
резидеший на iip iiic ita  ходить 5 — 6 разе. Иозять по 60 кон. и 
дороже С'Ь пуда, смотря по разстоя 1пю и удобству дороть. За 
всеми расходами чистый заработок'ь на одного верблюда колеблется 
оть 50 до 75 ]>ублей. Корму, ухода и сбруи для верблюда вт. 
сравнен!!! съ лошадью требуется несравненно меньше. Перво
начальный iiH H u iaro p 'b  работь на верблюдахъ по Амуру, 1!. И . 
Першине, работавяпй много л'йть, совершенно не давалт. им'ь 
фуражнаго корму, а довольствовал'ь молодыми ветвями талышк'з. 
(ива), который есть по всему Амуру, пли подножныи'ь кормом'ь, 
добываемым'ь верблюдами из'ь иод'ь снега. П ы неш 1П0 -же пред
приниматели кормить сеном'ь и овсомъ, но, конечно, в'ь умень- 
шенном'ь размере противт. лошади. Рабочими к'ь верблюдам'ь 
нанимаются исключительно буряты и тунгусы, как'ь ум'Ьюийе 
обращаться сь животными, и способные проводить всю зиму сь 
трескучими морозами под'ь открытым'ь небомь. Помесячная 
плата буряту на хознйских'Ь харчах'ь 15 р. Клтждому работнику 
дается связка изь 5 нербдюдов'ь. По выходе сь  Амура, верблюды 
л'1п'ую'ть В'Ь ононских'ь степях'Ь.

Порадуйтесь съ нами читатель! У  нашего стрЬтенскаго казачь- 
яго общества наконецъ-то нячинаеть таять в'бковая ледяная 
оболочка. Оно при сод'Вйст1НИ настоятельнаго посгоронняго 
тепла д'Ьлается нечуждым'ь н])освещен1я. Стара 1мем'ь, T o p irliiiie M i. 
II убе'жден1емъ н'бкоторых'ь посторонних'ь добрых'ь людей уда
лось, наконец'Ь, склонить их'ь къ открыт!ю двухкласснаго учи
лища сь ремесленными о'гделен!ями: столярным'ь, слесарнымь 
и отд'блшйем'ь рукод'Ьлья для деночек'ь. Радуемся, и слана Богу, 
шаг'ь сделан'ь. Приговор'ь общества сь  ходатайством'ь о |>азре- 
lueiiin этого скромнаго разсадника iipocB'emeiiia иредставлея'ь 
по иринадлежиости. Иад’Ьемся на благопр!ятный исход'ь хода
тайства II осуществлен1е давнишней мечты. Училище ходатай- 
ствуется наименовать «Александровским'!.» в'ь намять чудесиаго 
ciiaceiiiii Богомь хранимаго Государя Императора и АвгусгИй- 
шей семьи при itpyiueniii поезда 17-го октября м. г. Средства 
для постройки II содержан!я училища будутъ общестненныя ста
ницы Ст])'Ьтенской. Для помещен!!! преднолоисено купить войско- 
выя здан!я бывшихъ бригаднап» (3-й пешей) и баталл!оннаго 
(№ 11-го) казачьих'ь штабов'ь. С'ь разр'Ьшен!ем'ь открыт!я учи
лища, общ. но прочь пр!обрести столярные и слесарные станки съ 
инструментами пеработающнго теперь механическаго и лЬсо- 
пильнаго закеден!я II. И . Пахолкова, а съ развит!ем'ь дела учи
лища, если будет'ь по силам'ь, то и всего механическаго иане- 
ден!я. 1Келательно, чтобы общество, не упуская времени, обра
тилось сь  просьбою К'Ь владельцу этого заведен!я, который каш. 
живипй долго В'Ь Стр'бтенске и изв'Ястный за гуманнаго и добро- 
душнаго, почему почти есть вероятная надежда, что уступпл'ь- 
бы заведшие за сходную цену для пользы бывш ихь своихь 
односельцов'ь и едва-ли отказалъ-бы въ подобной благой и не
обходимой помощи. Б'ь виду будущей жел'езной дороги, д'Вйству- 
ющаго пароходства по П1илке и Амуру и вообще прогрессивно 
слагающейся жизни, подобное хотя и несовершенное техни
ческое разпит!е (в'ь чем'ь уже чувствуется неотложная надоб
ность) будо'Т'ь небезиодезно и для двигающей силы и гех'ь, кто 
усвоить практически спец!алы 1 ыя позншйя во вновь нарожда
ющемся учебном'ь заведелйи. По народной мудрости «Москва не 
вдруг'ь построена», быть может'ь и из'ь этого малаго зерна, сь 
Божией помощ!ю и благоволен!я начальства, со временеи'ь про- 
израстот'ь II разовьется могуч!й дуб'ь. Па откр|.гг!е и содержан!о 
училища надеются, что вь  средстнахъ затруднен!!! не встретится. 
Гарант!я вь рессурсахъ у общества есть правильная и доста
точная. Кроме того, наблюдались и так!е задатки, как'ь, нанри- 
мер'ь, ОДИН'Ь ИЗ'Ь с'таннчников'ь И. М. В., имеющ!й состояя!е и 
ИЗ'Ь первых'ь почти домовладельцевь вь Стр'Ь'тенскЬ па суще
ствующее теперь приходское училище пожертновал'ь пять ты- 
сяч'ь рублей. Можно питать надежду, что и для будущаго учи
лища ИЗ'Ь соревнован!я вероятно будугь тождественные отрад
ные примеры.

В'Ь теперешнем'ь ириходском'ь училище обучается около 50 
д'Ьтей, В'Ь числе ихъ 10 девочекь. Благодаря старан!ю учителя, 
учен!е идетъ успешно и д'Ьти оказываюгь прилежан!е. Много
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еще д1пей учебиаго возраста обоего пола, желающихъ учиться, 
являлось с'ь просьбою принять их'ь, во, к'ь соясал1ипю, училище 
ие может'ь BuliCTUTb бод^е, да для одного учителя и съ этими 
учениками труда достаточно. Учителемъ уд'Ьляется время для за- 
ияттй дt■тcй гимнастикой, что ие только полезно для физиче
ского развиччя, а какъ казнчатамъ бол’Ле ч1пиъ необходимо для 
развязиосчи и проворства въ будущемъ ихъ сословномъ пазна- 
Heniii. Обучаютъ irlniim; из'ь учениковъ составлепъ хорт. п1»в- 
цовт.; безъ преувелпчеи|я можно сказать, что п1ипе при боже
ственной лнту|чти исполняется прекрасно. Регенту платится по 
10 руб. въ M'hcHU'b. Можно отдать ему пол}1ую справедливость 
за хорошо поставленное имъ эстетическое Д'Ьло. Учеиики-маль- 
чикп од1 1 ваются въ прнличныя и просторный черный куртки сь 
желтымъ каитом'ь иа воротник!) и обшлагахт. и носятъ папахи 
съ желтымъ верхомъ. Костюмъ этотъ имъ очень нравится и за- 
M’hTiia гордость, что они носятъ форму казаконъ. Стоимость-же 
ие дороже обыкновенной носимой одежды дЬтьмп во вс1)хъ про- 
стыхъ зва 1пяхъ.

Затропунъ П’1)сколько учебное д'Ьло въ Стр1п'еиск()й стапиц1), 
кстати упомянуть, что забайкальское войсковое населе1пе
далеко опустилось иротивъ нрежиихъ л'Ьтъ въ этомъ oTHOiiieiiin. 
У  конныхъ т. е. нограиичныхъ казаковъ грамотность идегь 
иротивъ п1ииихъ далеко впереди, о п1)П1ихъ казакахъ отраднаго 
сказать нельзя, за п1)которымп исключе1пями. Безграмотность 
въ1)лась въ ii'lwiieM'b войск!) поел!) унразднен1я бригадъ и бата- 
л1оновъ. До упраздпеп1я-же въ каждомч. носелкЪ обязательно 
были построены, по распоряжен1ю войсковаго начальства, школы, 
и вс!) д!)ти обоего пола учебнаго возраста должны б|.1ли про
ходить первоначалыюо обучеи!е. Способные выД’Влялись
въ полковыя и батал!(>иныя школы съ курсомъ двухклассных'!, 
училпщъ. Выдаюпйеся, были прим-ары, пошли и дал’Пе. И  вогь 
таким'ь простым'ь домашним'!, образом'ь молодеж'ь выходила 
!1 очти без'ь исключе!пя, по возмогкности, грамоттюй. Если в'ь по- 
селках’ь школы эти не уиичтолсены, то не составпло-бы обреме- 
Henin опять возобновить тогдашнюю домашнюю грамотность, для 
чего только !1ужна ивиц1атива свыше. Так1я школы не мало 
пл1нлп какъ В'Ь воспптателыюм'ь яначен1н, такъ были и д!)й- 
ствптельным'ь противовЪсом'ь противъ всепозможиых'ь суен!)р- 
ных'ь словесяых'ь иреда!|1й темнаго люда; как'ь дайс'гнительное 
B o cn in a iiie  нужно для кого сл!)дустъ, так'ь и простая грамот- 
!ЮС'1Ъ въ простонароды! для домашняго обихода им'Ье'гъ большое 
значюпе по уровню народной массы. Она облегчает'ь ведетпе про
стого и !1 ссложнаго сельскаго хозяйства и хотя нисколько рас- 
ширяет'ь кругозор'ь в'ь непроглядной тьм'Ь напшх’ь захолуелчй, 
которые еще исмногпм'ь изв'Ьстны. С'ь закрыт1я сказанныхъ 
школ'ь прошло !1очти 20 л'Ьтъ, грамотность в'ь п!)шемъ войск!) 
доходитъ до самой низшей степени. Ещ е повторяемъ; крайне 
лселательпо, чтобы Taitie скромные питомники 1'рамотностп 
возобновились у нас'ь опять, хотя В'ь т!)Х'ь-ж-е Ш)силы1ыхъ раз- 
м'Ьрахъ; учителя найдутся. Б ь  нас'гоящее время существенная 
необходимость простой грамотш1Сти сознается паселен1еи'ь. В ь  
п!)шем'ь войск'1) доходитъ до того, что по многих'ь ста!1ип,ах’ь с'ь 
трудом'ь находятся !'рамотные для выбора на станичныя и по- 
селковыя должностныя обяза!1 иости, но полное затруднеп!о въ 
выбор'1) грамотпых'ь на общественны!! дол'жности вполи!) еще не 
настало. Пока, какъ посл'1)Д!11е могикане, избираются грамот- 
ники !1режинхъ !пкол'ь. За выходомъ-же их'ь, предвидится контип- 
гент'ь на выборы уяге пер1ода с'ь закрыт1я пь 1872 году упомя- 
!1утыхъ !пкол'ь. Что, по нашему крайнему разум'Ьн1ю, не предполо- 
жен|е, а неминуемая акМома.

В 'Ь  СтрВтенск!) и окрестныхъ поселках'ь н'ь конц!) ноября 
появилась и быстро распространилась эиизоот1я на рогатомь 
скот!). По наружности видно: опухаетъ во рту, являются !1рыщи 
и язвы на язык'1), деснахъ и за щеками. Скотина не можсть 1)сть 
и !1ить до семи дней; зат!)М'ь пузереватые прыщи лопаются, изъ 
!1 нх'ь выходить почти твердая б!)лая матер1я, слизистая оболочка 
въ !1олости рта сходить. Много случаевъ падежа. Бол!)Знь пред- 
полагают'ь »ящур'ь>. Лечать !юка сами хозяева ч!)М'ь !1риду- 
маютъ, по д1)йствптел!.н!)е помогаетъ в'ь малой доз!) карболовая 
кислота, глауберова!! соль, квасцы п хлебный уксусъ. Научной 
помощи пока !)!)Т'Ь, поэтому п бол1)Зпь нс определена. Подоб
ные случаи вызываютъ позднее соболезнован1е, что у войска 
и !)ообще населен1я Забайкалья !1етъ  элементарной ветеринар
ной школы. Однн'ь-же ветеринарь, напримерь, !ia Перчписк1й 
округ'ь, по обширности paioiia, почти что нпч'го. Сомневаются, 
пе занесена-ли зараза скотомь, пригнаиным'ь въ ноябре для 
колотья. Скота много при 1 'напо из'ь Монгол1и. Н'ь Стр'Втенск'й 
убито до 3,000 !'олов'ь рогатаго и около 2,000 баран'ь. Бойни 
были на льду Ш илки , у самаго селе!пя; кровь и друпе о'гбросы

оть убоя остались па льду; по расташпи весною, ие причинили-бы 
вторично болезни, если таковая была заносная. Впрочемъ, пред- 
!10ложен1е это не се1)Ьезное. Убиваемый скоть свидетельствуется.

Ц'Ьпы въ Стр!)тенске: мука ржаная упала до 1 руб. за пуд'ь,
такая ц’Ьна давным'ь давно небывала, пшенпчшщ 2 р., овесь 
1 р., масло коровье К ! р., мясо в'ь ноябре доходило до 2 р. 00 к., 
по 0 !1ять поднялось до 3 р. 30 к.; возвышен1е оть увоза всего 
на Лмур'ь на верблюдах'ь и видна была отправка и на лопш- 
дях'ь на !1ИЗ'ь; сено вь цен'е но падаеть; дрова 2 р. .50 к. саж., 
xoponiie, керосип'ь 7 р. ящик'ь, сн’ечи с'геариновыя 12 р. пуд'ь; 
рыба, как'ь редкость, n'hiia несообразно высокая.

По уб1йству Куликова с'ь женщиной, помещенному в'ь № 47 
«Восточиаго Oooap'hiiiiu, следств1е произведено г|)а!кданским'ь 
судебпым'ь следователем'!.. К ь  какому он'ь пришел'ь результату, 
пеизв'естпо. Солдать-же с'Ь женою (,3 i.iko h i.i ) содержатся аресто
ванные. Па кануне уб1йства Куликова Зыков'ь был'ь у живу
щих'!. стариков'!, мужа сь женою с/ь закладомъ каких'ь-то вещей, 
пис 1'оя'гелы1о требонал'ь под’ь залогь денегь, старуха была одна 
В'Ь изб'б, !1о къ он благополучно пришел'ь посторонн1й мущина и 
выпроводил'ь его, но старушка с'ь испугу забол'Ьла и ч|)ез'ь ие- 
долгое время умерла. Старожилъ.

Отъ Нагасаки до ToKio
(Письмо изъ Янонш).

В'Ь 5 часов'ь Bcieiu! должен!, был'ь выйти в’ь Ьжогаму большой 
Я1 1 0 иси1й почтовый пароход!., на которомъ я р'Г.шнлъ совершить свою 
не11родол}китслы1ую но'Г.здку. По нрав.ц'е ска,тать— я p'l'.iiiiiTcai.iio но 
знал'ь, .чач'1,М'ь я долженъ былъ 'ехать в'Ь loiwriiMy. Пн простая 
склонность К'Ь люботнателыюсти, нн ц1’.ли туриста, ни привычка кт. 
нере'м’1’.щен1ям'ь и новымъ внечатл'1'.н1ям'ь— нн одшгь нз'ь зтихъ им- 
нульсовъ на .чтоть ратт. нс были причиной pt.iiieiiiK 'йхать за- 
ч'Ьгь-то въ 1окогаму. А между т'1'.мь 'Ьхать предстояло как'ь-то само 
собой, какъ необходимость отбыть строгую повинность. Получить 
нассажирск1й билетт. и собрать въ сумку свои необходимый дорож- 
ныя вещи было деломъ одной минут1.1 , а потому за ц'Ьлый часъ я 
былъ уже на борт!) парохода, Ibi нароходъ еще прибывали кучки 
ЯПОНСКИХ'!, нассажировъ Па ют'1'. собирался jiiioiicicifl beau inomle въ 
европейских'], костюмахъ, слыша.1ась японская речь, смешанная съ 
англ1йской. Все еще прибывали едуице и нровожаюине. По трапу 
совершали свое восхо5кде1пе вверхъ ящики, корзины, саквояжи и 
iipo4io багал.ныо разночинцы. CTporie «этлишмены» и.'гь состава 
иароходной адмимнпрац1и важно расхаживали но палубе, надменно 
озирая прибывающих'!. нассажи1юв'ь. Невдалеке громыхала лебедка, 
!1однимая высоко !1ад'ь !ОЛовой обернутыя въ рогожи и нрикрен- 
ленныя къ бамбуковым'!, налкам'ь стегна скотскаго мяса. По во'п., 
!1ако!!ец'ь, !юслышалис!. оглушительные уда])!.! деревянной колотуш
кой въ большой медный тазъ и !1ровожающая !1ублика стремигель!1 0  
на!|равилась къ трапу; говор'ь торопливо усилился; !Ю всем'ь угламъ 
совер!нался !Ц!ремон1алъ яшшскихъ нрощан1й и нрив'11'гств1й, состоя-
!Ц1Й въ !!ИЗКИХЪ И ПрОДО.'|;КИТеЛЬ!!Ь!ХЪ НаКЛОНШНЯХ!. Г0Л0В1.! С'Ь звуч
ным!. придыха!!1емъ, растягпваюнщмся въ широкую довольную улыбку; 
за!1оздав!!ие корреснонденты лихорадочно совали въ !!очтовый ящик'ь 
больнмя связки нисемъ и тотчасъ-же стремглавъ сбегтиш с!. наро- 
хода. Съ методическою аккуратностт.ю, тремя якорною !Пи1ью и 
трапами, въ 5 часовъ !1ароход'ь ог'гавнлъ за собою уютный и теп
лый Пагасаки.

