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Новыя явлен1я общественной жизни на 
аз!атскомъ ВостокЪ.

СлФдуя той программФ, itOTOjiyio поставило' себ  ̂ при самомъ оспо- 
Biiiiiii «Вогт. Обозр.», мы должны знакомить напшх'ь читателей не 
только съ ходомъ текущей сибирской жизни, но также касаться на 
страницахъ газеты основныхъ яплрп1й оощеа пенной и Ш'.ипнческай | 
~)ащ>'11 аз1атскаго Восток;.. Однако ;иь жизнь Вштока 'ia.»'b чихо* н I 
.еезамФтно движется впередъ, но крайней мФрФ съ ннФшией стороны, i 
что лишь изр'Ьдка П1ШХодится наблюдатьTaitin событ1я, который представ-, 
ляли бы обний шггересъ и, являясь результатом!, какого-нибудь ск|)ы- 
таго внутреиняго течен1я среди аз1атскихъ обществъ, обнаруживали- 
бы, что аз1атск1й Востокъ снособенъ воспринимать и проводить у 
себя въ жизнь нрогрессинныя идеи, выработанныя да.;|екимъ евро- 
пейскнмъ Ваиадомъ. ТФмъ не мен'Ье за носл1'.д1пе годы въ двухъ 
значительныхч. аз1атскихъ странахъ— Biio iiin  и Ость■ Инд1и— частно 
совершились, часчш совершаются так1я событ1я, которыя показы- 
ваютъ, что насрлшне этихъ странъ втягивается въ круп, енроней- 
скихъ идей и стремится создать у себя новыя формы общественной 
п государственной жизни.

Въ иачал'Ь минувшаго года вся Я1101ня то|)жествен110 отпраздно
вала введшие у себя конгтитуц1онныхъ учрежден1й. Этотъ нолитиче- 
ск1й актъ былъ давно ожидаемъ всФми, кто им'Ьлъ возмолнюсть сле

дить но первымъ источникам'!, за ходомъ событ1й на крайнемъ Во- 
стокФ. Еще въ 1 8 7 3  г. японскимъ правительствомъ были отправле
ны вь Европу носольства съ спец1алыюю цФл1ю ознакомиться съ 
формами внутреиняго государственнаго унравлен1я п уб'йдиться въ 
нриложи.чоп'и зтих'Ь формъ къ японской ясизни. Вспыхнувшее посл'Ь 
того BOBCTaiiie Сацумскаго князя и нротиводФАспне со стороны выс
шей бюрократ!!! заставили было правительство Яно1Ни отложить на 
неонрс,1Ф.1снш)" вре'”., р(̂ ,4ь̂ чу. Одннш* ж/ь нрьискь i тарой '1ай.чун- 
ской нарт!и, желавшей возврашен!я прежнихъ норядковъ, но оста
новили стремленИ! новаторовъ. Самая мысль реформы настолько 
уясе глубоко проникла въ cosiia iiio ра,зличныхъ классовъ яноискаго 
общества, что правительство микадо не нашло во.чмолл1ымъ откла
дывать ис11олнен!е своего об11ша1Пя относительно дарова1НЯ стран’!, 
представительныхъ учрея»де1нй. Весьма интересенъ мемор!алъ о не- 
обходшости реформы, поданный верховной власти почетными обы
вателями шести янонскихъ нровинц1й и нродставитолямп девяти знат- 
н'Ьйншхъ дворянскихъ фами.нй. П;!!иекая на возстан!о Сацумскаго 
князя, йтотъ мемор1а,1'ь гонорилъ мсясду нрочимъ; «недавно на1юд- 
ный дух'ь былъ взволнованъ; возникло взаимное недовЬр!о мел:ду 
правителями и насолшномъ, iioaoHseiiie пещей стало таково, что ясно 
обнаруя{ивались признаки paapyiiieiiiH государства; надшпе готово 
было разразиться во всяк!й моменгь». Какъ на причину этихъ пе
чальных'!. явлен!й MeMopifU'b указывалъ на задсряску общм 
мн1ц|1я iiMHepiii. Указывая на равнодуш1е, обнаруженноеуг(^8)('й|йм{(:8
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массам» во время посл'Ьднихъ междуусоб]й, на легкость, съ которою 
народъ присоединялся то къ той, то къ другой изъ ираасдоваишихъ 
сторопъ, мемор1алъ об'ьяснялъ эти явле|пя отсутств1емъ помимаи!» 
со стороны народа глакнЁйшихъ интересов!, своей родины. Отсюда 
выводилосьrpefioBaiiie  реформы. «Для того чтобы нашему народу дать 
это iioH iiMaiiie , говорили янонск1е представители,— его презкдо всего 
долзкно побудить исполнять свои обязанности, охранять свои нрава, 
уважать и ценить себя, опт. долясенъ быть воодушевленъ къ печа- 
лямъ и радостямъ имнер1и». Все это, по M irlin iio  представителей, 
моясет'ь быть достигнуто лишь при посредств'Ь представительныхт. 
учреасден1й. Оясидать, что народъ самъ собою нр1об1)1.тетъ iio iinM aiiie  
своихъ государственныхъ интересовъ, но словамъ мемор(ала, подобно 
«оясидан1ю въ течен1н тысячи л'Ьтъ очищен1я воды»

Съ организац1ей новыхъ представительныхъ учрея{ден1й Янон1и 
наши читатели узке знакомы по т^мъ подробностямъ, который были 
сообщены въ № 2 4  «Воет. Обозр.» за прошлый годъ. Вазкность север- 
шившагося событ1я въ Янон1и едва-ли нозмозкно будеть оц-Ьнить въ 
настоящее время въ нолномъ объемВ. Мы мозкемъ думать только, 
что благодаря особенностямъ пац1оналы1аго характера янонцевъ, бла
годаря вековому складу японской зкизни, при которомъ все государ
ство состояло долгое время изъ ц4.лаго ряда почти пезависимыхъ 
отъ центральной власти фсдерац1й, съ владЬтельными князьями во 
глав4„ нередко болйе могущественными, чЬмт. самъ духовный или 
CBt.TCKifl имиер'ггоры Янон1и, всл'Ьдств1е чего въ cTpairfe С'».издавна 
образовался вл1ятельный классъ людей, привыкшихъ nimiitwaTb го- s 
рз1чее и непосредственное участте въ политической ятзни, благода])я, 
наконецъ, тому вл1ян1ю, которое ан1л1йская и американская куль
туры оказали и продолзкаюгь оказывать на развитте европейской обра
зованности въ Яп01пи, — учрезкденное въ ирошломъ году конститу- 
nioHHoe устройство будетъ прочно дерзкап.ся и пустить столь глу- 
боь-ie корпи въ CTpa iit, что возмозкная и въ аналогичныхъ случаяхъ 
столь часто наблюдаемая перемЬна взгляда высп1аго правительства 
не будетъ въ состоян1и подвергнуть сколько-нибудь серьезнымъ ко- 
леба!цямъ конститу1ионнаго устройства Японской uMiiepin, установлеп- 
Hai'O нын'й царствующимъ микадо.

Подобпое-язе течеп1е общественной и политической зкизни съ осо
бенною силою проявилось въ мииувшемъ году на другомъ копц^ 
аз1атскаго материка. Въ 0 стъ-Инд1и среди туземпа1'0 насолен1я все 
сильиге и ciiabHiie разростается двииген1е, стремящееся iipio6ii1ieTii 
для индусовъ Tt-Hte иолитическ1я и гразкданск1я права, которыми 
пользуются англ1йск1е подданные королевы-императрицы BiiitTopin. 
Двизке1пе это началось среди образованныхъ индусовъ узке давно; 
покровительствуемое бывшимъ вице-королемъ ()стъ-инд1и, лордомъ 
Сиенсеромъ, оно успело проникнуть въ массы инд1йскаго иаселен1я, 
не смотря дазке на то, что посл'Ьдующ1е апгл1йск1е правители Инди1 
старались вгЬми сил;1ми воспрепятствовать дальнЬйшему его разви- 
т1ю. Въ KOHHii минувшаго года во многнхъ главп4,йшихъ городахъ 
Индустана были орг!1НПЗованы многочисленные митинги, на которыхъ 
были избраны депутаты для общаго конгресса, ноставнвша1'о себъ 
ц-йлыо стремиться къ исходатайствопап1ю у англ1йскаго н|1авитель- 
ства opraHiiaaniii такого м1’.стнаго совета при BUHe-Kopoat, члены 
котораго избирались-бы изъ среды туземцевъ самимъ туземнымъ на- 
селен1емъ, и который им'Ьлъ-бы решающее Bainiiie на правитель- 
ственныя мЬроир1яття во всей 0 стъ-Инд1и. Въ этомъ смысла и но- 
стаповилъ резолю1ЦЮ конгрессъ денутатовъ, собравшихся въ Бомбе15. 
Въ.Лондоп'Ь i!3Bt,CTie о требоВан1и индуеоит, произвело, по словамъ 
телеграммы «агентства Рейтера», нсблагонр1ятное BneHaTatiiie, и ан- 
гл1йское общественное Miitnie, какъ и сл едовало озкидать, отнеслось 
недрузкелюбно къ «эмапсипацшнному двигкен1ю» среди индусовъ. Въ 
самой Инд1и это двизкен1е встречается такзке съ неудовольств1емъ 
мусульманскимъ паселе1иемъ. За то среди друтихъ частей городскаго 
населщця Инд1и начавшееся двилсен1е встречено съ нолнымъ сочув- 
ств1емъ, и нетъ coMiieiiiH, что рано или поздно мудрое ан1'л1йское 
правительство уступил. требован1ямъ индусовъ и, вероятно, на за
кате XIX века намъ придется услышать не только объ органи.за- 
ц1и представительныхъ учрея{деп1й при вице-короле 0стъ-Ипд1и, по 
и о появлен1и депутатовъ изъ индусовъ въ стенахъ англ1йскаго 
парламента.