Изъ BC'hX'b пассажиров'!, я былъ одинъ pycc iu fl и мне предстояла 
довольно скучная !1ерс!1ектива впродол;ке1НИ четырехсу'гочнаго !1ла- 
Ван1я Нроб!ЛТЬ въ Н0Л!1ОМЪ М0ЛЧа1МИ, ибо !ia !1арОХОДе, КрОМЪ ЯНО!!- 
скаго и англ1йскаго, !1Нкако!0 другого языка !ie !1роизносилось. 
Чтобы убить какъ-!!ибудь время и скуку, начинающую меня про
нимать, я !1ачалъ разематривать своихъ снутниковъ, которых'!., за 
вычетом'!, сошедшнх'ь съ парохода нровожальщиковъ и челядщщсвъ, 
осталось на !!ароход'Ь весьма скромное число. Т у гь  было !!есколько 
янонскихъ семейств'!., !)екоторые члел1ы которых!., преимущественно 
дамск1й !1ерсона.!!ъ, еще !ic успели освоиться съ !1олуе!1ронсйской об- 
ста!!овкой парохода; былъ янонс1ий адмирал'ь съ ма.1е!1ы:ой ссм1.ей, 
послузкпвнмй мишенью для японской веасливости и этикета, янонск1й 
ПОЛКОВНИК'!. сухопут!1ыхъ ВОЙСК'!., ВИДИМО т!цателы1о ycBoiiBH iitt себе 
ев|)о!1ейску!о военную вы!1равку, два-три а1!глнчанина и одн1!ъ амо- 
рикансц'ь, но на1)уж1!0сти и костюму !1апоминаюиий !!атера какого- 
!!нбудь секта!ггскаго общества, Этот'ь носл'Ьдн1й ишересоваль мс1!я
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Oojite другихъ. Нац1оналыюсть-ли моя или физ1опом1я привлекла 
Плагоеклопиое BiiiiMaiiie вообразкаемаго ватера, и oin. вврололзкеп1и 
пути и'Ьгколько ра.ть подходила, ко Miit. гь очевидиымъ зкелап1емъ 
вступить ВТ. продолзкитсльиый разговоръ, но ;1селан1е оказывалось 
тщетным!., ибо ни опт., кром'Ь англгбскаго, ни я, кром1'. русскаго, 
не говорили ни на какихъ друт ихъ языкахт. и нар1;'мяхт. и, нозке- 
стикулировавъ нисколько раза, одина. нередъ другима., обоюдно oroji- 
ченные, расходились но своима. углама..

Парохода, двигался со скоростью 12 морскихъ миль ва. часа., без- 
нрестанно встр’1'.чая на сиоема. пути группы малепьких ь зкивонисныхъ 
острововъ са. зеленЬющей растнтелыюстыо. Не смотрз! на январь- 
ское время, погода б|.1ла настолько теплая, что мозкно б1.1ло про
быть на палуб'!’. ц'!’.лый день, не прибегая ка. помощи тенлаго пальто. 
Приняв'!. 1!сбОЛЫ!!ОЙ ГруЗЪ В'Ь ДереВ!!'!. С!!МО!Ю-СаКИ, !!а сл'1здующ!й 
ДС!!Ь мы были узке Ва. Коб'Ь. Зд’ЬСЬ !!реДСТОЯЛО !!робЫТ!. 1!ОЛТОрЫ 
сутока., а 1!отому ва. моем'ь рас!!орязкс!!1и б!.!ло достагоч1!ое время, 
чтобы осмотреть города. !i окрест!!ости. Зд'Ьсь-зке в’ь нерв!.!й разъ 
пр!Ш!лос!. ис!!ытать !!е!1р!ят!1ос в!!ечатл^н1е ^зды на людяхъ (дзке- 
1!ериках'ь). Едва з! сту!!ила. на 1!риста!!Ь, кака. тотчасъ-зке была. 
ОКруЯСС1!Ъ Т0Л1!0!О ЗТИХ'Ь СВОСОб|1аЗ!!ЫХа. !!ЗВОЗЧ!!К0Ва. са, своими ма- 
Ле!!Ы!ИМИ ДВуХКОЛеС!!ЫМИ !!ОВОЗОЧ!:аМИ, !:ОТОрЫМИ и !!0С!!1’.!!!ИЛИ забар- 
р!1!!адир0вать мой !!уть са. уМ1.1СЛОМ'Ь !!аВЯЗаТ!. 0Д!!0!'0 ИЗ'Ь нихъ 
К'!. МО!!М'Ь услу!'ам’ь. Европейцы об!.!К!!ОВе!!!!0 !!рпб'й!'аюта. ка. HOMO!!!!! 
1!аЛ!!И, .чтоб!.! ОТВЯЗПТЬСЯ оаа. 1!ЗЛ1!!!Н!ей Л!ОбОЗ!!ОГТ!1 атиха. !!аСТОЙЧИ- 
вых'ь воз!!1Щ'!., !!0 Ml!'!’, волсй - нсволсй нришлос!. абонировать одну 
повозку, пбо помимо того, что В'Ь незнакомом'!, город!;, при незнан!!! 
ТуЗеМ!!П!'0 языка, CIMO гобою приходилось 1!1Н!б'!И'аТЬ К'!, помощи со- 
образ1!тел1.ных'ь возница., но ври тома, еще всякое дал!.н!’.йн1ее 
и'йшее дщ|;кен!е но наберезкиой было загорозксно, и я не мо!"ь сд!;- 
лать и шагу без'ь то!о, чтобы не наткнуться на нодставленные к'ь 
ногам'ь ai:H!!ii3KH. Ииечатл1’.н!е получилось, однако, самое ненр!ят!!Оо, 
КО! да !!]1!!Щлос!. сади'п.ся,— внечатл!.н!е почти ра!!носиль!!ос тому, 
!!ака. если-бы !:то-ш!будь обяза'гельно нредлозкила. вз!’ромоздитьсз1 
ка. ceot. на за!орбок'!. и зат'бма. промчался ва. карьер'ь по населен
ной улиц!;, среди тысячи удивленныха. 1’лаз'ь. За вс'йм’ь т'Ьм'ь пред
стояло еще иси!.!тать новый ряд'ь не!!])!ятныха. сюрпризов'!., Когда 
я нросил'а. доставить меня в'ь !11!изкиый магазина., сообразкавщ!й 
на скорую руку возница мчал'ь меня вь печатню или на бумазкную 
фабршзу; вм'йсто базар;! попадала, в'ь кабаки. Желая осмотр'Р.ть 
живописную окрестност!, города и славящ1йсз! зд'йсь водопада., я но- 
иал'ь нрот!!!!'!. псяка!'о озк!!да!!!я В'Ь парк'!., а оттуда на CTanniio 
:кел1,зной доро1и и, наконеца., нзмучепный безнрестанными об'ьясне- 
BiiiMii и неудачами я отпустил !, сь миром’ь своего возницу, вручива, 
ему достаточное количество Ц(Ч!тов'ь и сам'ь отправился н'йшком'!., 
!!ОД1:р'!',!ШВ'ь свои силы В'Ь нервом'!, нонавщемся ресторан'!;.

Кобе MosivHO причислить к'ь фабричным'ь городама, Лион!и. Господ
ствующее !!оло;кен!е свроиейп.ой !!|1ед!!р1имчивости и капитала в'!. 
нротивуиолозкиость IlaracaiiH даеп, знать о себ!; тотчась-зке, ка1гь 
ТОЛ1.КО сойдете на 6e|iera,. Тысячи яионскиха. дзконок!,, покрываю
щих!. рсйд'ь, десятки Ш,1СОК1!Х'Ь К1!рП!!Ч!!!,1Х'Ь Труб'Ь, Ш.1СЯЩИХСЯ над'ь 
фзбр1Н!!!,!М!! зда!!1ям11, ПОСТОЯ И Н.1Я ТОЛКОТНЯ ПО вссму п|)остранству 
набережной, переноска тюков'Ь, ящиковъ, корзин'ь, группы людей, 
но костюму выделившихся В'Ь элемен'!"!. чернорабочих'!.- все эго 
показывает'!, зкпзнь промышлепн.ио фабричшио города. Тут'ь зко 
персот!1]1авоч!!ЫЙ иункть нроизведепЫ KioT;i и Осака, соединенных'!, 
сь Кобе ;!;ел'1.зной до]1огой и отстоз1щиха. in. разстоян!!! 2 '/г часов'ь 
!;зды. ('обствснно города, не изобилует'!, шнгакими достои1)им'!;ча- 
тельностямп и разв!; только, как'ь и в'ь 1око!ам!;, бросается в'ь глаза 
!ip!icjTC '!!iie ва, обильном'!, числ'!; ев1)0!!сйска1о, преимущественно 
аиг.нйскаго элемента, судя но жилпщама,, конторама. и пакхаузам'ь 
водворивпшхся на продолзкптельную ос'Ьдлость,

lia  5-й дет. нашего luaiian ia, дойдя благополучно, вь 4 часа 
вечера бросали якор!. узко па lo i io i ’aMCKOM'i, рейд1;. Оставляя себ'!; 
удовол!.("!в!е вид'!;ть 1окогаму на возвратном'!, пути, я чрсз'ь полчаса 
была, узке на caaimii! зкел'Ьзной доро!’и. 11о1;зда. в'ь Toitio отходил'ь 
часом'!, поззке и мп'й предстояло niHiiiecni ;ато в|)емя в'ь созерцай!!! 
031:идающих'ь П0'!;зда пассазкиров'ь, 11'!;'гь, однако, иичщ’о досади'Ье и 
глу'И'Г.е глаз!;'!'!, на oKiiysitaioniyio толпу людей и не понимать настоя- 
щаго см!.1сла иха. 1щзнообразт.!Х'ь двизке!!1И, не понимать и только 
по нарузкиым'ь признакам'!. !!|1едставлять сумму и количество лич
ных'!. къ вам'ь от!!оше!!!й, однако сразу раснолагающихъ паса, в'ь

пользу наблюдасмаго суб'ьэкта. Вам'ь кажется, что каждый янонсць  
смотрит'ь на пап . с ь  такимъ душевныма. располо!кеи1ем'ь, что ваш ь 
прямой ДОЛГ'!, подойти К'Ь нему и заявить т;1кое зке взаимное отио- 
щен1о, — и .это не!1редуб'!;зкде!!1е, а внолн'Ь доступная иабл!оден1ю 
че])та !!ац!ональна!'о характера народа, тотч;1С'ь-зке уловимая, 
как'ь ТОЛ!,ко вы позкслаето проверить это путемь сравнен1я или 
каким'ь-нпбудь другим'ь сцособом'ь. У японца H'h'i-b ан!’л1йской и 
даже, пожалуй, нашей русской прив!,!чкп обм1;риват!, вась и спы ту 
ющим'!, ВЗГЛЯДОМ'!., какъ  бь! зкелая проникнуть до розпденц1и ваших'!, 
внутренностей; он'ь смотрпть спокойно и равнодушно, но в'ь этом'ь 
каасущемся равнодуш!!! вы зам'Ьчаете его зкпвую и добрую лю бо
знательность, адрессованную к'ь вашей нерсон!;. Не таковь  англи- 
чанин 'ь,— ЭТОТ!, никш да  не забы ваеть выразит!., что оп'ь испол
няет'!, зд'Ьсь свою менторскую мисс1ю, и если вам'ь приходится 
столкнуться сь  НИМ'!.—  ОН'Ь нрезкде всего удивляется, как'ь так'ь .это 
вы не знаете всесв1;тнаго а 1!гл1йскаго язы ка  и при эгом'ь еще заби 
раетесь В'Ь ilnon iio . Ф ранцузы , американцы и дазке русск!е но пита
ют!, зд4.сь особенной с!!миат1п къ  сы намь тумаиш и ’О Лльб1он;1, да, 
впрочем'!., носл'!;д!!1е, занз1тые своими меркантил!,н!.!ми сообразиен1з!МИ,
не обраищют'ь на эго  никакого вн!!ман1я.*