Вниманш нашихъ городскихъ думъ.
Намъ пришлось узке сообшить въ русскихт. изпест1яхъ (г пред- 

СТ031ЩСЙ переработке программъ пашихъ классическихъ гимназ1й. 
Вопросъ о реорганиза1ци гпмназичсскаго образован1я слишкомъ 
до1)огь русскому обществу, чтобъ последнее не откликну.юсь на 
него, разъ данъ къ тому поводъ. И действителыш и въ городскихъ 
думахъ Европ. Pocciii, и въ земскихъ, и въ дворянскихъ собран1яхъ 
представители общественныхъ интересовъ горячо заговорили о суще- 
ственныхъ недостатках'!. гим!1азическаго образован1я, K[iaii!ie тягост!!о 
отрая{!1Ющихся !ia !!атихъ дЬтяхъ. 11а посл'ЁД!!емъ, !!апримеръ, очеред
ном'!. собра!!1и дворя!!ъ Орловской губерн1и с. с. Бехтеевъ произнесъ 
весьма силь!1ую |1ечь: «Сем1!адцать лЬтъ мы льемъ слез!л, сем!!ад-
цать л'Ь'ГЬ плачем'!.» надъ горькими плодами искустве!1Н0 привитой 
намъ !!!колы,— говорил'!, это'гь !!0 чте!!!1ыП дворя!1И11'ь, И co6pa!iie 
еДН!10ДуП1НО и съ большим'!. С04увств1емъ ирИ!!3!ЛО его !!рОДЛОН«‘!!1е 
ходатайствовать нередъ 1!исочаЙ1ней властью о реформе действую
щей системы образован1я, «все!уЬло позаимствованной иЗъ Герман1и», 
давп!ей !!амъ «людей слабогрудыхъ, !!ерв!!ыхъ, съ искривле!!!1ыми 
нозво!!очниками и далеко не блестящим'!., а скорее слабымъ умомъ». 
Что таково Muenio не 0 Д1!ихъ орло1)!;евъ, врядъ-ли !!узк!!о доказы
вать; изъ !'азетъ узке извест!!о, что курское губер!!ское земское со- 
6pa!!ie, разсмо'гревъ вопросъ о переутомле1!1и учащихся, носта!!овило 
такзке ходатайствова'ть объ изме!!е!!1н !'ИМ!!азическаго образова!11я; 1 
тперское губормскоо цск^бря, цоста!!о I
вило юдптайствовать !11)еДЪ !!раВИТеЛЬСТВОМЪ !!0 TO.I1.KO о сокраще'  ̂
!!1и и осл!1бле!|1и грамматическаго !1реподава!!1Я древ!!ихъ языковъ въ 
!!лассическихъ гим!!аз1яхъ, !!0  такзке и о допуще!!1и въ недагогиче- 
CKie советы гии1!аз1и !!редставителя отъ общества, отъ родителей 
уче1!Иковъ «для того, чтобы сблизить эти учеб!!ыя заьеде!11я съ 
обществом'!.» и т. д.

Если класси!!измъ п1>иходится совсемъ не ко двору въ Евро!!. 
Росс1и, то о Сибири толковать нечего. Стра!!а столь богатаз! всевоз- 
нымъ ископаемымъ добромъ и въ тоясе времз! столь бед!1аз! 3!ia- 
н1ями !!узкдается презкде всего и больше все!о, разумеется, не въ 
классическихъ гим!!аз1яхъ, а въ реальных'!, и тех!!ичсскихъ учили- 
!!!ахъ. Изъ № 3 !!auiefl газеты читатели знаютъ, что е!!исейскпя 
городская дума отчасти узке высказалась !!0 этому поводу: 0!!а зая
вила о !1астоятельной ззузкде в'ь тех1!ическихъ з!!а!!1яхъ. при отсут- 
сутств1и которыхъ !!асазкдо!!1е класси!!изма является, по ме!!ьшей 
мере, рос!.о!нью. Мы !!олагаемъ, что нузкда, ко!!статирова!!!!ая e!iii- 
сейцами,— нузкда общ е-си би рск ая . Спбирск1я городск1и думы, един
ственные oprai!!.! сибирскаго самоу1!равлеи1я, не въ праве равнодуш
но отнестись къ и!!П!иативе мп!!истсрства !!арод!!аго просвете!!!!! и 
не пр!йти къ нему !!а 1!оиощь своими ходатайствами. Центральное 
учрезкде!!1е !ie имеетъ возмозкности следить за всеми местными по
требностями и !!узкдами,— 0!!0 моисетъ узнавать о пихъ только отъ 
представителей мест!!ыхъ и!1тересовъ.

Что тех!!ическ1я знан1я — наиболее !!агущ!!ыя для Сибири зна!!1я, 
врядъ-ли !!ун.!10 ДОКаЗЫВаТЬ. Мы 1!03В0ЛИМЪ себе 1!аН0М!!ИТЬ только 
часть речи и!!снектора пркутскаго техническаго учили!ца, произне- 
се!!ной имъ 20 го ноября 1 8 8 8  года при открыт!» механпческихъ 
мастерскихъ училища *).

*) Есть китайские поверье, что Желтая рЬка (Хуанъ-хэ), нм-Ьющая мут
ную, желтую воду, въ промежутки черезъ тысячу л'Ьтъ становится про
зрачною.

<Обил1е естествепныхъ богатствъ края указываетъ па возможность разви- 
Т1Я вдЬсь обработывающей промышленности, и въ этомъ паправлсп!и уже 
обнаружились п'Ькоторыя попытки: существуютъ фабрики, заводы, обработы- 
вающ!е животныя, растительный и мппе]>альныя вещества; если-же почти 
всЬ зд'Ьшн1я промышленный учреждеш'я пользуются примитивными те*»  ̂ :.й 
скими пр1'емами, грубыми оруд!ями и получиютъ продукты иевысокихъ Км,- 
чествъ, то это указываетъ только на недостаточность техническихъ SHaiiifl 
и на OTcyTCTBie пригодпыхъ для д’Ьла исполнителей. Т’Ь-же отрицательный 
черты замечаются и въ преобладающей вд'Ьсь отрасли промышленности, е 
именно па золотыхъ пр!искахъ; впрочемъ это преоблада1пе выражается глав- 
пымъ образомъ въ численности предпринимателей, но никакъ по въ совер- 
шепств'Ь постановки д-Ьла и не в'ь его успЬхахъ; вдЬсь еще бол'Ье чувствуется 
надобность въ техническихъ улучшенз'яхъ, такъ какъ богатый розсыии зо
лота, доступныя простЬйшимъ пр1емамъ работъ, встр'Ьчаются реже и рЬже, 
а экономическая сторона этого д’Ьла становится все труднЬе. Токимъ обра- 
вомъ, м-Ьстныи услов!я требуютъ техиикопъ по горной и фабричной промыш
ленности.