Отъ 1око!’амы до Ток1о всш’о одинъ чась '!;зды. Эго простран
ство !!о'!;зд'ь нроб1’.!'ал'!, среди рпсопыхъ !!лантац1й, раскинувшихсз! 
снлошь но ровному плато, изр'Ьдка поросшему 1 ’руппами кусговь 
троничсскаго вида. Иутни!:а поражастъ здЬсь та в!.!сокая стонет. 
а!'рикультур!.!, !;оторая характеризует'!. яионск!й народъ и которая, 
бы'п, мозкет'ь, одна таигь въ себ!; онлоть отъ иашеств!)! всеиожи- 
рающа!'о !!п!!ита.!а. Нъ самомъ д'!;л'1, этотъ могуч!й двт'атсль-капи- 
талъ врядъ-ли снособень придумать такую машииищу, которая 
исполняла бы т!; разнообразный маиипуляц!!!, как!я вошли вь обы
чай янонска!'о землсд!;льца. По n cn in t. самая любящая мать не 
бол'!;е !:ладегь труда въ Bocm iTanie своего дитяти, ч!;м'ь янонецъ на 
свое крошечное ноле, которое его и возна! 1»а;кдаеть. Скоро занест- 
р'йли и зачастили у сомыхъ красвъ дороги ряды япоискихъ доми- 
ков'ь, сначала отд1;л!.нымн 1 'руниами и сливш!еся ногомъ въ общую 
массу черепнчиыхъ кр!,!щъ. Ток1о нодобсн'ь огромному разр!,!тому 
муравейнику и раснолозкеиъ на совершенно гладкой равнин'й. Il'l’.'n, 
ни одной УЛИЦ!.!, которая бь! не кип'йла народом'!,. Вга нпко!'да не 
отливаюн1аяся волна людей, снующихъ взадъ и внсред'ь нридаетъ 
для непривычна!'!) наблюдателя какой-то стпх1йный характер'!.,—  
как'ь будто озкидается или узке совершается что-то необычайное, 
независимое отъ воли всЬхъ этихъ посп'Ьшио спующихь людей, по
добно нозкару или !!аводнен1ю, и только потомъ, ко!’да глазъ н'!;- 
сколько нрив!.!кнетъ и остановится на наблюде!!1п отд'бльныхъ пред
метов'!, и людей, становится разумиымъ гмыслъ этой окрузкающей 
толкотни. IliHH'hHie этой зкизни особенно объясняется услов!еиъ быта 
япо!!ска1’о народа, большая Ч!1сть зкизнепныхъ двизкеп!!! которого 
совершается на глазахъ вс!;хъ. Вайдпте въ любую улицу и глазамъ 
вашим'!, прежде nceio представляется сплошной базаръ— но об'й сто
роны улицы СНЛОШИЫЯ ТОрГОВ!,!Я ЛОВКИ. Р'!;дк!й Я!!0НСк1Й домъ не 
представляет'!, и.эъ себя пли маленькую фабрику, или лавку, или то 
и дру!’ое вм1;ст1;. Иь одной Л!!н1и рядомъ вы встречаете ткачей, 
цирюльников'!., м'йдяковь, табачных'!, фабршеаптовь, типографщиков!, 
и то11!’овцев'!. всевозможным'ь товаром!, особо но мишим!. родам'!. 
ИХ'!,. Me.'Uiifl ремесленный т|)удъ и услог.!я зкизненной обстановки 
но св!)йству к.1!!мата, а можетъ б!,!ть и характера сама! 0  народа 
нрпдаютъ этой зкизни до крайности общительной отиечатокъ; на 
СКОЛЫ!!) я быль В'Ь СОСТОЯн1и ОВЛад1’.ТЬ почвой ностороиияго иабл!!)- 
дателя мн!; не разу не случилос!. !!!)дм'!;ти'!ь в'!. реал!.иых'!, отно- 
!нен!яхъ между собою фактовъ изолированнаго свойства, !10Д!)бно 
тому, какъ это у пап. суи1ествуетъ между нашими сослов!ями. Я 
не берусь отрицать су!!!сствоваи1я сословнаго анпиоиизма, но если 
ОН'Ь и ест!., то проявляется не п , так!)ю пнте!!спш1!)стью какъ у 
нас!.. Л думаю, что ремесленный самостоятельн!.!й трудь И!’р;1етъ в'ь 
ЭТОМ'Ь случ<г!; не носл'Ьднюю рол!.. И какого только труд;1 н'!;'п.. Но
фаНТаЗИ! вь  НрИДа!!|н НерТВЫМЪ КугкаМЬ природ!.! ОСМ!.!СЛеНН!.!Х'Ь
предметов'!, яиоиск!!! народъ врял'!.-ли мозкно сравнить сь  какимь- 
либо другим'!.; н1;т'ь числа разнообразным!. !!зд'!;.!!ям'!. из'!. бамбука, 
кости, зкел'Ьза, бума1’И и при томъ таких!, иредмето!!!., !!0лвзи!)ст:, 
ко'шрых'!. гармонически связана сь  тонкостью  и изяществом!.. Зд!;сь 
вы видите в!,!р'1,зыва.’!ьщи!.'а фигуръ на деревянной т 1)ости, изобра- 
зкающей рельефами отд!;лы изь ца|)ства зкивотных'ь или нсрнатых'ь,
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тал ь падите nb iim inaa i.ina iiii толкам и  и золотомъ дракоповъ, итицъ, 
UiiliToitT. и разнообразпыхъ иейзаягсй, иъ другомт. MlicTt. |)'fc34iii:a 
по поста, придаю тато куску  истодпой кости форму челоп1'.ческаго 
сущ сстиа, ит. трстьем '1, м'йст’Г.— ив'йточиика, изт. простой крашеной 
бумаги и ПТИЧЬИХ'!, nepi.cin, производвшаго бу1:еты, спосоОпые сд'Ь- 
лать честь любой пзп’йжеппой европейской a|incTOi:iiaTKt; есть даже 
Т!1туиров1цнкп по r iJ iy  разпообразпыхч. гравюрч. посредствомт. пака- 
лыва!пя топкими окргппоппымп тушыо иголками. 1>се это трудч. не 
фабричный, по ремсслспиый, а стало быть чисто кустарный.

Нсрг.ымъ дГ.ломъ по прибытчи вч, ToKio надлежало запастис!. про- 
водппкомь, поппиаютимч. pyccititt нзьпсч., п вч. этомч. OTiioiiienii! я 
много уновалч. па плоды су 1цсствоиап1я некогда вч. Toitio русской 
школы , но yiiomuiiji эти очень быстро разсйялись, такч. какч. мпГ. 
не пришлось от!.1скать пи м!1Л'ййшаго слйда отч. того, что некогда 
создавала зд'1'.ci. русская пед:1Г01нческая д1'.ятел1.пость. Оставалос!. 
еще обратиться кч. помощи |)усской православной Mucciii, гд'й я 
олшда.гь получить необходимые сокйты  ор1ептироваться вч. огром
ном!. !'ород11, а так5ке !!олучить св1;д^1!1)! !Ю д1'.ламч. православ1!Ой 
MHCcin. Н а сл1'.дую!!Нй де!!ь, осмотр1'.вч. музей, содерзка!1нй богатыя 
!:ОЛЛе!!!Щ! ИЗЧ. ЗК!!!ШТ!!а!'0, р^СТИЧСЛЬ!1аГО и М!!!!СраЛ!,!!аГ0 царства, а 
таки.е стародавпихъ !1редметовч. Я!!опска!о об!!хода и образчико!!'ь 
ИСКуССТ!!а и М<1Ле1!Ьк1Й ЯООЛОГИЧеС1:1Й СаДЧ., 1!<1Х0ДЯ!!ПЙСЯ !!0 дорог!’. !!Ч. 
MHcciii, я !1Ч. 10 часовч. былч. узко тамч.. Приходилось войти вч. !ie- 
бол1.П!оП огорозьччтый дворч., !гь !'луби11'1’. котораго НОМ^ПШЛИС!. !!е- 
боль!пое б1'.лое зда!|1е в строю!!1аяся neimoiii., екрузкеп!!аз1 точ !!0  гГ.т 
кой топк!!М1! бамбуко!)ЫМ1! л'1'.сам1!. Па нервой-зке двер1.ю, куд!1 я 
толкнулся, я СО!!1СЛСЯ ЛИЦОМЧ. К'Ь ЛИ!1У СЧ. ЧСЛОВ'бКОМЧ. вч. статс1:омч. 
!1аЛ!.ТО, НО фИ! ур1'. и !'ОЛОСу На!10МИ!1аЮ1!!1!МЧ. !ШрК0В1!а!'0 !!l'.B4ai(), !10 
указан i!o !iOTopa! 0  я ciiopo добрался и до особ!.! !!1)еос!!Я!цеппа! 0  
Николая, Г.ШВЫ русской мисс1и вч. 11 !10llill, встретивЬ, однако, !!|'.КО- 
торое !!СДоразум1'.п1с. Нч. маленькой, скрои!!о мсблиропап!!ой и еч. 
разгЛ'.ше!1!1ыми !ю ст'Ьпамч. грап!0 ]1ами духовна!!) содсрзкап1я !(ом- 
!1ат1'., ИЗЧ. !;оторой од!1а!!0 выходила дверь во B!iyTpe!ii!ie покои зда- 
н 1з1, меня вст1)'1’.тилч. св)11!1еп!!пкч. вч. 1!1)осте!!ькой дома1!)ией ряс1. 
еще !ie С1411)ый i! па !шдч. средп!1хч. л'Г.гь. На мой вопрос/!., могу-ли 
я ВИД1’.ТЬ IipC0CB31!Heil!!il!’0, СВЯ!!1е!1ПИКЧ. сд'1'.лалч. !10 русскому обыч.ччо 
стереот1!!1!1ое !1|1сдлоз!;е!|1е !11)ойтп !! с1’.ст!.. Полагая, что встрГ.ча сч. 
ПреОС!!31!!П‘ !!П!.!МЧ. М1!СС1о!1ерОЫЧ. М!!'!'. СЩО !!рСДСТ031Ла В1!ередп, я вч. 
С!)0!0 очеред!. 01'раннчился !!С, Д0СТаТ0Ч!!О близко идущим!! кч. !11'.ли 
!!!!3!!та !!О!1р0СаМ!!, !! ТОЛ!.КО !10СЛ'1'. !1'1'.КОТОраГО раЗГОВОра В!.!ЯС!1И- 
ЛОС!., что я говорил!. СЧ. !!реОСВЯ!!(еПН!.!МЧ.. II !!()Сп13!!1ИЛЧ. ЗаЯВИТ!. О 
своей о!!!ибк'Г. 1! ИЗВИНИТ!,ся, 1!о !1с з!!аю, ЭТО-Л1! обстоз1тел!.ство или 
ЧТО друч’ое, а 'тол!.!;о iiMt.ao но1'уб!!ое вл1я!|1е !!а ycnt.xT. мос!о по- 
с1;!це!мя. 11р1емь, сдГ.ла!1П1.!й Mirli, оказался !!С изч. луч!!1их'ь. Носл’!'.- 
довало !1’1’.СК0Л!,К0 В0!!р0С0ВЧ. !:аС!Г!’еЛЬ!10 моей !!р0фссс1и, 3!!a!li3I, про- 
1!СХ03КДе!ПЯ I! дазке В0С!1ИТа!!1я. Ста!!0!ШЛ0СЬ ОЧеВИД!!!.!МЧ., что мой 
в!13!!тч. доставлял !. ма.1С!!ькое orop4C!!ie и его преосвя!це!!Ство сч. за- 
мйтпой азк1!та!ией !1ред.1озк1!,1ь ми!', подозкдать свя!цеппика отца 
Л|!аТ0л1з!, СОСТОЗ!!ЦаГО !lp ll Ml!ccil!, который будет!, свободепч. чрезч. 
2  часа и который мозкетч. дать М!|Т. !!еобход!1мыя св'1’.д1'.!|1я !Ю дй- 
ламч. !!равославпой мпсс1и, самч.-зке 0 !1ч. вч. дан!1ую минуту !!С сво-
бОДС!!Ч., а ЧТО-б!.! М!1'1’. НС бЫЛО СКуЧ!!0, ТО 31 МОГу !ЮСМ0Тр1’.ТЬ !1В
городч. сч. в ерптп ы  строюищгося храма. Л н1’. оставалось тол1.ко !ipo- 
!i3!iec4T! обычное вч. этпхч. случаяхч. изви!!ен!е за !111Ичш!е!!!!ос без- 
!!0К0ЙСТВ0 и !!рОСИТЬ раЗр'1’.!!1Сп1е !1()С'1'.ТИТ|. Mucciu) !!Ч, друзой бол1;е 
удоб!1!.!й часч., ч 1’,м 1. !1розкдат!. 2 часа i!a зщрковзюй колокол!.!!'!'.. 
Нрощ;1ЯС!., я, одп<1Ко, аам1гт!!Л'ь i!a секунду ско!!фузке!!!!ое 1)ыразкен1е 
лица преосвя!це!1!!аго, ! !0  еще сд'!'.,;1ал'ь попытку зюлучить что-!!ибудь
О'ТЧ. MBCCil! 1! С!!1)0СИЛ'Ь, !!0 МОЗКСТЬ-ЛИ СГО ПреОСПЯИ!е!!СТВО С!!абД!1Т!.
ме1!я !;!1И!'ами духов1!аго содерз!;аи1я па я!!0!!ско - русском'!, язык'!;, 
з-.оторыя !!'1’.р0Я'Т!!0 ИМ1'.!ОТС31 В'!. МИСс!и, !!() И ЗД'!'.СЬ !!0ТС1П!'!;ЛЧ. НС-
у д а ч у ,— о к азал о с ь , что i!a я1!онско-русском'Ь язы к 'й  1!икаких'ь kii!!1"i. 
и дазке е!!а!!!'сл1з! ззе ПМ'ЙеЧСЯ !! СОСТаВ.131Т!. !IX'!. !1СКОМу !! !!С для 
чего, такт, к а к ’ь его !!|)еосия1!1е!!ство I! о. Л|!атол1й оба хорозззо ззза- 
ЮТЧ. 31!!0!1СК!Й 313!.!К'Ь, На котором'!. СО!!ерП!а!ОТСЯ 4'l'eili3! и бСС'ЙДЫ.

Какч. !!!! !1ресл'!'.довалп меня ззеудач!!, мп!; все-таки удалось от!.!- 
ска'П. и 1!ос'!;т и '!!. М!!0!'1я достопрвм'йчательпос'тп ToiHo, такч., !ia!i|i., 
большой будд1!к'к!й храм!., ззмепусмый Лсакуса ка1!-по!Г!., !'д!'. я за

стал'!. торз!;ест!!С11!!ос бо!’ослузке!1!е. Храмч. этоть !iai!OMi!iiae'n. заб;!й- 
кальегле дазцапы, ! ! 0  отл!!чае'тся богатством'!, и величиззой. Дал'бе бо
гатое тайкузц'кое кладб1!ще, по доро!'!; к'ь-которому приходится 1 ;хат1.

красивыми !1,:|леями оз'ромпаго 31арка, содерзкииаго вь изумительной 
чис'тотй. Кладбиззщ нредставлз1етч. из'ь себя ззебольшую !!Л01!!адь, 
0к1)узке!!!1ую каме!1!!0й 0Гр<'1Д0Й С'Ь !!1;СКОЛЫи!МИ входами, сторозки- 
мыми з'нзаззтскими идол.'ши челов1;ческаго вида, ззо свир'йззыхъ ззаклозз- 
ззостей судя ззо !1хч. фнз!о!!ом!ям'ь, окраше1!ным'ь вь  разззообразззызз 
краски. Нч. 1'луби!!'1. двора находится зз'йсколыш малеп!.к!1хъ храмовч., 
котор!.!е В'1'.роятпо соорузкепы н;1Д'ь мозилами тайкуззов'ь; вззутре!!- 
ность ЭТИХ'!, храмов'ь убразза до1)0!им!з зцнзовками, ст1'.|1ы 1з потолки 
украшеззы мозанчззой и р'йзззой работой ззод'ь золото; в'ь казкдомь 
ИЗ'Ь храмов'!, стоить згЬчто !10доб1!ое зкертвеззпику. сь бо1'атым1! 1!до- 
лами I! утварью. Абсолютная тишина, 1!едо!!ускающая i!ii мал'!;й- 
нзаго пр!1тока шз'йизззяго го1)Одскаго 1!зума зз суеты, отч. з.о'горыхь 
кладбизце отд'йлезю !iapitoM'i. и толстой оз'радой, какь ззельзя бол'Ье 
соотв'1'.тствует'ь м'Г.сту ус!!окоез|1я коз'да-то могуч1!Хь нра!!Н'гелей 
ll!!0!iiH. Кладбиищ СОСТОИТ'!, зюд'ь набл!оде!!!ем'ь зз'йскольких'ь бопз'ь, 
ОДИН’!. ИЗ'Ь КО'ГО|)ЫХ'Ь СЛуЗКИЛ'Ь МОИМ'Ь 1!рОВОД1!ИКОМ'Ь. Н'Ь противупо- 
лозкззость мрачззому кладб!1щу, чрез'ь зюлтора часа я поззал'ь 1за 
сдззззоборство, ззазывасмое Pio!ii'0!ui-ci:o!i!i'i.-!!o-cyMoo. Эго довольно 
0!'Р0М!1ЫЙ круглый ЦИрК'Ь, 310 СреД!!!!'!'. котораз’о зюзвьшшстся ззеболь- 
зззаз! арезза. Когда я ззрнбыл'ь туда —  !1редс'гавле!!1е нзло вь 13олном'ь 
раз1'ар1'. и зрителей было зю ме!1Ы!зсй M'bpt. т!.зсяча челов1.кч., так'Ь 
что зазигп. вз.з1'одз1ую ззоз11ц1ю ззредставлялось д'йлом'з. не легкз1мч., 
ззбо r.eiix'3. (ярусз.з) и пизч. был!з битком'ь 1забззт!.з народом'!.; кос-1’Д'!; 
В13Д331.3 были I! евро1зейск1я фззз!о110м1зз, вз.з'гяз'11в;и1ись З13'ь-за 31леч'ь 
музкч1113'ь даззсс зз дамск1я Л13ч11з:и, ззолпыя лззхорадочззаз'о .:1зобоз1з.зт- 
ства. Нее 31редставлез|!с заключалось, 0Д1зако, in. 'гом'Ь, что зза малень
кую арену по!!срем'!;п!10 выходило ззо два борзщ атлетических'!, сло- 
зксзз1й 33 совершеззззо голых'ь за ис!:лючез!1емь частей 'гйла, обз.!313зо- 
веззззо ззриз;рз.!ваемыхч. ф1!гов!.змзз лис'гочззами. Нступле!!!ем'ь зп. одиззо- 
бо|)ству всяз;1й раз’ь была образцеззззая ззь ззублик'й р'йчь третз.яго 
лица, од'Г.'газо зп. старомодззый яззоззезНй з;остк1М'1., затР.мз. оба борзц'г 
с'заззоззп.зззсз. згь )!1,ту!зз!.зз 33 0 3 3.3 одизз'ь ззеред'ь друзим'Ь, ударяли ])у- 
камп ЗЗО лядвеям'з., схззззтзлвались, тоззтззлись ззТ.сколько миззу'гь на 
одззом'ь м'1;ст'!;, ззотом'з. расходилззсь до т'!;х'ь ззор'ь, пока в'з. овлад'!;з!- 
зззем'ь экста.'з'!'. одизз'ь друзазо ззе сваливал'ь зза землзо, ззри громких'!, 
аззлодпсмеззтахч. ззублззкзз. Этззм ь коззчалось едиззоборстззо и в'ь такомч.- 
SKC ззорядзг!'. В!.зсту!!алзз зза ареззу ззовз,1е борзц.!.