Ближайш!я зат'Ьмъ данный о состоян!и м’Ьстныхъ фабрикъ и эяводовъ 
показали, что техпикъ, какъ второстепенный д’Ьнтель и ближайш!й помощ- 
никъ хозяина промышленпаго заведеш'я, долзкенъ им'Ьть не одностороннюю, 
снец!альную подготовку къ какой-либо исключительно одной профессии, какъ 
это требуется въ промышленныхъ нредпр!ят!яхъ, достигших!, уже шпрокаго 
развит!я,—но иапритивъ, опъ долженъ отчетливо понимать процесс,ъ всего

•) РЬчь эта была напечатана въ № 47 <Вост. Обозр.» за 1888 годъ.
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п р о и з в о д с т в а , а н ) ш  Яв,в.;вг<)^4г?вн4йш1'е щ п е м ы , о т л и ч а т ь  п р и го д н о с т ь  сы -  
р ы х ъ  M a T cp ia n o B '^ ^ r ( о н ^ М б У р о д у к т о в ъ ;  в а т Ь м ь  долн;епъ  о т л и ч а т ь  т а к ж е  
п р и го д н о с т ь , и л п р п в с п о м о г а т е л ь п ы х ъ  с р е д с т в ъ  и м е х а н и ч е с к и х ъ  
оруд1й  п р о и з в о д с т в а , п о н и м а т ь  с т р о и т е л ь н ы й  р а б о т ы  и , н а к о н е ц ъ , б ы т ь  ина- 
к о м ы м ъ  с ъ  х о з я й с т в е н н о й  с т о р о н о й  д 'Ьла  и  е го  о т ч е т н о с т ь ю . Т о л ь к о  с ь  т а 
к о й  н а уч н о й  и п р а к т и ч е с к о й  п о д го т о в к о й , у д о в л е т в о р я ю щ е й  о з и а ч е п н ы и ъ  
тр е б о в а п 1 ям ъ , т е х н и к и  м о г у т ъ  с о д е й с т в о в а т ь  у с п е х а м ъ  м е с т н о й  п р о м ы ш л е н 
н о сти , а  в м е с т е  с ъ  т е м ъ  и  о б е зп е ч и ть  с в о й  с о б с т в е н н ы й  б ы т ы .

Мы полагаем'ь, что город(’к1я думы Сибири вииодиили-бы толысо 
iiaiiBajuiiettiuiji свои обязанности нередъ обществомъ и нравитель- 
ствомъ, если-бы out воспользовались настоятимъ моментомъ для 
формулирова1пя нередъ министерствомь народнаго iipocB tiue iiiH , въ 
какого рода учсбш хъ заведе1пяхъи въ какого родазна1пяхъ больше 
всего и прежде всего нуждается сибирское общество. Заботясь о «ноль- 
захъ и нуждахъ» городскаго населе1пя, думы сово1Ш1Или бы тяжкое 
upecTynneiiie, если-бы забыли при этомъ столь великую «нузкду».

— « * ;0 ^ ------
Иркутская гу6ерн1я въ сельскохозяйственномъ отношен1и въ

1889 году.
Вотъ уже четыре года къ ряду Иркутская губер1пя страдаетъ отъ 

недорода хл’Ьба. Нельзя сказать, чтобы иеурозкаи были сплошные, 
новсем1;ст|1ые; однако-же площадь земли, иодверзкенная засухе., въ 
общемъ обннмаетъ не мене.е т])ети всею нрострапства ry6 ep iiiii и 
едва-ли не увеличивается казкдогодио. По округамъ неурожаи рас
пределяются не равномерно: изъ трехъ наиболее богатыхъ пахот
ными землями округовъ наиболее страдаетъ отъ засухъ— иркут- 
CKifl. CocTOflHie погоды въ эти носледи1е годы было почти одина
ково; довольно благоир|'ятная весна подавала надезкды на xopouiie 
урозкаи; ^атемъ съ 1юня дозкди нрекращалис!. и до 1-го 1юля только 
изредка земля была вспрыскиваема мимолетными тучами и промокала 
едва на иолвершка, и то лишь местами: ироНдетъ тучка на раз- 
стоян1и версты, а по обе стороны— сухо. Около Ю  хъ чиселъ 1юля 
выпадало 2 —  3 хорошихъ дозкдя: 110.чдн1е хлеба несколько ионрав- 
лялись; но p a iiiiie , узке выколосивш1еся, поправиться не могли. Тозке 
было и съ овощами: картофель до половины 1юля давалъ только 
зародыши съ горошину величиною и лишь къ сентябрю выростали 
клубни; въ несчаныхъ иочвахъ корневища углублялись въ землю на 
аршинъ, но кроме зародышей, ничего не дашичи. Дазке поливка 
овощей мало нриносила пользы: при зкарахч., доходившихъ въ течеи]и 
1юня и 1юля до 3 (5“ R . на солнце, влага быстро испарялась и— все 
сохло.

Урозкаи разнились: но волостямъ, но нолозкен1ю нашенъ кч. стра- 
намъ света и но качествамъ почвы. Но все эти годы въ Пркут- 
скомъ округе наименее нотернелъ отъ засухи Тункинск1й край, ко
торый и оказывался житницей длзч близкзчйшихч. къ Иркутску воло
стей, затЬмъ менее страдзиа Тельминская волость. Ль остальныхъ 
волостяхъ окрула хлеба более или менее уснешно родились только 
на суглиикахъ и на нащияхъ, расиолозкенныхъ на северныхъ и 
занадныхъ нокатоетз1хъ и въ глубокихъ долинахъ. На пышныхъ-зке, 
iei)HiJX’b земляхч., на суиесяхъ и открытыхъ «стеняхъ» едва сняты 
были и семзша. Нъ Налаганскомч. округе за эти года всехъ бо.чее 
страдали отъ засухъ волости нр<1ваго берега Ангары; Идинская и 
Лндииская. За то въ Нерхоленскомч. округе и восточной части Низк- 
иеудпнскаго урозкаи были не низке среднзи'о и дазке xopomie. При
нимая въ соображс1но богатство той или другой части гуГ|е|Щ1и ле
сами, нриходимч. къ выводу, что наилучние уроззсаи получаются въ 
чехъ местностяхъ, где все-таки лЬса еще не вырублены и не по
страдали (ПТ. иа.ювъ. Оголенныя-зке пространства, лишенныя дре
весной растительности, страдали отъ засухъ всего более. Не забу- 
jicM'b такзке, что эти-же места имеютъ более густое и более древ
нее населен1е; пашни здесь считаютъ за собою два столечтя и но- 
выхъ земель подъ распашку узке негь, удоб11етя не употребляется 
и семяна выразкдаются: но сравнен1ю съ нормальными семянами 
русскихъ хлебовъ, здешн1е хлЬба даютъ зерно вдвое меньше чи- 
сдомъ въ известной мере веса и вместимости.

Кроме недостаточности летнихъ осадковь,— и снега въ эти годы 
были малы и Осетия бури сдували ихъ сч. открытыхъ полей; реки 
постоянно стояли въ ма.юй воде; зкары-зке, какч. мы сказали, до
ходили до 3 6 ® 11.

Только что M iiiiyB iiiifi годъ былъ во всемъ нодобенъ тремч. нреды- 
дутцимъ: весна была хороша и всходы были прекрасные; но сь 3 -го 
мая начались иалы и cyxie туманы; въ нределахъ 3 -хъ волостей;

уриковской, Хомутовской и балейской дождей въ течезйи мая было 6, 
а съ 1-го iioiui начались не в1.1носимые зкары; средняя температура 
дня была отъ 2 2 " до 2 7 " Е . въ тени и въ тече1йи 2 5  дней было 
только два дозкдика, едва смочившихъ землю *). Все хлеба обре- 
дели, зерно сморщилось; овсы едва поднялись на 4 — 5 вершковъ, 
на картофеле до августа едва были зародыши, Последствзя были 
понятны; па земляхъ глинистыхъ и располозкенныхъ къ северу и 
въ глубокихъ раснадкахъ кое-что еще родилось, а на открытыхъ 
местностяхъ едва-едва сняты были сЬмяпа. Только счастливцы, вла- 
девнйе землями нерваго рода и новями, очутились съ хл Ьбомъ и съ 
десятины получали до 45  —  60  меръ, а владельцы супесей и «иы- 
хуновъ» узке съ ноября оказались безъ хлеба и соломы и пусти
лись или въ Томскъ или въ торги— искать хлеба**).

сена тозке почти везде въ сказанной местности поставлено 
было мало: на нае едва накашивалось 5 —  6 копонъ— до 2 5  пу- 
довъ всего. Лучше родились травы по Ушаковке и Иркуту и имъ-то 
Иркутскъ обязанъ своимъ сеномъ,— но качеству очень плохнмъ. 
Если бы не извозъ и не торги, то подгородные крестьяне были-бы 
ныне вынуждены распродать половину лошадей и рогатаго скота,—  
носледняго, а особенно телятъ и нодростковъ зарезано было по 
осени громадное количество.

Цены на хлебъ въ Иркутской губери1и уже более 10  летъ не 
спускались низке рубля за иудъ; средияя-же цена за последнее де- 
cятилeтie была до 1 р. 35  к. Судз1 по нынешнимь иркутскимъ 
цеиамъ отъ 1 р. 2 0  к. до 1 р. 4 0  к. надо полагать, что изъ по- 
следнихъ четырехъ летъ, урожай минувшаго года былъ еще не худ- 
пйй; впрочемъ падезпю ценъ, какъ кажется, содействовало то, что 
довольно хоронйй у|)Озкай былъ въ Забайкальп, затемъ въ Тунке, 
Верхоленскомъ округе, по р. Белой и част1ю въ Низкнеудинскомъ 
округе. По последнему водяному пути довольно хлеба (и даже со
ломы) приплавлено было но Анга|)е, съ низовьевъ ея.