Сзюе !!утез!!еетв1е ззо Тозс!о зз р'Г.пзззль з.зкоззчззть яззонскими 
пародззымп тс.'1Т1)ами, ко'З’орых'ь ззос'йтззлч. вь чззел'!; ззя'ззз, ззричем’ь 
нринзлось уззотребитз. русскузо коммерчееззую ззолитпззу. Коз'да я иод- 
ходнл'ь К'Ь касс!; icaTpsi — ззродавезуз. права входа, ззодозр'йвая во 
М!з1; ззорзздочззаз'о олуха, всяк1й раз'ь требоваль долларч.; зшдзз, что 
это удоиолз.ств!е озсазывас'газ очеззь убы'гочззз.!мч., я згь следующему 
театру ззод'з.езжалч. у:згс с'ь 40 цеззтамзз въ рукахь и когда кассирь 
вз.зражал'ь требопазз1е допла'гы — брал'ь ззазадь и возвраззцалезз, ззе 
взззрззя зза го'товззос'гь кассзз|)а поторговаться. Н страззззое д!;.зо, гд'Ь 
ззрззходилось платить по 40 зц, там'ь 'геатр'ь окааз.звался по взз'Ьззз- 
ззостз! лучзззе. Нс смотря, одззако, зза любовь яззоззззеззч. къ театру, 
!зосл1;дзз!е ззе о'з'лззчаются ззи удобством!., ззи зззз'йпзззей обстаззовкой, 
ни далее об1.зкз!Овеззз!ой чистотой. Нрсобладазоззз1й харазз'герь— драма. 
Жезззззззззы и д!;тп ззе лизззсззц сз(сззззческой д'йззтельззости. Насколько 
ЯН03331Ы любя'З"!. 'геатр'ь и вообззщ зр'йлиззц) дока.чывается, что во 
Bct.X'i. теат|)ах'з. я .частал'ь мззоз'очисленззую ззублизсу и М!30г!е арп- 
телзз забрались еззщ С'ь утра с'ь собствеиззыми буфетамзз п даже 
п'йкоторз.зми !31)сдметами домазззззяз'о обихода, кром'!; того ззо улицам'ь 
часто ззриходззлосз. слз.з!!зать 'театральззыс моззологзз, ззрозззззосимые про 
себя ззепзсходами. Н!;зз1я-же и музыкзз, можззо сказать, ззочти ззе 
суззщствует'ь. U. Е.

--•« toa» ----------
З а м ' Ь т к а  1и» и о п о д у  о 'г к | » ы т 1 н  г .  1 1д |1И 1и з(епи .

Нрошлымч. летоы'ь Восточио-сибирск!!'! Отд'блъ И. Р. Геогр. Обще
ства сварядвль водь руководстномъ Н. Ы. Ядрипцева Э1;сведиц!ю вь 
доливу Орхова къ вредволагаемымъ разваливамч. города Каракорума. Эзс- 
сведиц!ей бз.зли откр!.1 'п.т сл’Ьды дпух'ь больвзихь городов'!., и itpowli того 
B'I’.cKo.ibKo разналив'ь отд'Ьлызо стоявшихь дворцовыхъ или мовастыр- 
скихъ востроекъ в большое кладбище, З'Д'1) очевидво хоронились т̂ йла 
вокойвиковъ одного изч. боЛЬВЗИХ'Ь городов'!.. Сл'1'.ДЫ !1айденпыхъ горо- 
донь 6 1 .1ЛН уже указав!.! !!род!!1естну[0 !!зими (также русскими) вуте- 
1вест!!е!1!!1!камн ( 1 !адери!1!лмч, и 11оад!!'Ьев!лмч.), !ю г. Ядрннцену ври- 
падлежит'ь честь открыт!!! городскаго кладби1!за и отд'Ьльиыхч. разва- 
ли1!'ь, разс'Ьп!Шыхч. 1!ъ кра'Ь, а такнее имъ сд'кланч. бол'Т.е обстоятель
ный осмотр'ь ткх'ь развалив'ь, которые были узке равке указаны. Но
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самое палаше нъ результатах!, втой »кс11едиц1п вто пайдеппыя ею 
камеппыя таблицы съ дпуяаычпыми падиисяли, который молсеть быть 
далутъ КЛЮЧ!, для чте1пя 'rfixi, загадочных!, надписей, нохожнхъ на 
])уш1чес1Сое письмо, который пстр'11чаются н!. Минусинском!, oicpyrii 
на скалах!, и каменных!, нлитахь.

Ио'Ьздка г. Ядрннцепа продоллсалась всего м'йсяца ‘2 ото была 
только нреднарительная ра8н11дка. Расконокъ in. втихъ обширных!, 
разва-чипах!, не д'Ьлалось; не было при вксиедшци ни онытпаго тоно
графа, пи фотографа или рисопалыцика. Раскопкам!, сл^допало-бы 
предпослать подробную съемку долинт. Орхона н его иритоковь, а 
таклсе и прилегающей къ Орхону части Хангайскаго хребта. Ррафи- 
ческое H8o6jb'UKeHie м'йстпости многое молсеть объяснить вь усло1пяхъ 
возникиовеи1я ивчевпувших!. городов!.. Хорошая карта нулспа еще и 
въ Д11угихъ видахъ. Обломки каменныхъ нлить съ нитереснымн над
писями валяются теперь па степи и вы|И1Т1)иваются; ихъ сл^допало- 
бы собрать нъ какое-нибудь Х])апилище, во HeiieMtiueiiie плнтъ не 
удобно допустить прежде, ’Ошъ мы будеыъ нм'Ьть хорошую карту 
втихь местностей.

Изеледона1пе остатков!, древностей въ долпнахъ Орхоиа и Толы пе 
молють ограничиться рааведкой, произведонной г. Ядрнпцевымъ. При 
той легенда|)ностп, которою отличаются письменные памятники мон
гольской истор1и, н])и совершепиом’ь почти OTcyTCTiiiii другихъ бол'йе 
достонериыхъ памятников!., остатки, находимые вь долинах!. Орхона 
и Толи, могутъ оказаться весьма важнымъ пособ1емь при нзучеп1и 
древней itcTopin С[)едней AbIh, и долины эти ааслулсивають самого 
тщательного археологическаго изследова1МЯ.

местный Отдел!, свою задачу пынолнилъ; беглый обзо()Ь остатковъ 
сделанъ. Теперь очередь за более комиетентными силами, за обще
ствами, более богатыми средствами. Или централыше географическое 
общество или одно изъ археологическихъ обпгестнъ должно сиа1)ядпть 
въ эти места новую зкснедшию, богаче обставленную депелсиыми 
с]1едствами и рабочими силами. Пъ составь эксиедтци долнсны войти, 
кроме археолога, таклсе тоиографъ и фотограф!, или рисошип.щикъ. 
Кроме того необходимо какому-нибудь CTiiioHory по|)учить осмотр!. 
]1азвалипъ и окрулсающнхъ ихъ окрестностей, такт, какъ некоторые 
вопросы, возбулсдаемые ими, могутт. быть решены только ш. связи 
С!> ис!'ор1ей Средней Аз1и. Топографическая и фотографическая часть 
зкснедшци могутъ быть организованы ври содейсччпи здешняго От
дела ИЗ!, местиыхъ СИЛ!.. Гасконки могутъ быть поручены археологу, 
котораго изберет!, одно изъ столичных!, учепыхъ обществ!.. Что-лсе 
касается до синолога, то для этой цели молено воспользоваться нре- 
6uBaHieMi. па востоке приватт.-доцента петербургскаго университета 
А. О. Ипановскаго, который въ 18!)1 г. летом!, будет!, возвращаться 
И З !. цен!ралы 1аго Китая in. Pocciio черезъ Моигол1ю. Если онъ бу
дет!. вознращачься черезъ Ургу, ему недалеко будет!, завернуть съ 
Д01К1ГИ нъ долину Орхона и осмотреть любоиытныя места.

Найдепныя на ОрхонЬ древности следопало-бы соединить для хра- 
ишпя В!. ОДНОМ!, м есте. Тикое хранилище молено было-бы уст[)оить 
при нашемъ ургипскомч. консул!.стве. Наше носолье.тво въ Пекине 
вероятно не отказало-бы такому учрелсде1пю вь своем!, покровитель
стве и В!, ходатайствахъ неред!. китайским!, правительством!, вт. не
обходимых!. случаяхъ. Скромное вь начале, сь дальнейшим!, развн- 
T ieM i. СВОИМ!, это co6paiiie монгольских!, памятников!, древности мо 
жет!. сделаться сильнымъ органомъ русскаго духовнаго вл1я1ия вь 
крае. Необходимо иаследона|Не этих!, древностей сохранит ь за русской 
наукой. J \  И от анинъ

в ъ  М А С Н А Р А Д Ъ .
(<1> .1 ■> V  Т  U  ■■ '■>).

Но upcsiena юности мы сильно увлекались маскарадами — этимт. 
заманчивым!, запретным!, нлодомъ для гимназистов!., гимназисток!, 
и вообще для учащихся; нодъ oiiacciiieM!. попасть въ беду ("lajia- 
лись мы o6biiuioBciiiio lie пропустить ни одного 1)05кдрственскаго ма
скарада, танцуя и дурачась тамъ съ увлече1псмь далеко за полночь.

lice это было такт, давно, что когда я сейчас!., леяга на кушетк!;, 
начинаю вспоминать прошлое, то мне наши нохоясло1мя вспомина
ются какъ-бы въ глубоком!, сне, каш. бы через!, густую дымку, 
такт, что я виясу лишь силуэты своихъ ирсягних!. знакомых!., сцен!, 
и собьпчй, въ отрывочном!, порядке пробегающих!, теперь одни за 
другими въ моем!. BociioMiiiiaiiin.

«Тряхнемь-ка, братъ, стариною», нре11вал!. мои разм1.1 шле1пя во- 
щедш1й товарищ!.. НоЬдемъ вь маска|)адч.! Давненько, ведь, не 
бывали»?

«Пошоль ты! 11у, что мы съ тобою будем!. де..1ать В!.маскараде? 
Наше время отошло, и лучше давай, но обычаю, брюзясать на все

и вся за стаканами чая нодъ музыку самовара. —  «Ну, какъ хочешь, 
а я ОТ!, тебя не отстану. Мне такая охота пришла вспомнить ста- 
|шну, что я даяш въ нлясъ пущусь. Интересно, знаешь, сравнить 
свое теиереишее внечатле1ме съ темь далеким!., когда и мы бы.т 
М0Л0Д1.1 и могли беззаботно дурачип.ся».

—  «Поясалуй — нойдсмъ», согласился я неохотно.
Через!. 10 мннутъ после вышеизлоящинаго разговора мы съ нр1я- 

телемъ, сидя на извозчике, тащились въ маскарадъ въ местное обще
ственное собран1е.

1)Ы.1о около 11-ти часов!, ночи; изрядный мо|1озъ пощипывал ь 
НОС!, и щеки и заставлял!, плотнее закутываться вт. свои шубы. По 
слабо освещенной пустой улице едва мелькающими кое-где фона
рями 1фемя ОТ!, времени попадались небольнОя толпы ряя{еныхъ, 
который С!, хихиканьем!., песнями и неизменной гармон1ей ходили 
изъ дома въ ДОМ!..

Наконец!., мы подъехали къ собран!ю.— Окна собра1ПЯ были ярко 
освещены, и масса лошадей у подъезда во дворе и на улице ука
зывала, что маскарадъ удаченъ и вч. нолномь paai’apb.

Первое время, после уличнаго мрака, я такъ быль oc.rbii.iciri. 
обильным!, светом!, отъ я|жо горевших!. люстрь, отъ шума и гама 
толпы, что невольно остановился при входе въ заль и ста.гь проти
рать свои глаза. —  «Шумимъ, братець, шумимь»! закрпчаль мне иодь 
самым!, ухомъ какой-то госнодинь въ костюме н грим!'. Ренети.юва, 
махая газетными листами нодъ носомъ. «Газету издаю, проекты со
чиняю»!

—  «Каше проекты, братецъ! -Чудо! Потъ, ианримеръ, хочу при
слугу вогнать В!. щ)лею. Просто невозмояшо, знаешь, ладу сь iieli 
нет!.. licHKitt лакей, дворникъ, чуть имт. въ зубы или что другое—  
ноясалуйте разечетъ».

«Это ни на что не иохоясс. Я предлагаю особый цехъ прислуги. 
Цех!. ЭТОТ!, до.пкенъ находиться въ веденн! городской ун|>авы, а 
последняя но трсбован!ю и aann.iciiiio отдает!, въ услуяинае кого 
нуясно, горннчную-лн, лакея-ли, — и уясь они ни, ни... Какь въ былое 
время креностнаго нрава»....

По въ это время другая маска привлекла мое г.ниман1е и я, бро- 
сивь безцеремонно Ренети.юва, протискался вперед!.. Обратившая 
мое BiuiMaiiie маска удивительно удачно пзобраягала собою белую 
седую старую К1)ысу, KOTOjiaH, ок1)уя:енная такими яге более мо,ю- 
дыми, чванно возеедала въ гостиной и уверенным!, тономъ расхва
ливала свой амбарь.

—  «Сочувст1не публики нссомиенцо ростетъ къ нашему амбару! 
педантично отчеканивала крыса, такъ какъ закромы заведывасмаго 
мною амбара не остаются пустыми, и намъ предстоит!. всли1гая за
дача ОТ!, irlb'iai'o, з.юроваго зерна оставить только одну шелуху, но- 
сиособную дать какой-либо iiocTOU!.. Одной мне не справиться ст. 
ЭТИМ!. истребле1мемъ всякаго нроявлен!я яшзни — зерно яшвуче — и 
ВОТ!, я подобрала себе номощниц!. достойных!, меня».

«Пашь амбарщик!. Лоску!никовъ ра.зделяетъ мои В31мяды и не 
только но ставит!, мне ловушекъ и иренятствШ, а нанротивь, ста
рается мне подранить въ своей семье».

Молодыя крысы друяшо пропели:

«Паша )1ечь есть истина святая».

Однако при ЭТОМ!, одна изъ ннхъ громко поперхнулась. Целая 
крыса oineiiiiiii.iai ь, зашипела и, щелкая зубами, прошептала;

«Парпшвая овца— вонъ изъ стада»!

Иь это самое в|1смя на хорахъ грянулъ оркестр!, ме.стнаго музы- 
кальиаго общества и 1‘ряиул ь такч. неоягиданно, такъ друяшо и такъ 
нестройно, что я невольно вздрогну.гь и попятился наза.дь.

«Pardon»! осадил!, меня какой-то господин!., одетый двуликимь 
Лнусомъ и быстро протяну.!!. MHl. руку.

Лицо Януса, обращенное ко мне, лосиндось и широко улыбалось.
—  «Л, здравствуй! Погь во всЬ праздники въ маскарадъ-то первый 

разъ ноналъ. Работы пропасть! Целый окруп. на мне .Адамова голова 
ничего не зиаеть и ничего не делаеть; Сицискаго петь, По.шановь 
уволен!., ОДИН!. Петушок!, еще помогает!., но на него нолонлгп.ся 
нельзя: юнч. и но онытень».