Очень зкаль, что иркутская «обсерватор1я» не имеечт. еще воз- 
мозкности делиться своевременно съ местною публикой своими на- 
бл10де1Йями, тогда яснее было-бы видно, очъ какихъ причинъ зави- 
сятъ наши иеурозкаи и на что следуетъ обратить особенное внима- 
1Йе, чтобы поднять наше земледел1е: зависятъ-ли недороды хлебовъ 
огь климата и вообще нричииъ естественныхъ или отъ дурной обра
ботки земли. Теио1)Ь-зке мы, но-неволе, принуждены довольство
ваться догадками и паблюде1Йями, сделанными безъ особенной точ
ности и съ недостаточными инструментами.

М . 3 .

Классическ'!я знан1я о Сибири.
Бъ нрошломъ году наши читатели имели случай ознакомиться съ 

характерными образчиками того снец1алы1аго рода литературы, ко- 
Tojian предлагается иногда губернскими статистическими комитетами иодъ 
именемч. <Сн|1авочныхъ календарей» или «Иамзпныхъ книзкекъ» и кото
рая ставить себе обыкновенно цел1ю сообщить публике сведен1я, каса- 
ющ1яся состава местныхъ административныхъ и обшественныхъ уч11еж- 
дезйй, и ознакомить съ зеографическими и естественнымп услов1ями 
TeppuTojiiii, шздлежащей ведезйю статистическаго комитета. Но те 
перлы, KOTopuMii' нанолненъ былъ «Тобольсвй! календарь на J 8 8 9  
годъ», составляют!, сущю пустяки въ сравне|йи съ драгоценными 
зксмчузкинамн по части невезкества, фигурирующими на страни- 
цахъ и.чданной ныне «Памятной книзкки Саратовской губер1Йн на 
1890  годъ». Какъ гласить надпись на облозккЬ, книзкка эта есть 
«издазйе саратовскаго губернскаго статистическаго комитета, иодъ 
редашйей члена комитета, редактора неоффшйальной части «Сарат. 
Губ. Бед.» Н . Ф. Х ован ъ ен аго» . На страницахъ 9 0  и 91  этой 
«памятной» книзкки изложены столь странный измыш.1е1йя о Си
бири и средне-аз1атскихъ владе1йяхъ, что читатель мозкетъ подумать, 
не заимствованы-ли эти сведезйя изъ фельетона какой-нибудь буль
варной газетки въ ПаризкЬ. Бъ особенности не посчастливилось 
Иркутской губер|йи; по сведе1Йямъ саратовскаго статистическаго ко
митета ни Иркутска, ни другихъ городовъ Иркутской губерн1и не

’ ) С’р е д н я я  т е м п е р а т у р а  по  н а ш е м у  (п л о х о м у )  т е р м о м е т р у  бы ла: в ъ  м аЪ , 
с ъ  10 ч. 13,4®, зю нЪ  18,5®, ) 'ю ле 19,2® и а в г у с т *  в ъ  п е рв о й  п о л о в и н е  17,.3, а  
во  в е сь  пер1одъ р а с т и т е л ь н о с т и  с ъ  1 0  м а я  по 10 а в г и » й Л И .^ П ,1 ®  R .

* ♦ ) И ъ  д е р е в п ё  и з ъ  120 д в о р о в ъ  к ъ  Р о ж д е с т в у  к у п и т ь
п и  х л * б а , н и  с * н а , н и  со л о м ы , н и  д р о в ъ . З а  cT vg t l^ . п о с т и л к и
* з д я т ъ  за  10  в е р с т ъ  и  п о к у п а ю т *  по l i / ,  р. воз:
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оказалось; за то въ пей отыскались сл1)Дуюийе города: «Чита, Иер- 
чипскт., Троицкосавскъ, Клхта». Забайкальс1!ая область совс1>мъ не 
упомянута в’ь «Памятной» KunncKt; вероятно, нъ CiipaToBb думаюгь, 
что она улсе завоевана китайцами. По части физической географ1и 
Сибири приводятся столь курьезныя свЗД'.н1я, что читатель недоум'};- 
ваетъ, им^етъ-ли опт. д1>ло сь записками Попршцина или сь изда- 
iiioM'b ученаго комитета Такт., naupuMtp'b, оказывается, что Становой 
Х|)ебет'ь и К а м ч а т ш я  (?!) горы тянутся но ю ж н о й  нолос!! Си
бири; дал’Ье «лучнмя земли Сибири но среднем у  (?) и н и ж н е м у  (!!?) 
тсчен1ю p t in . и въ прибайкальскомъ (?) i:pat». Ботъ тобольск1й ка
лендарь считаетъ тундры в’ь нижнемъ течен1п pt.K'b coBct>M’b узке 
никуда негодными пустынями, а саратовская «памятная» книзкка 
Н1шчислила ихъ къ «лучшимъ» землям’ь. Объ якутской лоншди въ 
Саратов^ разсказываютъ совсймъ уязе чудеса въ ptiiieT li; «она пи
тается сухою  т р а в о й  (т. е. но нросту сЬномъ *), какъ и Bct дру- 
пя лошади на cnt>Tt>?), корой л и с т в е н и ц ы , ивовы ми втьтвям и  
(вероятно это улсе совсймч. плакучая якутская ива?) и  ск аче тъ  
безъ о т д ы х а  в ер стъ  4 0 , а  за т )ьм ъ , вся въ пгьнгь, с т о и т ь  
подъ 4 0 ° морозомъ-ь (если, конечно, хозяинъ не помЬститъ ее въ 
теплую стайку). По св д̂1>1пямъ саратовскаго комитета существуютъ 
степи Минусинская, Зйб'амкй^ьская (?), хотя па самомъ д’Ьл'Ь такихъ 
степей въ Минусинскомъ oicjiyrt и въ Забайкальской области ровно 
столько-лсе, сколько широкихъ р-йчныхъ долинъ. «О сибирскомъ  
xo jod tb* , удивляются въ Саратов^, м ы  не м о ж ем ъ  и м ш п ь д а ж е  
п о н т т я  (до 4 5 °)». Па саиомь-зке дйл'Ь cnunpcKifl холодъ дости- 
гаетъ до — 62“ Дельс]я — близь Верхоянска по крайней Mt.pt.

Не лучшаго качества c a tA tn ia  саратовскаго комитета и о русскихъ 
средне-аз1атскихъ вл8дtпiяx'^., къ которымъ въ CapaToat причнсляютъ 
туркестанское генералъ-губернаторство, стенное генералъ-губернатор- 
ство и Закасгнйскую область. Р у с с к и х ъ  здtcь оказывается немного, 
сравнительно, HaiipHMtpb, съ  китайцами (это въ Стенномъ-то гене- 
paja-ry6epHaTopcTB t?). Омсвъ именуется iip tnocTbio; ночему-бы узко не 
фортец1ей, какъ говорили л^гъ пятьдесятъ тому пазадъ, когда Омскъ 
лезкалъ на rp a iiH u t степи и дtйcтвитeлыIO былъ маленькой i ip t -  
ностью?....

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

Отходъ пароходовъ добровольнаго флота изъ Одессы на далыпй 
Бостокъ нредиолозкенъ въ 1 8 9 0  году въ cлtдyюlцie сроки: 1 0 , 1 5 , 
2 5  и 3 0 -го марта, 1 0 -го aIlptля, 1 -го, 1 5 -го и 2 0 -го августа, 
всего восемь рейсовъ.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Намъ телеграфируютъ ивъ Петербурга, что завтра, 22-го января, 

н'ь 4-мъ дeпapтaмoнтt правительствующаго сената будетъ решаться 
вонросъ: «быть или не быть» администращи по дЬламъ Ы. Д. Бу
тина? Стороны выставляютъ лучш1я силы столичной адвокатуры: со 
стороны адмипнстращи выступаетт. одинь иаъ лучшихт. цивилистопъ- 
присязЕпый IIoвtpeвный Пассоверъ и не Mento кp;lcnoptчиный носков- 
ск1й адвокатъ Плевако. Представителямн-зке иптервсовъ Бутина явятся 
такзке изв'Ьстные присяжные 11ов4реииые: петербургск1й— Герардъ и
московск1й— ПТайкеиичъ. СомнЬваются, чтобы дtлo pa8ptlнилocь въ 
одно 8ас’Ьдан1е.