Меня удивило, однако, что другая сторона маски Януса толсе что- 
то говорила въ это-яге время на ухо маске— сорокаведерной бочк1'., 
на бокахч. которой было наинсано крупными буквами: «экенлуата- 
ц1я водочиыхъ заводчиковъ-стачечниковъ».
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IIp iic.iyu iaiiiiiiic i, ппиматолы11.о, л сталъ различать отд'Ьльиыя слона 
II фразы: «коррсспоидептт., фельето1гь, MaiiiauoB'b и пр.» и дога
дался, что Янусч. силетпичаетъ на дгспя.

Въ отнГ.тч. Янусу пт. бочк'Ь раздавались iiaitio-To раскаты грома 
злов’Ьщаго характера, и у меня но оставалось coM iitiiia , что на дру- 
гой-;ко день будутъ безвинно избитые.

Чувствуя себя вч. не11р1ятно.мч. положе1ии, я далч. тoлIlt себя от- 
т ’Ьсннть вч. сторону и сталч. быстро протискиваться кч> буфету, такч, 
какч. Miili угкасно захогЬлось нить.

Иакопець, я у ц1>ли и требую себГ. лимонадч.. Алчущихч. ижаж- 
дующихч. такая масса, что лакеи нотные, отирая салфетками ce6t. 
нотныя лица, едва усн'Ьвали удовлетворять требова1пя. Удушливый 
запахь нота, дыма, водки и недостатокъ св1;нсаго воздуха, —все это 
до того одуряющимч. образомч. Д’Ьйствуетъ на меня, что, не дождав
шись лимонада, я старался протискаться далЬо въ карточную ком
нату, гд'Ь все-таки свободнее и CB iuK lie . Оказалось, однако, что кар
точная комната тоже занята массою маскированныхъ и немаскиро- 
панныхъ, II тутъ такая-ate 6e8 U 'LuH aa  суета, толкотня, шумъ и гамъ. 
Среди хохочущихъ, шенчущихъ и крикливыхъ масокъ мое B iiiiM a iiio  

остановилось на одномъ субъек'гЁ, замаскированномъ деревенскимъ 
общественным’ь сборщпкомъ съ обнаяюнною головою, въ простомъ 
армяк1 1 , лантяхъ и краюхою чернаго хлЬба за пазухой. Черезъ шею 
у сборщика былъ нерекинутъ ремень, на которомъ вис’Ьла коробка 
съ узкою выр'Ьзкою на крышка и съ печатью около замка. Сверху 
на ящпк'Ь красными буквами было написано; «ни одного неграмот- 
наго», а внизу: «подайте, добрые люди, на начальную школу». Сбор- 
щикъ вч. эту минуту остановился нередъ нарою, очевидно мужа съ 
5кеною. Онъ высокого роста съ истасканнымъ ста|1ымъ лицомъ под
крашенный субъектъ; она— юная, миловидная женщина; оба блиста- 
loiuie бр11лл1антами на пальцахъ; колье жены на шеЬ положительно 
норазкало своимъ богатствомъ.

Сборщикъ въ нанряяюнномъ ояшдан!!! протянулъ этой нарТ; свою 
коробку, нробормотавъ: «ноя{ертвуйге отъ избытка»!

—  «Л'Ьть, у меня тенерьне та фантаз1я! Школъ у насъ болЬе чЪмъ 
достаточно, а вотч. кабаковъ мало. Дума все д11ло нортитъ, не даечъ 
разгуляться, а то-бы я чеб1’. ноказалъ себя; ты школу, а я два 
кабака; ты другую— а я пять. Задушу».

«На школу я Teot кон’Ьйки не дамъ, а вотъ прохладиться мояшо. 
Нойдемъ-ка къ столику! Эй, человЬкъ, дв1. бутылки шамнанскаго». 
Сборщикъ покорно онустилъ коробку II уныло поплелся дал'Ье, имн'Ь 
показалось, что его коробка совсЬмъ пуста, въ ней грем'Ьло не бол’Ье 
двухъ грошей. Mill', сделалось противно, обидно— гадко, и я, разсер- 
я.снный на себя, на свою слабость за то, что поддался iipocb6t 
пр!ятеля, бросился вонъ въ залъ, съ нам'Ьршпемъ найти своего 
спутника, затерявшагося въ толнЬ, и CKopte 1,хать домой. Нъ две- 
рях'ь зала я наткнулся па Лоскутникова, нояшлаго субъекта въ оч- 
кахъ II съ лысиною на голов'Ь, который подъ руку съ какою-то по- 
дозритсльнаго вида маскою пробирался въ отдаленный уединенный 
уголь. Лоскутниковъ былъ вывивши, говорилъ сальности маск'Ь, а 
въ это-ясе время изъ нодъ своихъ очков'ь зорко оглядывалъ залу и 
что-то быстро занисывалъ в'ь свою записную книяску.

Чаша была переполнена и я, рванувшись впередъ на средину 
залы, вскочнлъ на оставленный носл11 кадрили стулъ и громко 
закричалъ: «Фарисеи! 11ы ясдоте новаго года и каясдый чаетъ отъ 
него получить для себя что-то новое».

Вы люстоко ошибаетесь! въ 1890 г. васъ но ясдетъ ничего новаго, 
впереди гЬ-ясе карты, та-исе водка, толю лнцем'1.р!е, точъ-ясе раз- 
вратъ, т'Ь-я1е сплетни, то-я;е ненавнстпичество, злоба, ro iiciiio  всего 
чистаго, св’Ьтлаго, всякой мысли. У  васъ не явится дая;е угрызшйя 
совести въ сод’Ьянномъ. Что-Hie васъ ядатъ? Судъ HCTopiii? Никогда!

Суду iiCTopiii нодлеясатъ крупные люди. Для васъ-ясе , существуетъ 
судъ граясданск!й и уголовный, который вы, однако, весьма ловко 
изб4гаете и единственно, что васч. ясдетъ впереди и чего вы до
стойны вполн!.— это забвс1пе».

Въ это время я ясно услышалъ, какъ съ нротивунолояснаго конца 
залы Ннусъ шеннулъ довольно громко; «корреспондентъ», и въ тотъ-
и.е моментъ поднялся такой крикъ, и шумъ, что я нс могъ уясь 
нродолясать. Съ iit.Hoio у рта исъ сясатыми кулаками вся эта тол
па съ крикливымъ возгласомъ; «а, корреспондентъ!» стали напирать 
на меня и впереди всЬхъ, яростно, сверкая глазами и оскаливъ зубы, 
наступала сорокаведерная бочка, а уясь за нею Лнусъ, Ренетиловъ, 
Крыса, Лоскутниковъ и масса другихъ.

i l  не вид1’.лъ выхода изъ своего нолоясе1ПЯ и решился твердо за
щищаться до носл1;дней крайности. Для этого я соскочилъ со стула 
II схпатилъ его къ руки... но... но въ это время проснулся, открылъ 
глаза II нонялъ, что я дома, вь ЧерноярскЬ, что леясу на своей 
KyiiieTK li и что въ оясидгппи Новаго Года я непростителыю задре- 
малъ II увпд1>лъ этотъ странный сонь.

Пимет.

П0И Т И 1 ЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

— Суди по мпогочпсленным'ь газетнымъ епВдВпшм ь, можно 
думать, что мпнпстерство пародпаго upocBliineiiiK  иполиЧ! убВдп- 
лось въ несостоятельности нынtшняro гимназическаго образован1я. 
Ио рнспоряжшмю гр. Делянона образованы были коммвесли для 
пересмотра программъ класспческпхъ гимиаз1й. KoMMnccin эти, 
во сообп1Рн1ямъ газетъ, окончили свою деятельность в къ де
кабрю, всресиотр'Впиын программы съ новыми объясввтельпымп 
къ винъ аавнеками должны были быть представлены предейда- 
телями KOMMBCcifi на ycMoTp'Bnie г. министра вародиаго просвй- 
щец1я.

— «Граждавивъ» вередаетъ, что государственный совЧггь разрй- 
П1 илъ во вс'Вхъ южвыхъ городахъ продлить на днй недйли лйт 1йе 
каникулы учениковъ.

—  Ученый комитеч'ъ миниетерстпа народнаго iipocBlH uenia  
выпустнлъ, въ видй опыта, прнмВриый каталогъ ученическихъ 
библ!отекъ средвихъ учебвыхъ заведеп1й этого вЬдомства, стре
мясь положить начало практической разработка важнаго вопроса 
о разумном'!. состап'В ученнческих'ь библ1отекъ. Отнюдь не при
знавая этот'ь о т .п 'ъ  совершепнымъ, комитетъ приглаШаегь не- 
дагогическ1е сов'Вты заведон1й присылать ему черезъ попечите
лей округов’ь свои зам’Ьчан1н о желательиых'ь изм’1и1ев 1 яхь и 
д()полиен1ях'ь. Особой коммпсс1и из'ь члеиовъ комитета поручено 
разоматривать эти зам’Вчан1я, и отъ времени до времени, ио 
м'Вр'В iiaK oiueiiiii матер1ала, докладывать о вих'ь комитету; на 
нее, Kpowh того, позлоасена обнзаииость сл'йдить за новыми про- 
пзнедевЧями, пригодными для учеяических'ь бнбл1отек’ь, и изда
вать ежегодный д()11олиен1я къ первоначальному каталогу. Э гииь  
сиособомъ предполагается совершенствопать ученичес1пя бнбл!о- 
текв. На разсмотр'1ш1е комитета педагогическ1е соп’Ьты иогут’ь 
препровождать также книги, который почему-либо пожслаюгь 
пом’Ьстить В'Ь библ]отеку даииаго заведев1я, не включая ихъ въ 
обпий каталог'!., иапримйр'Ь, ножертвованяыя р'йдк1я дорог1я из- 
да!пя, co4H iieiiiii, им'Вюния чисто м'Встиый иптересъ, и т. п.

— Главный начальяпкъ военно-учебяыхъ заводен1й вриказалъ, 
чтобы для восиитанииков'ь воепно-учебпых'ь заведен1й не допу
скались репетиторы со стороны и на средства родителей, а чтобы 
слабым'ь ученикам'ь оказывалась помощь средствами учебпых'Ь 
заведеп1й.

—  «Сын'ь Отечества» сообщаеть, что па разсмотр'Ьн1е училищ- 
наго сов'Ьта при св. суиод'Н поступилъ проектъ устройства В'Ь 
одной ИЗ'Ь южиых'ь епарх1й мисс1онерской школы для борьбы съ 
усилинающимся сектаятством'ь. Отляч1о этой школы отъ других'ь 
MiiccioiiepcKnx'b школ'ь состоигь в'ь том'Ь, что будуш,ихт. воспи- 
танипков'ь ей предполагается приготопить так!ке кт. зашптю учп- 
тельскихъ м'Ьст'ь в'ь школах'ь, такт, что мисс1онерская школа 
будетъ В'Ь то-же время и своего рода учительскою. семииар1ею.
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—  с Нои. ])|).> с л ы т о л о , что сн. суиодч. р’1и1П1Л'ь o^1i.iaiT> гу- 
iiiocTiK'imi.iti nepeMtHbi въ учебномъ Kypct духовныхъ семинар1й на- 
п п дт и 'о  к])пи, И'ь ьиду того оПсч-оитольстна, что ||сал ом 1ЦП1(ч, 
oionoiiiitn io iu io  ну1)С’1> и'1. духоимыхт. ooMimapiHX'i. п 11|)11Гото11Л11ю- 
m irrii 1!т> iiaiiii'iiio гшишмшичсч'кпхъ м'Ьр г ь , м огуп . состанигь  
прркрасиы й 1!оит1тг(Чгг1. учителей це])|(ош1о-11риходе1:ихч. школ'ь 
li'ii Нападиом'ь upa1i. ИлтЬсто оеобой кпнедры раскола, котораи 
Ш1ола1) cox|)aiiiieTcii л и т ь  ич> нитебской coM im apiii, будегь  дано 
надлеж ащ ее wIicto o6;mi)y латиискаго, протестаитскаго и 1удей- 
скаго н’11роисиоп 1 -.дан1 й, а также об])ащ еио будетч> особенное ини- 
jiairie на изуч(чпе ;и1 иадно-])усс 1!ой исто))1и, кото])аи теперь iijn^- 
подает'сн ио несьма узкой программ’!!.

— Ит. медии,инс1:омт> Д(МИ1рт'амент'1! мииистер(!Тна ннутре1!нихТ) 
д’йл’ь разсм а'1 ))Пнаетсн ш>и])ост. обт. уч])ея;дс1ми Н1)епеиных'ь фельд- j 
шерсних’ь и акушерскихъ нлассовъ н’ь т’Вхъ иронини,1 !1льныхт> го- 
))одах'ь, гд'|! оказы иаетси недостатокь hi. ф ел 1.ди 1 ерах'ь и аку- 
теркахт..

— Пощ ’чителни’ь уч еби 1.1 Х'ь округонт. ])азослано, ио слощ пп.
сХ а[). Губ. 1Н1Д.», ци|)кулнрное ))ac.iiopnvKeiiio, нъ силу кото])нго 
надлежнт'1. изы скать деннтирублевую пошлину за свид%тельства 
на зван1е учител. гимназ1й и и|)огимназ1й с/ь лиц'1>, оконч иаи 1 их'ь 
курс'ь наук'ь ITI. унинерс1пет!1Х'ь ио тому ф акул1.тету, ио ир«'д- 
мсту котораго они щ 'лучают’ь anaiiie учители. Нгим’Ь-же ци рау-  
лиром’Ь устанаалинаетси  сл'||дую1и.ан плата за  ны данаемы н сии- 
д'Ьтельстна на anaaie: а ) учители niM iiiwiii нИмеикаго и ф ран-
цузскаго и зы к ош .— ио (! ])уб.; б ) учители у Нздна.го училищ а — ио 
4 р. 50  к. и н) учители и учи'голы 1 НЦ1.1 гор. ириходскаго и на- 
чнльиаго на))одны х’ь училищ'ь, а  т'акже частнаго учители и част
ной иачальной учителы 1 ии,ы-- ио ‘Л руб.

{Телеграммы CaaiepHUU) телеграг/наго агентетт).
111'Л'К1’1>.\1’П ) ,  декабря. Ирофсссорт. iiociHKi-iuc^iiuHHcitoii акадсм1и

Н а т у т т и п .  назиатемт .  нрсдсД'.датслемь м сд п ц и и скаго  сшО.ти. —  ( 'л у ш а т с л и  
л ьсн аго  н и а н т у т а  нат. з а а а г и ы х ь  н н ж и н х ь  ' iiiiioin. осш)0о ж д а к п 'П 1 o i t . 
iipiiahiiia 111. утсОиыс. сГшры н а  ociio iia i i iax i . ,  i ip ii i i i rn . ix i .  дли п 'удс ,1т ш т .  
ы.1П1111Х'Ь y'lcfiiii.ix'i. аа1:сдс1И1"| M n i i i in c | ) n T ia  н а |ш д | |аго  niiocirl '.inoiiiii.

ПЕТКГЬ.ММ'Ъ, НО-го декабря. Сегодни 1гы|1садсы1н iiayici, нодь  предеЛ'.- 
датслы'ТШ1МТ. 1>слнкаги Кииаи К и н г г а н т н н а  Koiir i 'a irnii iui i i i ' ia  ( '( icToiuan.  
Topii.'cri'Hciiiioi' Г(|Д11Т1Н1С, cofipaiiic, на  котором!.  iipiicyTcriioHaxii Miiiiiici'p'i. 
народнаго iiponrl.i ip 'i i i i i  н государгп1е1И1ЫЙ контролерт. .  С е к р е т а р ь  перко-  
iia 'Hui. i io  Н0ПИГП1ЛТ. pl.'ii. miciioMiiiiaiiiiiMi. оОт. yMcpiiiiixi. i i p c a i u c i n a x i .  
акад('м1н: граф!. Д. Л. Т о л п о м т . ,  а к а д с м 111: а х 1. liyiiiiKoiicKOM i. и Ucamfipaaoiil'., 
aaT'liMT. н|10чсл'|. о т ч е т ь  о т р у д а х ь  акадсм1и по ф п зи к о -м а т с м и т и т с с к о м у  
отд'1'.лпи'|о; .К. II. MaiiKoin. протелт. о т ч е п .  о д1' .и тслы 11и'лт| о г д 1'.лс1пи 
ко i i y m a i j i y  и з ы к у  и I 'x o i i c n io rn i .  11|)1Н’у<кдсны крсм1к: учре ж д окпа и  
п 1мГ|К|1Пскм’1. дкорян('тт1омт. КТ. к а м 1п т .  И м п ератора  А л о к п и ц р а  Итораго 
таГшому со к 'Ь т к к к у  II. II. Ссмскону  кт. 1,. ')1)0 руГ). за  сочнш!к1о оПт. оп ш о о ж -  
д п и к  к р с п 'м п п .  КТ. i iaprr i ioK aii ic  И м п ератора  А ле к с а н д р а  Итораго; iipcMiii 
графа Д. Л. Т о ле таго ,  к тораи  з о л о т а я  м едаль  к ь  IdiiO руГь, И ономареку;  
TjicTMi крем1я А. М. С к о к р и к о п а  к ь  1,.’) 0 0  руо. к р к е у ж д е к а  Аидр1е1шчу 
за три к("П1]И1чеек1е о ч е р к а  Ciifiiipii. ( ' е к р с т а р ь  крочелт. о еоглаеаи к к и з я  
Икколая ч с |ш о1'орекаго  i ip i i i i im .  anaiiin коче тн аго  ч л ен а  академ1и; и зб р а н ы  
КТ. почетные, члены : к1енек1к м н т р о н о л 1г г 1. И л аго кт . ,  apxieiiiieKoiri. хереонск1й 
11пкако|п., т а й н ы й  еок1.тнккт.  Г|оббе,ке'п., баронт, ( ) е ,т ек сак ен1.; нт. ч л е н ы -  
кор|1е('П011дект'Ы крофее(-о|)1. с т о к г о л ьм ек аг о  уккне]1гнтета  (!офы1 И а с и л ь с к к а  
1и1кале11('ка11, ч л е ш .  н а |ш ж е к а г о  и н с т и т у т а  iH opun .  .Пенн, нрофе,ссорь |ш ж -  
снаго у | | к н с |1с к т е т а  К о к н н ц а р о ,  кро ф ессо р ь  к а р к ж е к а г о  у и и н е р е н т е т а  
Гекркх’1. Г)алы'ен'1., Д'1'.нсгннтелы1ЫЙ статск1й  сонГ.гкккт .  II. II. С т р а з о н ь ,  
KiiKoim. Е;ке1Г1.-Мельхн1п.-де-Иогде, Н1шфессорт. б ер л к к с к а го  у н н к е р с к т е т а  
I'.pinKiiep’i., 1ожко-слан11кск1й фклологт.  Иудмаки к нрофессорт. москокскаго  
уикьерситета  А. 0 .  К.л1оч(Ч1Ск1н.

11КГК1Т).\ IT 'I ) ,  !}()-ю декабря. Но поноду aarpaiiiiaiii. ix 'i.  слухонт.  о 
кротеп"!! I’occiii нротннт, ф н н ан со н ы х 'ь  oHcpauiii  l lo.irapiii « Ж у р н а л ! .  11е- 
тербургт.л з а я к л и е /г ь ,  что и м п е р а т о р с к о е  к |1а н к т е л 1.стко огра ни ч и лось  
кзло:к(тием'ь сноего н зг л яд а  на  мТ.ру, Н1ш н я т у 10 к р а к к т с л ь с т н о м 1., з а к о н 
ность кото)м1Й не б ы л а  к р н з к а н п  к к о т о р у ю  кт, кр ан кем т .  с л у ч а ’1'. можно 
с'1к тат ь  лини, т е р п и м о й .  Ме,жду гГ.мт. болгарск1е к р а к 1ггелн не то л ь к о  
не соблюдаютт. 1ш з д е р ж а н 1я ,  о буслон лн н аем аго  т а к к м т .  н о л о ж е1пем'ь , но 
заложили С'ь нраномт, кродазен к а к ь  болгарск1я ,  та к т ,  и п о сто ч н о -р у м е л ь -  
ci;iii дороги, к о си г ая  т а к н м т .  образомт. н есьм а  сер ьезно  на  и н о т с к у (? ) ,  о тн о си -  
телы ю  которой 1’осс1я но б е р л и н с к о м у  догонору п о л ь з у е т с я  н]1ан о м ь  
нерненстна. — Исл'(’.дстн1е, к о н ч и н ы  и м п е р а т р и ц ы  А н г у с т ы  iiaxojiteiri. при 
днорт. чегырех11ед’Г.лы1ЫЙ траура . .

ИКТК1Т).\ !’П ) ,  31-го дегсабря. ( 'егодня б ы л и  то р я с е с т н е н н ы я  похороны 
Иоткина; | | р н с у т с т н о 1ш ли Иелнк1е, К н я з ь я .

И1'Л'Е1М’|.\ IT ' l i ,  31-го дсгшбря. « J o u r n a l  l ’6 t e r s b o u r g >  д о н о л н я е т ь  сное 
inepaiiii iee сооб|цен1е о болгарскомт , займ!'. заянлен1емт,,  что д’бло н д е т ь  
о iiapyiHeiiiii сг .  22 бер л и н ск аг о  т р а к т а т а ,  r a p a i rn ip y io in e i i  I’occiii у п л а т у  
расходонт. но ру сск о й  о к к у н а ц 1 и  кн я г к е с тн а ;  нроизнодстно у п л а т ы  у с т а -

нонлено особой конненц1ей, услон1я kotojioI'i остаюгея безт. нснолне1ия 
С'Ь 1886  г. Иакладынан желП'.зныя дороги сь нраном ь продажи нх'ь, соф1й- 
citie нраннтели уг|)о;кають финаисонымт. средстнамт. государегна и т'1'.м'ь 
самымт. серьезно носягаютт. на нрано I’occiii, нытекающее изт. означен
ной статьи бер.итскаго трактата.

11КТИ1’ Г).\ РГ'Ь, 1-го яггваря. Онубликонана рпенись государстненныхь 
доходон'ь и расходон'ь на 1890  годт. н обитрный докладь миннстра фи- 
нансонь: дохолонь обыкноненныхт. 88 9  м11лл1оно1гь, расходонт. обыкионем- 
ныхт. 88 7  милл1ононт., iipeiibiiiieiiie обыкноне|1ных ь доходонь над’ь расхо
дами 1 ,440  тысячт. нротннт. росписи 1889  года; обыкноненныхт, доходонь 
предположено болынс на 27 мнлл1ононт., расходы болыне на 28 милл1о- 
нон'ь; гланное унелнчен1е доходот, нь 26 милл1оно|гь олсндается но казен- 
нымт, жел4,знымт, дорогамт. нсл’1',дстн1е унелнчен1я cI'.tii; зат'Г.мь на семь 
милл1ононт. но акцизу сь сахара, керосина, налога на сничкн, но дохо
дам'!. телеграфно-ночтонаго 1гЬдомс,тна. Уменыне1ме оисн.даегся но питей
ному доходу 3 м11Лл|оиа и но обязателы1Ым ь плате’,кам ь жел Цаныхт, до- 
рогт, 5 милл1ононь. Гланное унеличен1е расходот, но мннистерстну путей 
сооб1це1ия на 2d М1Ыл1оно1ГЬ нызнано унеличе1иемь сЬти казенных'ь до- 
рогт, и но поенному н’1'.домстну |)асходы увеличены на 6 мнлл1онон’Ь, изт, 
ннх'Ь 2 Miu.iioiia оть уиелпчен1я дни’,кен1я закас1мйской дороги, 1 ‘ /з 
милл1она от'ь нсреч11слен1 я нт. ноенную см’бту л.тя:а на ф||нляндск1я марки, 
остальное на учебные сборы ратниконь о11олчен1й, согласно закону о 
ноннской iioHiiiiiiocTii; уменынены расходы но систем!', государегноннаго 
кредита на 6 '/х  мнлл1онон'ь, но отд'Ьлу чрезнычаиныхь расходонь назна
чено на постройку и улуч1не1пя желП'.зных'ь дорогь и на же.тбзно- 
дорожныя iipiiciioco6xeiiiii З6 '/а  милл1ононь, ныкуш, част11ых'ь дорогь 1‘ /з 
м11.лл1онна; нор'гоныя coopyiiceiiia 7 милл1онон’ь; неренооружен1е арм1н 1 0 '/'х 
м11Лл1онон'ь, .таго’гонле1ие, iieaepiioin. нродонольстн1я 2 мнлл1она — нсего 
чрезнычайныхт, расходонт, 5 ,7 8 8  тысячь, которые нокрынаюгея олсидае- 
мым’ь ностунле1пем'1, снец1алы1ых’ь ресурсонь 1 5 ,8 6 9  тысячь, снободною 
ннличност1|о казначейстна 4 0 ,5 0 8  тысячь и нрены111ен!ем'ь 1 ,440  ты
сяч’!, доходонь надт. |тсходамп но обыкноненному бюджету 1890 года. 
Госннсь заключена сь унелнчен1ем’ь доходонь нт, столь маломь разм’бр’й, 
не, смотря ни на то, что нрснын|ен1е доходонь состанило за 1888 годь болГ.е 
58 милл1оно1гь, ни на то, что за 1889 г. доходы за 9 м’Ьсяцень hiichi.i- 
1нают’ь на 21 мил. доходы 1888  года, далее ст. не.речнсле1мемт, кь симт, 
носл’1'.дним’ь 20  М11лл1онон’ь, | 1ос,тунпп1иих’ь нт, 1888  году. Госнись осно- 
нана не на результатахь посл'Г.днихь днухт, годонь, которые могуть 
окази’П.ся искл1очителы1Ыми, но нриняго нсего болТ.е, нт, соображсн1е, что 
уролсан x,nt.6a и сборь сЬна Н’ь 1889  году были мен’Г.е обильны, ч’Г.мт, 
Н’Ь 1887  и 1888  годахь; миннстрь фн1шнспн’ь ныралгаегь уб!’.лсде1ис, что 
при осторолсности исчисле1пя росписи и ныраженнон Его Иелнчсс’гномь 
но.ч’1’, не допускать не нредусмотр'бнныхь росннсыо расходонь, нредноло- 
aceiiiii росписи будуть осу|цестнлены; нреобразонан1е государстненнаго 
долга нродоллеалось; министрт. снидП'.тельстнуеть, что К1шзись нарплсской 
учетной конторы, участнонаншей нт, нынуск’!. золотаго займа 1889 года, 
не !1 ричинил’ь потерь, благодаря ])’1',1ните,лы1 ымт. и быстрымь м’брамт, 
французскаго министра финансонь, 11|1еднринятым'ь сь нолным ь ycnt.xoM’i, 
для нредунрежде1пя паники на французскомь рынк’1', нт. 1889 г.; иснол- 
пена н]ш участ1и дома Ротшильда пъ Нарилей коннерНя нсТ.хь 5“/о 
металлических'!, займонт. на 485  мил., при атомь олементы, нраждебные 
улучн|ен1ю нашего кредита, нонторили нонытку 1888 года номйша’п. 
усн’йху нонаго займа, но понижатели русских’!, фондонт. нонеелн нора- 
лсен1е и значительныя потери; преобразонан1е займонь, кром’б сбере’,!:с!!1я 
расходонь, дало нозмолсиост!. изт. остатконь уплатит!, государстненному 
банку ВТ. счет’!, долга !еазпачейстна 23 милл1она руб., открыло рутеим ’!. 
фондам’!, обширный французск1й рынокъ, сод’1'.йс,тнонало улучшен1!о курса 
рубля, унрочен1е котораго нсего cii.ii.Ht.e д4,йстнонало на сушестненное 
улучшен1е нолитическаго нололсен1я Енроны. «11стор1я скалсетт., гонорнтся 
Н’ь док.ладП’., сное, нрандиное, слово, скол1, нелшео было in, сем ь отношен1н 
нл1|!н1е иснолнонной твердости и снокойстн1я, откровенной и прямодушной 
миролюбивой политики Нашего Имнераторскаго Величества»; оть нснол- 
не,н1!1 роснисей 18 8 8  и 1889  годонт, нт, кассахь казначейстна образона- 
лас!, значительная свободная налнчнос'п., пзь которой 14 м!!Лл1ононт, 
употреблено на уплату долга государстненному банку за кре,дитн!.!е бн- 
ле’!'ы, 18 м11Лл1о!!он’ь на выкунт, и уничтолсе,н1е билетонь госуда1)С’гнеи- 
наго казначейстна и 40 милл1о!!0 1п, нреднолагаются на чрезвычайные 
расходы 1890  года; нь niicxt. м’1',ронр1ят1 й но министерству фннансонт, нь 
1889  году для экономическаго разннт1я Госс1и и огр(!/Кден1я нрань и 
интересов’!, казны отмечается нреобразонан1е уелтнй кредита нь дворян
ском!, башее и деятел!.ност1. ноныхт, учрежден1й, образованных !, нт. состан’1'. 
министерства финпнеонъ для пнеден1я и ноддерлсан1я порядка нъ лселе.зно- 
доролсиыхъ тарифах’!,; минпстрь финансонъ нр1емлет’Ь см’Ьлость сннд11- 
тельстнонат!., что деятел!.ност!, сихт. учре,л:ден1й, не смотря на краткосп. 
срока, не осталас!, бе.гь ноло’лсительныхт. результатов!.; нересмотрь хл’1',6- 
ных’Ь тарифов’!, улсе, иснолнен’ь и хотя но трудности д'1'.ла и необходи
мости избегат!. резкихт. !1 зм!1 нен1й нъ д’̂ йстнонашнихт. тарифах!, вновь 
установленные та|М!фы не, свободны оть недостатков’!., но нсе-лсе oiiii 
нредстанляютт. действительное улучшен1е, заменившее существованшПи

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



хаосъ, обуглоплонмыи борьбой дорогъ, которая «елась къ толу-лее боль
шей часлТ)Ю на ечетъ государстненнаго казначейетна; «ь заключтии до
клада с1сазано: «на 1890 года, согласно указан1ялт> Нашего Илнераторскаго 
15елич(!стна роспись состанлена безь нонышшйя налогонч, и безь улнолселпя 
тягостей, лелеащнх’ьнанаселен1н; нренодапая cin  указан1я, Ваню Илпера- 
торское Величестно нм'бсгЬ съ заботами о нулгдахъ народиыхъ янили 
иноиь нензм'Ьиную р'бшнмость Вашу предлагать неирестанныя 11онечен1я 
к'ь yiipoaeiiiio  для I’occiii ночетнаго мира, дабы нодъ с1шыо его могли 
быть безнреиятстиенио нринодныы нь иснолнен’!е иредиачертан1н Ваши 
къ y ic p t iu e iiiio  11роизнодителы1ыхъ сила, и кь умполссн1ш народиаго благо- 
cocTOHiiia на. отечестн'!'. нашедгь; «ct. подданные Вашего Илнераторскаго 
Величестна единодушно «озеылають молитиы, да yiit.H4aeTa> Вогъ нолнымъ 
усн'Ьхолъ cin дарстиенныя стремлеапя и труды «аши».