-♦- Иъ четвергъ, 18-го января, въ географическоыъ обществ!! иро- 
исходило общее co6paiiie членовъ, открывшееся сообщен!емъ прави
теля дЬлъ объ и8 в4 с ти о м ъ  уже паШимъ читателяиъ пожертвоваи!и 
II. А. Сиверса и И. М. Сибирякова на постройку двухъ повыхъ аалъ. 
.4. С. Личковъ иредложилъ собран1ю благодарить зкертвователей; 
нррдлоисен1е это было поддержано нокровителемъ oтдtлa, генералъ- 
лейтенантомъ А. Д. Горемыкипымъ, выразившимъ отъ имени отдЪла 
благодарность одному ивъ нрисутствовавшихъ тутъ-же зкертвователей 
П. А. Сиверсу при дружпыхъ аплодисмептахъ публики. BaTtMb про
исходили выборы председателя; нредседателемъ отд4ла быль ивбранъ 
И. Е. Яковлевъ болынинстномъ 45 голосовъ нротивъ 13. Бъ томъ- 
же собран1и Я. П. Прейнъ нрочиталъ докладъ о характере почвъ и 
растительности Балаганскаго округа въ ихъ взаимной зависимости. 
Съ содерзка1пемъ доклада мы нознакомимъ читателей въ следующем’!, 
номере.

Не так'ь давно мы сообщали нашим’ь читателям’ь о зверском'ь 
убийстве, совершенном’!, па 3-й Солдатской улице в’ь д. Соколовой. 
Убиты мещанка Суханова, ея б-ти л’Ьтн1й сыпь, кучеръ Соколовой 
и тяжело ранена кухарка. 11реступлен1е э’го взволновало па несколько

*) Спратовскому комитету известен’ь, конечно, детск1й ребусъ: написать 
четырьмя буквами «сухая трава..

времени весь Иркутскъ. Слышались отовсюду сетовап1я на без- 
действ1е полии!и и в’ь особенности много укоровъ сыпалось на на
шего деятельнаго пристава Добронравова. Не смотря па самые дея
тельные розыски его и его номощниковь, унотребляншихъ нвииовер- 
ныя усил1я, все оказывалось тшетнымь. Уб1йцы, —  ихь было двое,—  
не оставили ни малЪйшихъ слЪдов’ь— ими былъ разсчнтанъ каждый 
шагъ— все было предусмотрено такъ, что, казалось, человечески не- 
возможпымъ найти ихь. Обстоятельства прес’гуплеп1я не лишены ив- 
тереса. Дня за три до 21-го ноября, т. е. до дня совершРн1я престу- 
плеп1я, въ д. Соколовой по 3 й Солдатской ул. въ нижн1й этажь пере
ехала мещанка Суханова съ сыномь 6-ти легь и неизвестнымъ че
ловеком’!., котораго она назвала своим’ь мулсемъ. К ь  последнему часто 
ходил’ь его 'говарипгь— его соучастникъ, Къ пом11щен1ю, занимаемому 
Сухановой, примыкала кухпл г-зки Соколовой, изъ которой ходъ былъ 
на верхъ по лестнице. Прес’гупники, убив’ь сперва Суханову и ея 
сына, какъ оказалось часовъ въ 6-ть утра, стали поджидать ку
харку, которая должна была спуститься сверху, где она обыкновен
но спала. Бъ 7-мъ часовъ она спустилась и тутъ одинъ изъ уб1йцъ 
панесъ ей три удара тупымъ оруд1ем’ь по голове. Предполагая, что 
она убита. уб1йцы бросили ее въ подполье. Затемъ направились уже 
къ лестнице, ведущей къ Соколовой, какъ послышался сильный зво- 
покъ съ улицы. Названный музкъ Сухановой вышель изъ кухни кь 
воротамъ и спросилъ: «что нузкно»? Кучер’ь, пр1ехавш1й за г-жей Со
коловой от’ь Акатова, скааалъ:— «дома-ли барыня»»— «Нетъ ея, она 
уехала въ Ремесленную слободу на фабрику Киселева», отвечалъ раз- 
бойникъ и заперъ ворота. Когда онъ вошелъ въ кухню, то товарищъ 
его расправлялся узке съ пришедшимъ работаикомъ г-жи Соколовой. 
Убитый былъ брошен’ь в’ь подполье па еле-еле зкивую кухарку. Одинъ 
изъ уб!йцъ спустился туда и, нанеся топоромъ последн1й ударъ хри
певшему работнику, проговорилъ «готовы»! Вторично уб1йцы напра
вились къ лестнице, но сильный звопокъ съ улицы и окликъ сверху 
г-жи Соколовой, впавшей кухарку, заставили преступниковъ поспеш
но удалиться. Через’!, часъ улица кишела народомъ, любопытные осаж
дали дом'ь. Полищя приняла, повторяю, все возможный меры къ 
поимке преступниковъ, но все тщ,етно. Ржинствевная свидетельница, 
оставшаяся вь живых’ь— кухарка, могла лишь отчасти описать при
меты уб1йцъ ("по показан1ю ея названный мужъ Сухановой имеетъ 
кривой правый глазъ). Почти весь городъ былъ обыскапъ, все подо
зрительное а.тдерживалось и предъявлялось последней, но все нанраспо. 
Приставь Д— ъ разослал’ь по всеиь трактамъ: на круго-байкальск1й 
г. Москалевича, на заангнрсюй и якутск1й —фельфеоеля Милоелав- 
скаго и г. Миловзорова, обыскавшаго деревню Пивовариху и все 
окрестный заимки. Наконец’ь малепьк1й следъ найденъ: на кругобай- 
кальскомъ тракте ограблень съ панесеп1емъ раны пршскатель, при
чем’!. отнято 105 руб. денег’!.; приметы грабителей— «у одного кри
вой глазъ». Сюда-то и панравилъ г. Д - ъ  все спои старан1я. И дей
ствительно одинъ изъ соучастников’!, грабежа задержанъ. Какъ оказа
лось, уб1йцы зкили и скрывались несколько дней у него и затемъ онъ 
отвезъ их’ь въ дер. «Смоленщину», около которой совместно съ ними 
и совершилъ грабежъ. Съ поимкой его счастье улыбнулось г. Д — ву: 
хотя съ болынимъ трудом’ь, по все-таки удалось ему узнать, что уб1йцы 
находятся около г. Пижнеудипска. Телеграммой нижнеудинскому исправ
нику онъ даль знать о месте пребываи1я последнихъ и они были за
держаны въ с. Алгашъ, где они остановились на дневку — вследств1в 
боз!езни лошади, на которой выехали изь Иркутска. При арестован1и 
при пихъ найдены несколько паспортовъ, револьверы, ножи, ломы 
и т. п. Получив’!. изв’Ьст1е объ аресте, г. Д — ъ вы’Ьхалъ съ двумя го
родовыми въ Иизкпеудипскъ за преступниками, которыхъ и доставил’ь 
благополучно въ Иркутскъ па прошлой неделе. Уб1йца съ кривым’ь 
глазом’ь назвался мещапипомъ г. Житом1ра Эдуардомь Червинскимъ, 
другой-же, известный въ Сибири подъ общими !1азван1емъ «Сенька», 
оказался бегло-каторжнымъ Тарасовымъ, осужденнымь пь Pocciu на 
вечную каторгу за два побега съ насил1емъ надъ конвоемь изъ то
больской каторжной тюрьмы и— странно: — пойманпымъ года три тому 
назад’!. В’Ь Иркутске г. Добронравовымт. и осужденнымъ иркутским’ь 
губернским’!, судомъ въ каторгу за уб1йство черкеса въ здешней тюрь
ме и усненшимъ бежать съ каторги. Не знаемъ, знаетъ-ли объ этом’ь 
самъ г. Д — въ? Уб1йца Червипсюй сознался во всехъ своихъ престу- 
пле!)1яхъ и назвалъ nctxb своихь сообщниковъ. Онъ сознался также 
и въ разбойническомъ нападеп1и 13-го ноября 1889 года на д. Соколь- 
цова по Ямской улице, где проживало семейство Безсововой, огра
бленное им’ь съ товарищами почти догола на сумму до 2,000 руб. 
Это преступлен1е также искусно открыто г. Д — вымъещедо поимки 
Чернипскаго, причемъ все соучастники переловлены и большая часть 
ограблеппаго найдена.

Б ’ь Иркутске разыгрался эпизодикь, рисующ1й наши «нравы». 
Летъ 9 тому назадъ владельцы Переваловской фабрики (дядя и пле- 
мяпникъ) разделились, причемъ въ раздельвомъ акте выговорено было, 
что Переваловъ дядя въ течен1и 10 летъ не имеетъ права ни зани-
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мяться сямъ, ни помогать лругимъ пъ фяянсопомъ производстн^, а 
Перепалопъ-племянппкъ отрекается такимъ-же обраяомъ отъ хрусталь- 
пат. Однако, по истечен1и н^котораго нрсмени, дядя парушилъ это 
услот'е и оЛжегь глины для посуды на фабрикЬ Катышенцена ты
сячи па дп'Ь рублей. Племяниикь фактт. этотъ апалъ, но промолчалъ. 
Недяппо нышло столкпопеи!е между родстпенниками, и тогда нлемян- 
иикъ решился отмстить дндЬ и подал'ь вь полицейское упраплегпе ко 
иаыскан1ю сь пего тысяча, рублей, выгонорони(хъ какъ неустойка 
со стороны нарушителя усло1Йя. Дядя въ отчаяп1и кинулся къ адво
кату, который написалъ ему отаывъ, что усло1пе-де, ааключеппое имъ 
съ плсмянникомъ, совдаетъ для фарфороно-хрустальпаго проиаводстна 
мононпл1ю, а так'ь какъ такого.рода мопопол1я противозаконна, то и 
услов1е о ней. недействительно. Обрадован и ый дядя подалъ отяывъ, и 
вдругъ,— о наесажъ! Полицейское управле1пе иавещаетъ его, что онъ 
по существу пранъ, и неустойки съ него искать пель.тя, но что какъ 
опъ, такъ и нлемянникъ подлежат'!, уголовному преследовагаю ва 
противозаконную сдЬлку, почему дело н будетъ передано прокурор
скому надзору. Картина!

Въ Иркутскъ прибылъ правитель капцеляр1и генералъ-губерна
тора И. II. Моллер!ус'ь.

Мы слышали, что А. О. Инаповск1й нрих'лашенъ прочесть въ 
пользу отдела публичную лекщю; эта лекц!я, посвященная изящной 
литературе китайцевъ, предполагается на будущей неделе, если позво
лит!. cocTOfluie здоровья нашего гостя.

Главный инспекторъ училищъ Татлипь уехалъ на ревиз1Ю въ 
Троицкосавскъ и вернется, вероятно, цъ перныхъ числахъ февраля.

Иаъ компетентнаго И(точника сообщаютъ намъ, что «Второв- 
ское дело , будетъ, наконецъ, разбираться въ феврале месяце. Ка
кого рода батал1я предстоитъ, можно судить потому, что со стороны 
Второва выступятъ три адвоката, въ томъ числе и г. Звонниковъ.

11-го января былъ отпразднованъ частнымъ образомъ 2.5-ти 
лет1пй юбилей служен!я при k o h t o j ic k o m t , д е л е  бухгалтера банка 
Е. Медведпиковой Серг!я Павловича Сивкова. Въ юбилейной беседе 
отмечались достойныя всякаго уважеп1я личпыя качества юбиляра и 
въ особенности его теплыя, сердечныя отпошеп!я къ сотрудникамъ и 
подчипенвымъ. Попечители банка, прежи!е хозяева юбиляра, и его 
сослуживцы въ прошломъ и настоящемъ друя£но соединились въ при- 
ветств!яхъ и пожелпияхъ.

Съ 11-го но 18-е января доставлено въ медико-статистическое 
бюро карточекъ о заболеваемости заразными болезнями: скарлати
ной— 7; дифтеритом'ь— 6 (1 дек., 2 ум. въ япв.); гринпомъ— 24 (12 
дек.); брюшиымъ тифомъ— 2 (1 дек., 1 умеръ въ янв.); неопределен
ными тифамп — 1 (дек.); заушницей— 10 (4 дек.); сифилисомъ— 14 
(9 дек.. 2 ум. в'ь япв.); бугорчаткой— 11 (4 дек., 1 ум. въ янв.); 
воспалеп1емъ легкихъ— 16 (псе дек.); ветрянкой оспой— 2. Цифры 
въ скобкахъ показываютъ, насколько аккуратно гг. врачи доставля- 
ютъ карточки в'ь медико-статистическое бюро.

Содержатель гостипницы сЛондон'ь>, г. Лейпъ, доставилъ намъ 
следуюпюе любопытное объяспен1е инцидента съ мордобит1емъ, по 
новоду котораго нами была получена заметка, напечатанная въ прош- 
ломъ номере: сВъ последнее время, говорить г. Лейнъ, местная еврей
ская сзолотая молодежь» стала особенно усердно посещать вечера 
въ «народномъ театре». После опустошеп1я целой баттареи всевоз- 
можныхъ нинъ В'Ь народном'ь театре, молодые прожигатели мсизни 
обыкновенно кучами являлись вь мою гостинницу, гдЬ стали совер
шать всевозможные ск.апдалы. Безобраз1я стали доходить до того, что 
я вынужденъ былъ, въ интересахъ собствеинаго снокойств1я и спо- 
койств1я моихъ квартирантовъ принять въ отношен1и буйныхъ гостей 
эпергическ1 я меры. Не желая, однако, компрометировать молодыхъ 
прожигателей жизни, я, не обращаясь къ содейств1ю иолиц1и, даль 
11риказан1е своей прислугЬ удалять изъ гостин!1Ицы слишкомъ расхо
дившихся молодцовъ. При этомъ я лично наблюдалъ, чтобъ прислуга 
моя не позволила себе въ отпошев1е буйных'ь гостей ни малейшаго 
иасил1я. Такой способъ былъ мною употребленъ въ отношеп1и одного 
изъ гостей, который, схвативъ со стола билльчрдный шарь, погнался 
съ последпимъ въ рукахъ ва маркерами и, па приглашен1е буфет
чицы— не шуметь, ударилъ этимъ 6илл1арднымъ шаромъ буфетчицу 
въ лицо. Такой-же способъ, т. е. удален1е, былъ мною употребленъ 
въ отпошеп1е и другого лица. Эти два случая подняли на ноги всю 
золотую молодежь. Последняя вабила треногу и, задавшись целью во 
что-бы ни стало отомстить мне, обратилась эа содейств1ем'ь къ по
мощнику пристава 3-й части г-ну К. Однако покровительство послед- 
няго не принесло обиженпым’ь никакой пользы: усерд!е К. было мною 
надлелсащимъ образомъ объяснено господину полиц1ймейстеру, кото
рый, кажется, и потребовалъ отъ слишкомъ усерднаго полицейскаго 
чиновника объяснен1й... Убедившись, что на почве безвакон1я меня 
трудно одолеть, пылающ1е местью молодые прожигатели жизни зада
лись целью неустанно и систематически компрометировать меня и 
мою гостинницу, двери которой я эакрылъ для нихъ навсегда».

Въ иркутской Кузнецовской гражданской больнице съ 10-го 
по 17-е нпварн 1890 г. заразными болезнями болело 4 чел., изъ 
нихъ гринпомъ 2.

Письмо въ редакцт.
М. Г. Вь № 25-мъ вашей г.тзвты за 1889 годъ въ статье сБюд- 

лсет'ь слободы Кяхты», подписанной Вл. В. (Вельск1й) и мне принад- 
лелсащей, есть фраза: «куда девались педостаюпйв слишкомъ 3 т. р. 
намъ неизвестно», мои кяхтинск1е «друзья» сь А. Л. во главе 
усердно стараются псемь объяснять эту фразу въ томъ смысле, 
что В'Ь ней заключается замаскированное между строками обви- 
нен1е мною кяхтинскнхъ купеческихъ старшинь ва 1887 г. въ 
растрате этих'ь 3 т. р. Позвольте мне разъяснить пстипный смыслъ 
этой фразы. Мои кяхтияск1е «друзья», компетентные лишь по во- 
просам'ь торговли и блрышей, взяли на себя непосильную задачу чи
тать мелгду строкъ. Дай Богь имъ выучиться хоть какъ следуетъ 
попимать-то, что въ строкахъ-то ясно написано. Дело въ томъ, что въ 
моихъ матер1алахъ, привезеппыхъ изъ Кяхты, назначен1е и точный 
размерь упоминаемыхъ въ моей статье «слишкомъ 3 т. р.» были 
такъ натерты чернилами по моей собственной вине, что я изъ осто
рожности, опасаясь не правильно или не точно объяснить вазначен1е 
и размерь етихъ денеп», счелъ ва лучшее отозваться въ статье пе- 
8нав1емь объ ихъ употреблен1и. Справиться было негде, потому что 
статью я писалъ в'ь Иркутске, а не в'ь Кяхте. Такъ что решительно 
никакого замаскнрованнаго обпипен1я кого-бы то пи было въ моей 
ст1 т̂ье и быть не могло и оно совершенно напрасно чудится моимъ 
кяхтипскимъ «друзьямъ».

Прим, и пр. Влад. Птицынъ.
СПБ. декабря 7 ч.