ИКТВРВУРГЪ, 1-го января. Сенатора. Лбаза назначен а. члеиолъ госу- 
дарстненнаго coHivra; мннистрамъ; ннутреннихъ дЬлъ, юстшйи и финан- 
соиь, а таклее члену государстненнаго со«11та Ииколаену ножалонана. чина. 
дТейстнитсльнаго тайнаго сон’бтника; ноеннолу министру и нредс'Ьдателш 
департамента гралсданскихъ и духонныха. д1 1лъ государстненнаго сонЬта 
Стоянонскому нолеалонана. Владим1ра. иерной степени; члену государстнен
наго сон'бта Гол1.атору— Александръ Иенск1й са. брилл1антами, члену 
государстненнаго совЬта Маркусу, статса.-секретарю великаго княлсества 
финляндскаго Эрнору и министру путей сообще1пя Гюббенету — Александра. 
IlcHCKiu; управляющему морскнма. министсрстнома. Чихачену брилл1ан- 
тоные знаки ка. Александру Венскому. Товарища, министра народиаго 
нросв'1'.щс1ия князь ВолконгаИй нолсалонана. нъ оберь-гофмейстеры; унран- 
ляющ1й канцеляр1ей сгнода Саблера. нроизведенъ на. тайные сон'Ьтники; 
нредсТ.дагелю главного ноенно-морскаго суда Зеленому нолсалонана. Влади- 
Mipa. первой степени; вице-президента. академ1и наука. Трота, нроизведенъ 
на. д11йствнтелы1ые тайные сон'Ьтникн; попечителю дернтскаго округа 
Капустину нолсалонанъ Александра. 11евск1й; попечителю казанскаго уни
верситета Масленникову— Анна первой степени; иснравляющ]й доллсность 
курляндскаго губернатора произведена, на. дТ.йствительные статск!е сонбт- 
ники са. утверлсде1исла. на. доллсности; главному редактору «Иравитель- 
ственнаго ВЬстника> Данилевскому нолсалонанъ Владшпръ второй сте
пени; директору денаргамена'а нолшии Дурново и виленскому губерна
тору lipeBCHiiuy — Анна первой степени; минскому губернатору Трубец
кому пожалована. Владим1ра. второй степени; рязанскому Кладнщсву—  
Анна второй степени; военному губернатору уралымсой области Шииову—  
Станислава, первой стснени; eiiiiceKciciii губернаторъ Иедашеико уволь
няется но болТ.знн ота. слулсбы.

llETETT)i РТЪ, 2-ю янаар)я. Таврнчесгйй губернатора. Всеволлсск!й 
увольшются, согласно HpoHieiiiio, ота. слулсбы; icypciciii вице-губернатора. 
Лазарева, назначается иенраиляющима. доллсность таврическаго губерна
тора; исиравляюнДй доллсность директора медицинскаго департамента Раго
зина. назначается директоромъ означеннаго департамента; туркестаиск1й 
генерала.-губе|шаторъ, reiieiia.irb Розенбахъ, В ысочайшим!, рескринтомъ, въ 
котором!, выралсасгся ему В ысочайшая благодарносаъ за внолнТ. усн'Ьш- 
ные труды но унравлен!ю туркестанскимъ генералъ-губернаторствомъ, 
увольняется, но его Hpoci.6’Ii, ота. занимаемой доллсности но разстроен- 
ному здо]1ов!ю и назначается члесюма. военнаго сов1'.та.

11ЕТЕРР)УРГ1), Н-го января. Опубликована. В ысочайнпй указъ, коимъ 
находя11!1яс!1 на. нол1.зова1Пи кубансасаго войска земли за Кубаш.ю закрЪн- 
лены за войскома. въ вЬчную собственност!.; сверха. того пожалованы ему 
л'Ьсныя дачи Мхошевская и В'Ьлорбчиншсая, а таклсе, такъ называемая, 
нагорная полоса.— Ректора, симбирской семинар1и назначена, енискоиома. 
смоленским], на мР.сго Нестора. Состояний но военному министерству 
ге!1ерала. Горяниновъ назначена, нензенскимъ губернаторомъ.— «Новое 
Время» сообщает!., что разрабатывается д!1а проекта соорулсс!!!я лселКзно- 
доролс!!Ь!ха. ли!!1и ДЛЯ сосдинсн1я юленой Poccia! съ Закав!сазьемъ; но пер
вому !!роекту 1!ред1!олагается Владикавказъ соединить съ Нетровскомъ, 
откуда дорога !!ойдстъ !ю Кас!!1йскому берегу до Баку; !!0  второму одну 
нзъ ста!!ц1й ростово-владика!!!сазской дороги—съ Рори черезъ 1’окск1й пере
вала.. Всс!!ой !!а обКиха. лин1яхъ будутъ !!роизведе!!ы до1!олнительныя 
изыс!сан1я.

за гр а н и ч н ы й  извъстт.
ФРАНЦ1Я. Н'Неколько депутатонъ, 1!рц 1!адлежащ!1хъ къ различ- 

нымъ иолитичееким'Ь партчямъ, организовались въ самостонтель- 
!!ую гру!!1!у, 1!азна1!!!ую землед’йльчрской. Мелинъ былъ избрапъ 
1!рсдс1 )дателемъ безъ !!одачи голосовъ, а грас{)ъ Ж ш!ье и Денель 
такииъ-лсо вутемъ выбра!!ы въ вив,е-!!резидеиты. Строгая при- 
псрлсс1 1!!ость атихъ трехъ л и ц ъ  к ъ  |!ротеки,1овнзму даетъ освова- 
aie заключить о хнрактер1! ивтересовъ, которые вам'Врева за
щ ищ ать нован гру!!!!Н. Гняет!.! утверяедаютъ, будто u p o T eK u io -  
!!!1 сты расиолагаютъ въ ааалат* ВОО голосами, которые будутъ 
1 !1 1 cTopoi!'h вс'Нхъ Mlip'b !!окровительствен!!аго характера.

—  Одивъ изъ глав!!ыхъ вредставителей клерикальаюй 1!артти 
графъ де-Мевъ ввесъ въ бюро палаты нисколько закопопроек-

топъ , и зъ  коч'орыхъ пер!!ый касается  регламе!!тац1!! фабр1!Ч!!аго 
труда, а другте — сопДп’овъ свбду!!!,ихъ лю.дей, 1!римирител!.!!ых'ь  
камеръ I! огрансден1н аа])абот!!ой плат!.! оть  пзыска1!1й. П ервое  
и зъ  ЭТИХЪ ПреДЛОЛСв!!1Й За!!ре!!!,аеТЪ !!еС0Вер1!!е1!110Л’1П'!!ИМ'Ь !!0 Ч-
ную р аботу , ввод!!Тъ обнзатель!!ы й воскрос!!ый о'гдыхъ ДЛЯ ра- 
бочихъ  обоего  !!ОЛа и !1С1!ХЪ возр астов ъ , ОГра!!!1ЧИВаОТЪ !!родол- 
житолы!ость труда 5 8 -ю  часами въ нед'йлю, орга!!!!зустъ ст а ти 
стику труда и заработ!!ой !!латы и учреж даетъ въ п’йлнхъ со- 
блюден1я зако!!а особы й и!!ститутъ inicneKTopoBb.

— О тъ ИМе!!Н СОц1аЛИСТСКОЙ Гру!!!!Ы «Нерруль В1!есъ въ бю ро  
палаты резолю !йю , требую щ ую  такихъ зако!!одател!.1!ых'ь м'Връ, 
кото])ын повели-бы  къ разнитчю между!!арод!!аго ф абрич!!аго  
законодательства и 1!ри!!Я’п ю  соотвЧ!тствую!!1 нхъ трактатов'!.. <1>ер- 
руль т р ебуетъ  !!аз!!аче!!1н С!!ОЦ1алы!ой коммиес1и изъ  22-х'ь чле- 
новъ для раземотртв!]!!! своего !!редло}ке!!1н. 11осл'1!Д!!ео является  
результатом'!. p'li!!iei!iii, 1!ри!!ятаго !!а между1!ар()Д1!ом’!. рабочем'ь  
ко!!гресс’Ь в'ь Париж'й вь  !юл'1) 1Н8Н !'. Соглас!!о я{сла!!1ю, вы- 
раже!!!!ому этим ъ co6pu!iieMTi, соц1алистск1о депутаты  об1!аал!!сь 
в!!ести соот!гЬтствую1ц1н предложен!!! въ парламе!!ТЬ!, въ состав  ь 
которы хъ они входнт'ь. П’ь Герман!п взяли !ia себя ис!!ол!!ен!е 
этой  резолюц!]! Бебель и Либкнехт'ь, вь Голла!!Д!И— Д ом ела И ье- 
Heaxiyc'b, в'ь И тал!и — А!!дреа и К остеа , в'ь Лнгл!!!— К оннн нгам ’ь 
Грагам'ь.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. Д ев утат'Ь К ронаветтеръ  ос!1 овалъ в'ь П'|1 !1 'Ь 
общ ество под'ь 1!азнан!ем'ь «Ц ентралы !1.1 Й демократпчесхпй со- 
ю зъ » . Ц'Ьль О бщ еств а— вести э!!ерг!1 Ч!!ую бор!.бу !!ротпв'ь все 
бол'йе распростраш !Ю щ пхсн въ  народ'1> реакц!о!!ных'ь течен!й, 
отстаи в ать  Т!ри1!ци!!ы гражда!!ской равно!!рав!!ости п !!!!тересы  
эконом ическаго благосостопн!я всего народа б е зь  всяких'!. i!pe- 
имущ еств'ь въ  1!ОЛЬЗу !!СКЛЮЧИТеЛЬ!!ЫХТ. П!!ТереСОВ'Ь ОТД’ЙЛЬНЫХ'Ь 
гр у 1!пъ. Обпгество вы сказы вается  дал’Ьо в'ь пользу па!!,!о!!альиой 
])а!!Ноправ!!ости, !!о с'ь coxpHi!ei!ieMi. государстве!!!!аго еди!!ства  
Ц и сл ей та 1!!п и 1!’]!мецкаго государстве!!!!аго 1!зыка.

— «Гусситское дпиже!!1е нъ Богем!и заиВт!!о ростегь. Сейи'ь 
закрыть, ио агитнц!!! !!])одолжается н'ъ газетах'!., собран!нх'ь и 
В'Ь городскихъ думах'ь. Па-днях'ь нь 1!ра!кской городской дум'11 
младочех'ь 11оДЛИ1!1!!.!Й !!реДЛОЖИЛ'Ь !!ОС'П1!!ИТЬ !!11М1!'Г!!ИК'Ь Яну 
Гуссу на пло!цади св. 1Й!Ч( слава, 1!апротив'!. того м'Ьста, гд'В 
!!ред!!олагается воздвиг!!уть !!амнт!1ик'ь Пала!!кому, и !!редложо- 
i]!e это при!!Нто было безотлагательно. Иыс!01зались !1рот1!вь 
предлояюи!!! только духон!!ын лица и часть старочехов’ь, боль- 
шан-'же часть посл'йд!!их'ь присоеди!!1!ла свш! голоса къ голосам'ь 
младочехов'ь. Им'Вст'й с'ь т'йм'ь !1од!!1!Т'ь во!!рос'ь и о чествова- 
н!и другаго чешскнго героя —Жижки.

—  Б'ь Б оС!!!и и  Гер!!егоВ!!!!’11 гнетъ австр!йской аккуиац!п  
становится  !!епы 1!осимым'!.. М'йст!!Ы1! австр!йск!1! влает!! совер- 
!1!е!!!!0 б еЗК О !!Т р оЛ Ы !0  ])аС!!орЯЖаЮ ! С1! В'Ь I'ep!!,eroB11!!'li; l!il !П!Х'Ь 
нельзя !!!!К()му жаловнтьсн, ибо лсалоба !!ри!! и маетен за  доказа
тельство револю!!!о!!ных'ь !!ам'11рс!!!й. И аселе!!!е разорено !!е!!о- 
и'|!р!!!.1 ми !1 0 датями 1! стрем итсн къ вы селе!1 !ю !!3'ь своего отече
ства, волею судьбы обратив!!!агося !!’ь австр!йскую  тюрьму.

До СИХ'Ь !!0ръ случаи выселсн!н боС!!1!КО!ГЬ 1! Гер!!еГОВИ!!- 
цев'ь случались от'ь времени до нреме!!и; очд'11ль!!Ы1! Л 1 !ц а , !!е 
вынося прит’Ьс!!ен!й авс'гр!йскпхъ чи 1!овниконъ, р'йп!ались оста
вить родину. Те!!ерь-!ке эго дви'.ке!!!е !!ачи!!ает'ь 1!рп!!имать 
бол'Ье 1пирок!е разм'йры.

Но уди!!ительно !ю этому, что въ гер!!егонп!!цах'ь все ус|!лп- 
вается стремлен!е кь соеди!!е!!!ю сь Серб!ей или Черногор!ей и 
что !!'1>которые изъ гер!!,егов Инне В’Ь ])'1ш!ились даню я.’аловаться 
султану, своему иоми!!альному государю, и !!росить его, чтобы 
опт. даровал'!. Герцеговии'1) права саиоуиравлеп!н, по !!рим'Ьру 
Болгар!и.

ГЕРМАН1Я. Берли1!ск!й коррес!!0 1!дент'ь !!ари'жской газеты «Ma
tin» со словъ одного н’ймецкаго де!!утата, чле!!а вое!!!!ОЙ подком- 
мисс!и бюд'жетной коммисс!п сооб!п.ает'ь, что пос!!1ип!!ое при- 
веде!!!е в’ь испол!!е!!!е нош.хх'ь вое!шых'ь проек'гои'ь даетъ Герма- 
н!и возмо!К!!ость уже буду1!!,ею вес!!ою, если это аотребуетсн, по- 
б'йдонос!!!) отбить иа!!аде!!!е даяю без'ь сод'Ьйств!я союз!!Пко!1Ъ. 
Слова ге1!ерада Бальдерзэ, что Герма!!!я доля.'на 1!режде всего 
разечитывать на собство!1нын силы, !!олучат’ь самое широкое 
1!рим'Ь!!е!!!о. «Когда Евро!!а уз!!аегь, как!я м1|ры 1!рп!!1!ты Гер- 
ма!!!ей —присовоку!!ил'ь де!!ута'Г'ь —она !!ридет'ь в’ь изумле!!!е». 
«BiuKi!'lie всего, сказал'ь въ заключе!!!о дс!!утат'ь, это рас!!олол.е- 
н!е эшело1!ами !!едалско от'ь главных'ь жел'Ьз!!ых'ь дорог'ь кава- 
лер!йских'ь полковъ, которые мо5К!!о было-бы в'ь как!я-!!ибудь 
сутки ДВИ!!уТЬ К'Ь Гра!!1!Ц'11. Грнф'Ь Бальдерзэ Л1!ЧНО ОрГа!!!!ЗОИНЛ'Ь 
ЖеЛ'1’.3!!ОДОрОЖНуЮ бригаду, СОСТОН!ЦуЮ ИЗ'!. ДВуХ'Ь !!ОЛКОВ'Ь. Этому 
новому роду войска предназначается важная роль».
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Г)ЕРЛИ1Г1), 39-го декабря. Сегодня исчсроыь т'1'.ло императрицы Апгусты 
перевезено пь цервовь королевокаго замка при cBf.Tti факелов!, и коло-
КОЛЬПОМ'Ь 3B0llt>.

МАД1’Г1ДЪ. Сегодня Сагаста былъ носн’Ьнпю нризванъ во дворсць 
вс.11Т.дп'в1е ГюлТ.зни короля и нровел’ь во дворц11 всю ночь.

МАДРИД'!). 11ололсен!с короля очень опасно, вчера у него была силь
ная лихорадка и обнаруисился большой унадокь сила.; опасаются, что 
недуп. сос|едогочнвается вь нервныхь центрах!..

ВЁРЛИ111). Сегодня были !!охо|юны германской имнератрн!иа.
МАДРИД'!). Королю знач!!тель!!0 легче.
МАДРИД'!). Король !!0 !!равляется.
1!А!’ИЖ'1). Взять об1»атно !!ред!!олагав!!11йся въ !!алат'б за!!росъ !Ю- 

'бдет'ь-ли !!резидснт'ь рес!!убл!!ки въ Брюссель, ожидается германск!й 
император'!, къ 25-ти л’1гп!ему юбилею 6ел1.г!Й1 каго короля.— Флоке вновь 
избра!!'!. !!рСЗИДе11Т0МЪ !!!1латы.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская биржа

3 января.
Векоельн. курсъ на 3 m̂ c., на Лопдоиъ за 10 ф. ст. 89 р. 30, 89 р. 30, 

. . > 3 » > Верлинъ > 100 г. м. 43 р. 85, 43 р. 75,
> > > 3 • • Ияриж'ь • 100 фр. 36 р. 60, 35 р. 65,

11олуимнер!алы новой чеканки . . . . 7  р. 28 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . . 144 р. 50 к.
Серебро .................................................................  . 1 р. 10 к.
Биржевые д и с к о н т ы .............................................. 6 и 7.

2 января.

Главные выигрыши: ~ ........ - Д

7,544 3,306 
30, 4 9 ; '

9,905
- 49; '

9,215 2,169 11,359
42,

89 р. 60 
43 р. 87 
35 р. 50

восьмитысячные:

пятитысячные:
14,

4, 31.

47,

44,

32,

' 40, 

14^64 
' 25.