— Въ ночь на 9-е января изъ дома мЪщянина Александра Огородникова 
но Благовещенской улицъ чреяъ вяломъ замковъ у кладовой неизвестными 
злоумышленниками украдено 15 ш лей сахару и четыре ящика сальныхъ 
свЪчъ па сумму до 675 р. Пронзводитин розыскъ.

— 11-го января въ 5 часовъ вечера въ ограде Троицкой церкви
водворяемо рабоч1й ОекС1сой волости Петръ Лихачевъ 23 лътъ лишилъ 
себя жизни выотреломъ изъ револьвера въ правый високъ. Разследован1е 
производится.

— 1'ородовой 3-й части Николаенъ отобра.1Ъ въ барахольной лавке Ще- 
пина большую гарусную шаль, украденную въ Знаменскомъ предместьи у 
мещанина Школьникова.

— По 1-й Терусалимской улице къ дому Бирюкова подкинуть младенецъ 
мужскаго пола, который отправленъ въ воспитательный домъ.

— Гозмсканиыя и отобранный 28-го 1Юдн 1889 г. городовыми Милослав- 
ским'ь и Бутькииымъ у поселенца Иладим!рова две лошади, неизвестно кому 
припадлежаиця, оказались украденными у инородца 9 ПХуруиутскаго рода— 
Хасоева, которые и выданы Хнсоепу.

— 12 го января неизвестный человеиъ съ криныиъ глазомъ, обвиняемый
ВЪ уб1йстве на 3-й Солдатской улице, 21-го ноября м. г. въ доме Соколо- 
выхъ мещанъ: Михаила и Людмилы Сухановыхъ, Михаила Аняньепа, вь
иянесен!и увеч1й крестьянке Пахмутовой и въ разбое, учинешюмъ 30-го 
ноября на кругобайкальскомъ тракте надъ крестьяниномъ Григорьевымъ,— 
нриставомъ 3-й части Добронравовымъ розыскаиъ, по его распоряжен1ю въ 
Нижнеудинскомъ округе арестованъ н сего числя Добронравовымъ дастав- 
ленъ въ Иркутскъ и приведснъ къ сознан!ю въ совершенпыхь имъ преступ- 
леп1яхъ. Названный преступипкъ зидержанъ съ фялыпивымъ паспортомъ 
нодъ именемъ крестьянина Петрова и назвался мев^аниноиъ г. Житии1ря 
Эдуардомъ Мнкаровымъ Червинскимъ.

— Иъ ночь на 12-0 января у ироя:.иваюи;яго въ домЬ Сизыхъ по Преобра
женской улице киренскаго мещанина Алексея Моргина украдены две ло
шади, сто1ощ!я 180 р. Производится розыскъ.

— У канцелярскаги служителя Ивана Михайлова Бутакова, живущаго по 
Жандармской улице въ собственномъ доме, украдены разный вещи, непри- 
веденныя иъ иэв'Ьстность; приняты меры къ розыску.

— 13 го января на 4-й Солдатской улице в'ь доме Киселева у мещанина 
Павла Капустина украдена лошадь, стоЮ1цая 57 р. Производится розыскъ.

— Приставом!» 3-й части Добромрявовмиъ у поселенческой жены Анисьи 
Кинальской пайдепа часть пещей, огрпОлениыхъ у мещанки Безсоновий въ 
ночь на 12-е ноября и г. Ковальская задержана при части.

— Въ ночь на 13-е число изъ сушильни при квартире статскаго совет
ника Каинвальскяго по Мыльниковской улице въ доме Черныхъ чрезъ 
взломъ замка совершев1а кража разнаго белья на сумму до 40 р. Белье 
розыскяно и виновный въ кряже поселенецъ Ефремов!» задеряшнъ.

— 14-го января городовые 3-й части Огневъ и Горшковъ, будучи въ ноч- 
иоиъ обходе, задержали на Блииовской улице крестьянина Реутова съ 
ДВУМЯ ящиками фосфоровыхъ спичекь и спиртоваго лака, неизвестно у кого 
украденными.

— Въ 4 часа по полудни но 5-й Солдатской улице въ доме мещанки 
Зыряновой отъ неосторожнаго ибрящен1я съ огаемъ произошедъ пожаръ, 
который прибывшей пожарной командой нрекращенъ; уб|»1тку до 10 р.

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

XPOHIKA СЖБИРСКОЖ ЖЙЗНИ.
Насколько Сибирь отстала отъ Епроп. Pocc iii но своему 

судоустройству, наглндно п((казываетъ следую 1ц 1 й факть, кон
статируемый «Суд. Газ.»: судебныхь месть стараго устройства 
осталось по всей Росс1йской Имперш всего 37, а именно 5 па- 
латъ уголовнаго и гражданскаго суда, 4 губернскихъ и 28 окруж- 
иыхъ судовъ. И зъ  этого числа приходится на оди;«1«вШТВы 29
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MliCTTi, а па Епроп. Poociio и ея окрпипы ворго 8! П а  Сибирь 
приходится именно пс1) ryoppiicKie суды п 25 окружи, судовъ!

Та-же газета сообщиетъ, что лпиамт., состоящимъ па госу- 
дарстнрнной слуя{б1 1 и персиодимымь на службу вь Сибирь, Тур- 
костан'ь II друт1я отда.1 енныя окраины, женившимся носл'Ь назна- I 
чен1я, но до дня сноего ш.гйзда, p liiiie iio  выдавать nocoCia на 
подъемъ наравн'В с/ь лицами, женившимися до назначен!я на 
службу.

Тамъ-жо напечатана сл’Ьдуюшая зам1>тка, не мало иптррес- 
ная для HliKOTopi.ix'b нашихъ читателей: миогимъ изъ числа лиць, 
сослапныхъ В'Ь Сибирь за учасипе въ посл’йднем'Ь нольскомъ мя- 
meoH7h, разновременно состоявшимися Высочайшими п о в р л 111и н м и  
возвращены были иреж1пя пряна, а также право возвраще1пя изъ 
иредИловъ их’ь ссылки и постуиле1ПЯ на государственную службу, 
вслТ1дств1е чего н'Ькоторыя изъ указанныхъ лицъ, не вы1>зжая изъ 
Сибири, были определены тамъна государственную службу въ пра- 
вительственныхъ учрежден1яхъ 1)азныхъ н'Ьдомстиь и по выслуге въ 
ш татныхъ долж'ностяхъ безпорочно нятилеттй имъ были назна
чены подлентщими высшими на.чальствами прибавки къ жало
ванью, установленный для лицъ, оиределенныхъ на службу въ 
Сибирь изъ другихъ губер 1пй, но нравпламъ о преимушествахъ 
службы въ отдаленныхъ нестностяхъ, действовавшимъ до изда- 
н1я въ 1886 году новыхъ правилъ но сему предмету. Комитетъ 
министровъ но усмотрелъ основшпй къ производству пятилет- 
нпхъ прибнвокъ чиновникамъ изъ бывшихъ ссыльныхъ, по пашолъ 
возможнымъ допустить, такое производство только въ виде личиаго 
добавочнаго жалованья, но безъ увеличв1пя при дальнейшей службе 
размера опаго до выбытия означенныхъ чиновииковъ изъ службы, 
иди до перехода ихъ въ друг1я, хотя-бы находяимяся въ более 
принпллегированномъ положе1ми местности, съ темъ услов1емъ, 
чтобы при выходе кого-нибудь изъ нихъ въ отставку и при по- 
стунлегйи вновь на службу въ Сибири, производство таковаго 
добавочнаго жалованья не возобновлялось.

Главное тюремное y iipa iue iiie  ходатайствуетъ объ увеличе- 
i i i i i  креднтовъ на строительныя нужды управле1пя, такъ какъ 
вследсттпо iipiocTaiioBKH въ разрешен1и вопроса о ссылке въ 
Сибирь необходимъ капитальный ремопшъ многихъ тшпныхъ 
зданш по главному ссыльному тракту въ Западной и Посточной 
Сибири.