29,

18,

49;

25,

тысячные:
19,

15, 1,

И, 20, 20, 33,

13,614 19,805
32, 17,

16,843 18,511
31, 26,

10,384 14,376

9, 46,

19,854 8,472
32, 1 2 ,

5 7,606 2,207

5, 18.
7 8,482 1,846

14, 38,

Интидесятниковъ 
10 [),, Семе!!ов'ь 
Ты ш ко  I!.- 
вичъ— 3 р

3 р., Баропъ Розенъ— 3 р., Сп'Ятлищой К. И .—  
5 р., Сиверсъ II. А .— НО р., Сотппковь И .—  3 р., 

3 р., Т'Вльных'ь— 3., Холодов'ь Ф. Н .— 3 р., Ходке- 
Ш остаковичъ Б. II.— 5 р.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Изв'Ьстно, что спву11П!ын масла, столь вредно д'ВйствутщЬг на 

здоровье людей, не иогутъ быть освобождены отъ спирта безъ паро
вой перегонки. Арендовав!. Ново-Алекса!!дровсн!й № 17-й вино
куренный завод'ь братьев'ь Бутнпых'ь, устрое1!Ный по 0!!гл1йской 
систем'1) Коффеи и даю 1ц!й соиртъ без'ь прциФеи сипуш!1аго ма
сла, 1!ачав'ь 1!!1 немъ винокурюпе и производи торговлю ви!!ом'ь 
и СПИрТОМ'Ь, ИМ'ВЮ честь ИЗВ’ВСТНТЬ объ ВТОИ'Ь гг. ВП!!ОТОрГОВЦСПЪ 
и потребителей. Нино и с!!ирт'ь нродаютсн какъ па самом'ь за- 
вод'В, гакъ и н'ь город'В Иркутеirh.

Арендаторъ завода ВольскШ. (10) 2.

з у б н о й  в р а ч ъ
ВЛАДИСЛАВЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ

прппимаег'ь боль!1 ых'ь ежедневно отъ 7 час. утра до 7 ч. вечера.
Кнартира: уголъ Ланинской и Meдвtдникoвcкoй улицъ, доиъ 

№ 15 (20) 17.

Съ pnaptnieiiifl С.-Иетербургскаго столичнаго врачебпаго управлен1я I
ДАМСК1Я ГИПЕНИЧЕСК1Я ПОДУШКИ

приготовлены изъ древесной сулемовой ваты.
Очень удобная повязка, съ приспособлепнымъ 
лоясомъ, для иошет'я дамами во время регулъ 
и посл’Ь родоваго пер1ода.

ЦФна за дюжину подушекъ 1 руб. 
l^tHa за поясъ отъ 40 к. до 1 р. 50 к.

П родаются во всФхъ аптекарскнхъ, реяиновыхъ 
и хирургических-!, магаяинах'ь Москвы, Петербур
га и всей PocciflcKoft Импер!и. Главный складъ у

Поясъ съ подушкой. АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ,
Продаются въ Ирнутсн4: у А И. Вороновой, К Прсйсмана. С.-Петер- 
бургъ. Казанская, 3. Москва Покровка д. Егорова. (8) 8.

Репертуаръ иркутскаго театра.
Воскрес., 7-го и!!варп. сПравительница Софья». Историческая др.

в’ь .5-ти д-Ийств. и 8 картин., соч. И. К р ы 
лова и Иолснаго. сЗат%йница». Бодевпль въ 
одном'ь д1 1 Йств!и, СО'!. Мшгефельда.

Отъ Иркутскаго Общехтвеннаго Собратя
< » Т Ч 1 'У Г 'Ь

НО приходу и расходу суммъ, Co6pai!I!I.lX'b по ПОДППСК'1) съ ЛИЦ'Ь  
у'!11ствовапших'ь въ обществсн!!омь собра!!1и в'Ь iipui!ecei!iu и 
1!р!!!!1!т!и нзаимныхъ поздравле!!1й с'ь праздникомъ Рождества 

Христова 2.5 го декабри 1889 года.
Участвовало В'Ь иодписк'Ц 140 мужчи 1!Ъ и 23 дамы.
11осту!!ило 556 р. Израсходова!1о: на закуску— 119 р. 31 коп., 

ви!!а !1 водки — 90 р. 40 к., чай и кофе— 14 р. 45 к., прислугу—  
25 р., музыку — 25 р., !!ечатаи1е приглашшпй, сг!исковъ и о тч е та - 
36 р. 45 к. Итого 310 р. 61 к.

Сда!!о В’Ь распорядительный комптст-ь Иркутскаго Благотво- 
рмтел1.1!аг() Общества 245 р. 39 к.

С!1Псок'ь ли!гь, сдЪлашпихъ де1!ежиын иожер1 'вонп!!!я взам1и!'ь 
визитовъ по случаю !!разд1!ика Рождества Христова по !!0 Д1!ИС- 
пьш'ь листам-!. Рас 1!ор1!д. ком!!тета Ир..Бл. ()б!!!ост!!а п-ь 1889 году: 

1!оллер!!ер'ь А . Б .— 3 р., Нторовъ— 3 р., Иольскап— 3 р., Бторои-ь — 
3 р., Дьичкон'ь — 3 р., Демидова Е .— 3 р., 111курпнск!й С. А. — 5 р., 
Ис!!'Г.ле1!1!ов’!.— 2 р., Ка!!ивал!.рк!й Р. С .— 5 j)., К.апипальскап Б. П .— 
3 р., Камбек'ь И . Г . - - 3  р., Кутуков-ь Б. И .— 3 р., Кам1!нск1й Д,— 
3 р., Кальмеер-ь С. С.— 5 р., Лилп 1!’ь II. II.— 5 р.. Ли— 3 р..

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н л

пи 1 MUO гп.Х'ь.

(пятый годъ издан1п).

Б-ь 1890 году сИзвФст!я» будугъ издаваться i!a прежнемъ 
()C!!OBai!iii, квижками, по дп'Я вь  м-Ьсяцъ.

Подписная ц’йна съ доставкою и пересылкою четыре рубля. 
11од1!!!Ска при!!имается в-ь Иркутской Городской УправФ.

ВЪ ИРКУТСКЪ
въ типограф!!! сВост. Обовр.» и у Нопикопа получена новая парт1я 

стихотворнаго сборника

«Отголоски Г!||Ги1|>11»
изд. Ю л. II. Матв'бсвой подъ ред. Ии. Брута. Ц-йна (нъ Иркутск-h) 
!!ереплете!!наго экземпляра— 80 к., п (тисненый коленкоровый 

пере1!лет'ь)— 1 рубль.
И!Югородп!е покупатели, в!.1 П!1сываЮ1ц!е к!!пгу изъ тппогр. 

сБосточпаго ()бозр1)!1 !и», ничего, сверхъ иркутской цtны, за пере
сылку не прилагаютъ.

Там ’ъ-же иродаетсн сказка Ив. Брута *Ночь па Новый годъ.» 
Ц ’1и!а без'ь пересылки 9 к., с'ь пересылкой 11 кои.
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Гильзовое зпБед0 1 1 1е II. II. Наумова пере- 
ведрпо в’ь д. Ионовой на углу Иреображен- 
ркой улицы у хл’йбпаго базара; продажа 
гильзъ, вход'ь со двора. (4) 1.

ПРОДАЮТСЯ зеркало съ мраморнымъ 
II одзс [)кал Ы1 и комъ, часы, 

швейнан машина и друг1н разнын веши, 
на Баснннской улнц'В, вь дом1) Лейбопича въ 
нижнемч. эталс'!;; вмд1ш. можно съ I) часовъ
утра до Г) часов’ь вечера. ( 2) 1 .

Продается
нустонорожнее M tcxo земли но Ивановской 
улпц1|, рндомъ сь  домомъ, бывшимъ Гераси
мова. О спросить М. И . Каза[)инову.

( 1 0 ) 1 .

Отъ Ирнутснаго 0тд%лен1я Государственнаго 
Банка.

15с.г1|др'пнр расно|)ижо1ии г-на Министра 
<1>ннинсов’ь, ун[)аздне1ме 'Гомашонскаго отд1>- 
лппи Государственнаго Банка otmIihcho, 
почему Bc'li oHPimnioHHbni CHOHieiiiii съ 
Тонашонскнм'ь отд1 1лен1ем’ь вновь возста- 
новлоны. (1J) 1.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на иллюстрированный журналъ | _

”

со
(Оо

С'ь Пелплптным'ь П1)иложе(немъ «ПАРИЖ- 
СКИХЪ 1У10ДЪ., .СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ*, на 
1В90 П)дъ и ТРЕХЪ ГЛАВНЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ 
ПРЕ1УНЙ, состошцихъ ияп. двухъ болыпихъ 
кл ртш п. Н]юф. и. И. ШИШКИНА, нодъ паяна-
iiieMT.;

1) «СОСНОВЫЙ ЛЪСЪ>, 2 ) «ЗАПУЩЕННЫЙ 
ПАРКЪ и 3 ) БОЛЬШАГО СБОРНИКА роиановъ, 
noBtCToA и рвзсназовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
за годовое издан'ю «Нивы*:

Пеяъ ДОСТ11НКИ въ lleTeiibyprli 5 р. — к. 
(,‘ъ доставкою В'ь Петербург'!) 6  * 50 »
Бея'ь догтапки пь МосквЬ (вь 

контор'!’. Н. П. Печковекой) 6 > — > 
С'ъ пересылкою во осЬ города

и м’Ьсти. I ’occiii.........................7 * —  »
За Г|)а1111ц у ....................... 9 > —  >

БЕЗЪ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ПРЕ1И1Й. 
Требовак1я адресовать въ главную контору

■ журнала „НИВЫ“ (А. Ф. Марксу), въ С.-Петер- 
бургЬ, Невсн1й просп., № 6. (2 ) 1.

В'Ь камснвом'ь дом-h Поповой против'ь 
хлТ.бпаго базара отдаютси въ кортом'ь два 
магазина съ подвалами. Об'ь услоп1нх'ь узнать 
ВТ. Koirropl) Поповой, ш)М'!)1цающ,ейсн п'ь ен- 
же дом1).
' ДовКренвый Поповой Я. Комаровъ,

(3) 3.

Уральская фабрика обоевъ, устроеппан въ 
Екатеринбург!), будетъ нм'1)ть b ’i. предстон- 
шую нрбитскую ирмарку дли продажи тонар’ь 
сноей ныработкн. (4) 3.

ПРОДАЮТСЯ
нод'ь черн, 
церкнн.

санкн ны'Кздныв, шара- 
бань, днпаиъ н кресла 

дерено П'Ь дом!) Лютеранской
(4) 3.

Б'ь тпнограф1и «Босточпаго Обозр’!имв> 
шшечатанъ и поступнл'ь въ продажу табель 
па 1890 г. H ’hiia 1 экз. 10 коп., съ пере
сылкою 12 ком.; иногородмые покупатели, 
затребовапнме не мен'Во 100 экз. за пере
сылку не нлатят'ь; городскнмъ нокунателим'ь 
такого-же колнчесткк д'Ьлается уступка 
В'Ь 10 “/о.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ф  Въ пoнeдtльникъ, 8 Января 1890 года, ф  
ф  съ 10 часовъ утра, ф

1ГЬ С С У Д Н О Й  К А С С Ъ  {

I  К О Т О В А ,  I
^  находнщейсн на углу Большой п 5-й ▲
♦  Солдатской улнц'ь, в’ь дом'Ь Понтонича, ♦  
Т  нм'Кет'ь быть произведена аунц1онная ^  
ф продажа вс/Кх'ь н))ос|)оченных’ь болЪе Т  
^  трех’ь MtciinenT* вещей, как'ь то: золо- ф
♦  тых'Ы! серебриных'ь, ношебнаго платья, ♦

разваго оруяпв, швейпыхь.......................... , . ............. .. машии'ь ^
^  II прочаго. ^
Т  Изв'Т.шаи об'ь ,3'гом'ь, сеудпзн  касса ^  
J  ириглаш ает'ь гг. залогодателей кь ^  
▲ iiaaiia'ieinioM y времени или иыкупить ^  
♦  свой звкладъ, или возобновить билеты , ♦  
Т  т. е. отсрочить на сл1)дуюш,1о м'Кенцы. ^
;  (2) 2. X

МАСТЕРСКАЯ ВЫВЪСОКЪ
■ХгХ

М А Л Я Р И Ы Х Ч т  Р А Б О Т Ч д  

ОШЛШ XAHEHCQHA
6-и Солдат, д. Б ’Плоусовых'ь, близь Большой.

( 10) 10 .

Окончившая высиме жеишйо курсы, зн. 
Франц, из. и музыку желнет'Ь получить уроки. 
Нижие-Амурская д. Ш ангннп. (4) 4.

Опека над'ь нм'!и1 1ем'ь умершаго купца 
Соломонова просит'ь сообщить о мТ.ст'Ь 
жительства тирскаго M 'luna iiiiiia  Ивана 
Екимовича HtM4KH0Ba дли выдачи ему ири- 
читаюшейси по духовному зан'Вшшмю части. 
Адресъ: С.-Петербургь, Иевск1й проси., д. 
5, кв. 0. (8) 4.

СА1Ю|*да11|ЕЕ
ГЛИЦЕРИНОВОЕ, мыло

(50) 1.

Разр%шенная медицинскииъ coetTOMb 
противомозольная жидкость провизора

Н. Б. ЯКОБЛЕВД,
изсл'Кдовап. и одобреннан Сон'Ктом'ь 

Мнении,, больн. В'Ь MocKBli. МЛдкость 
уиичтож. без'ь вейкой боли мозоли и 
бородаики.

lltHa: 1 флан. 45 коп, Чз флак. 25 коп.
Продажа В'ь аптеках'ь н антекар. мнгази- 

нах'ь. Складъ н'ь М '.скв’!*: Тронцкан Са- 
донан дом'ь Гуриной. Из'ь главнаго 
склада пысылаютеи за 1 руб. 3 фл. мал. 
или 2 бол. фл.

Продается у А. И . Воронова н в'ь 
аптек '11 Мих'Ковской лечебницы.

(10) 9.

Продаются
па Лютеранской улиц '11 ц'ь дом’й Чурина 

лФ'ппе II BiiMiiie экипажи. (4) 4.

тш  полос
Поучительное слово ко вс%иъ разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствомъ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское изда1ме Д-ра Б-ль.

lltHa 1 руб.
Эта иолезцаи книга содержигь мпожестно 
соиЬтоп'ь, какъ избавиться етрадающим'ь 
от'ь вредных'!. 1 1осл'1)дств1 й пышеозначен- 
ных'Ь пороков'Ь и нозстановить разетроен- 
пыи силы и здоровье. К,вига эта разр'К- 
шеиа Москопским'ь цеизурным'ь Коми'те-

ТОМ'Ь.
Продаегси у Отто Аспергера въ Лейп- 

ЦИГ% (CaKCoiiiii). Ииогородные за почтон. 
пересылку не илатит'ь. (52) 32.

Юстерегаться подд^лонъ!
Приготовле 1ме и продажа разр'Кшепы мо- 
скопским'ь медицинским'ь иачальсгпом'ьГ

ГП П Е 1 1 П Ч Е С 1 Ш Е

Борно-тимоловое мыло
I'. *1*.

сопершенио уничтожает'!.веснушки, 'желтый 
пятна, прыщи и д'Кйстнуег'ь iipiUTiicb 
излишней потливости. ]*окомеидуетси. 
как'ь благопоииое туалетное мыло выс- 

швго достоинства.
ЦПпа. за кусок'ь 50 коп., ‘ /- куска 30 

коп. Пр. |дае1’С)1 но нсКх'ь лучших!, антекар. 
магаз. и апгоках'ь. Главный склад'ь дла 
всей Росс!II у К,. И. <1>е])рейп'ь нь Мое 
кв'1), Н'Ь И[)кутск'!'.: у Норонона, Попоной, 
братьевъ Твльных'ь и у Боллерпе])а, еще 
Н'Ь Красноирск’!) у г-на Шннкарт'Ь и 
Смирновой, Н'Ь K iix r l i  у Пранишпикопа

(20) ().

AiWBOJieno ценяурою. Иркуте,къ, Ь-го января 18У0 года. Типограф1я гав. «Восточное Обо8р*н1е». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-пвдатедь Н. М.Ядринцевъ.
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