Не бсзъпнтереспы следующ1я данный, сообщаемый въ 
Ли 49 «Пестн. финанс., промышл. п торг.» о сухопутной тор
говле Focciu съ Кшпаемъ черезъ Кяхту; съ 1-го января по 1-е 
сентября истекшаго года отпускъ товаровъ черезъ Кяхту ве К и 
тай определился въ 2,307,251 р, (въ 1888 году за то-же время 
онъ составнлъ 3,.362,114 р.); въ томъ числе русскихъ товаровъ 
вывезено на 638,848 р., золота и серебра въ монете и слиткахъ 
на 1,296,129 р., русскихъ кредитпыхъ билетовъ па 130,854 р. и 
пност])анныхъ тонаровъ на 241,420 р. Значительно сократился 
нротивъ 1888 года отпускъ пздел1й: за отчетные 8 мЬсяцевъ
истекшаго года ихъ отпущено на 412,891 р., между темъ какъ 
за тотъ-же перюдъ нъ 1888 г. отпускъ ихъ простирался до 
1,347,057 р. Иривозъ китайскихъ и монгольскихъ товаровъ че
резъ Кяхту нъ Росс!ю за первыя две трети нынешняго года 
выразился въ 6,228,559 р., нротивъ 8,536,996 р. за то же время 
прошлаго года. Бъ общемъ итоге привоза нынешняго года 
участвуютъ китайск1е товары на 4,603,145 р., монгольск1е на 
63,388 р., pyccitie кредитные билеты на 520,675 р., и, кроме 
того, провезено китайцами въ Забайкальскую область и друг1я 
места товаровъ на 1,041,351 р.

Столичныя газеты сообщають, что въ К яхте  образуется 
страховое гповарищество съ целью страховать грузы, направляе
мые по монгольскому пути.

Пь столичныхъ газетахъ сообщаютъ о предположен!!! 
учрежден!я комшиОи для разработки золотыхъ мгьеторожденю 
въ Бухаргь но реке Пейджу и верховьямъ реки Аму-Дарьи. 
Учредителями компам1и, для образонан'ш необходимаго для 
открытия ея д 1штелы 1ости капитала, командируется эксиедиц1я 
горныхъ иижемеронь, для подробной разведки уиоиннуты.\ъ 
месторожден’|й. Пъ тоже время ими начапл переговоры съ бухар- 
скимъ иравительствомъ относительно его соглас!я на разработку 
золота.

-♦- сСпб. Пест.» передаетъ со словъ пр!еяжихъ изъ Б!йскаго 
округа, что въ 250 в. отъ Б!йска, но притоку Телецкаго озера, 
по р. Малому-Колычану, открыта небывалая на Алтае золото
носная розсынь. Подобный случай въ д|)угихъ местихъ подмялъ- 
бы всехъ мсивущихъ вблизи Э'1'ОЙ МЪС.ТНоСТИ на ноги, но отсут- 
cTuie ||редн111имчиности и обычная сонливость б!йскихъ коммер- 
ческнхъ деятелей заставили ихъ прозевать это золотое дело. 
Барнаульск!й купецъ Колмаковъ первый открылъ эту богатую

розсыпь, находящуюся въ совершенно новомъ районе, куда еще 
ни одна капитальная пр!псковая парийя отъ частныхъ лицъ не 
заглядывала. Открытие Колмакова, согласно поданной явке, со- 
стоитъ въ следующеиъ: па paacTOHiiiii 200 с. пробито 12 шур-
фовъ, изъ которыхъ промыто иесковъ 3,400 нуд. и получено 
шлиховаго золота 5 фун. 9 зол. и 42 дол., что составляетъ па 
каждые 100 пудовъ песку 15 зол. золота. Слухъ объ этой на
ходке быстро разопшлея п тотчасъ явились люди, съумевш1е 
преодолеть трудности зимнихъ переходовъ чрезь тайгу. Псе окруж- 
ныя местности открытой Колмаковымъ розсыии теперь заявлены 
равными лицами, между прочимъ, поступило <)тъ имени Кулаева 
и Поповой несколько явокъ.

Пь газеты нроникъ слухъ, что въ текущемъ году предпо
ложено приступить къ изданш въ светъ матер1аловъ, собран- 
ныхъ экснедиц1ями, разновременно снаряжеппымн на Новую 
землю и на устье реки Лены, а также во внутреннюю Аз!ю, и что 
на расходы по обработке и изда1пю означенныхъ матер1аловъ 
предполагается оказать пособ1о со стороны государстненнаго 
казначейства, въ размере отъ 10 до 11 тысячъ рублей.

II. А . Кочубей принееъ въ даръ музею Императорской 
академ!п наукъ богатую коллекцЬо палеонтологическихъ предме- 
товъ, собранныхъ въ разныхъ частяхъ Poccin , преимущественно 
на Урале и въ Сибири.

Намъ обязательно прислана изъ Ташкента небольшая пе
чатная брошюрка (въ 30 ст'рапичекъ): < Туркестанская выставка 
иредметовъ сельскаго хозяйства и промышленности въ г. Т а ш 
кенте въ 1890 году». Брошюрка эта заключаетъ въ себе пра
вила и программу выставки. Пъ составь последней войдетъ И  
отделонъ: полеводство и сельская промышленность; садоводство, 
виноградарство и винодел!е; хлопководство, шелководство и пчело
водство; скотоводство, коневодство и птицеводство; лесоводство; 
рыболовство и охота; кустарная, ремесленная и фабрично-завод
ская промышленность; горный; научный; военно-историческ!й; 
учебный.

Въ «Ирк. Енарх. вед.» на 188Р годъ печатался отчетъ Забайкаль
ское духовной мисст въ 1888 шд>/- Счнтпемъ своими, долгомъ ознакомить съ 
ннмъ нашихъ читателей въ более существенныхъ его чертахъ.

Забайюгльскяя мисс1я распадается на 4 отдела. 1-й отделъ въ liapiyauH- 
скомг ведомстве среди тунгусовъ и бурятъ, KpeuieHi’e которыхъ началось 
еще пъ 30 годахъ. Крещеные вошли въ составь общихъ приходовъ и оседло 
водворились въ русскихъ поссле1пяхъ и въ новыхъ мисс1оиерскихъ. Только 
некре1ценые остаются въ кочевомъ или бродячемъ cocTOHiiiii. Миссия на
чала здесь свои действ1я съ 1885 г., но и теперь считаетъ свою паству 
только до 300 душъ. Большая часть ихъ выкочевала сюда изъ другихъ ве- 
домств'ь, УСИЛИВ’!. т’Ьмъ lainnie христ1апства на дикую степь, В’ь коей на 
пространстве 4(Ю верстъ не было ни церкви, ни русскаго челов-Ька. Теперь 
здесь устроено три храма на р. Улюне, въ урочище Курумкане и па Бо- 
доне,—Построен1ю храма па Курумкане долго сопротивлялись местные языч
ники, тяжба продолл;алась целые 7 летъ, пока правительство не вмешалось 
въ дёло и властью своею не решило спора въ пользу Mitcciii. В'ь зтомъ 
ведомстве находится одипъ Цаганурсюй дацапъ, при которомъ, сверхъ 8 
положениыхъ лам ь, находится еще много заштатных'ь, лечатцихъ и отчи- 
тывающихъ бурятъ, разъезжая по ихь улусам’ь. Ламы строго стерегутъ 
своихъ бурятъ, у которыхъ во всехъ почти юртахъ (даже у шаманистовъ) 
можно найти ламскихъ бурхаповь. Ламы завели при дацане школу для 
обучеи1я Оурятскихъ детей тибетской и монгольской грамоте. Благодаря 
уче1пю ламъ, инородцы оставляютъ покойниковъ (вь ящикахъ) поверхъ 
земли, игнорируя совершенно распоряжщпя властей. Так-ь въ 18Н8 г. у 
баргузипскихъ бурятъ свирепствовала эпидемическая оспа, и не взирая на 
все распорялсеш’я властей, много осиеиныхъ покойниковъ валялось поверхъ 
земли.—Всего въ отчетиомъ году крещено было въ зтомъ отделе 175 душъ, 
въ томъ числе, въ одномъ Кударинскомъ в-Ьдомстве 108 душъ.

Сказанное относительно ламъ гораздо резче проявляется, по словамъ от
чета, въ остальпыхъ 8 отделзхъ мисш'и, такъ какъ здесь гораздо больше 
дацановъ; Bo-’i -мъ отделе ихъ 10, въ 3 м'ь—9, в'ь4-м ь—14. X >рипск1е лпмы 
разсылаютъ иештатшлхъ ламъ вовсе стороны, называя ихъ чойжинами т.е. 
посвятившими себя исключительно богу ада—чойжину. Чойжииы эти явля
ются въ места кочевокъ бурятъ въ ночное время, раскидывяютъ свои па
латки на видномъ месте и пачипаютъ оглашать во.здух'ь барабапиымъ боемъ 
и визгомъ трубъ. Встреволсенные отъ сиа обитатели невольно идутъ на 
яовъ чарод’Ьевъ съ разными приношеш'ями и просятъ ихъ открыть заклипа- 
тельныя чтен1я отъ вл1ян1я злыхъ духовъ и отъ вс-Ьхъ оедъ и напастей ..

Этимъ путемъ контннгептъ ламъ значительно р.гсширяется, а миссшнер- 
ская д'Ьятелыюсть парзлизнруется, и успехъ мисс1и 2-го отдела былъ наи- 
меньш1й: обращено въ течен!и года всего 28 душъ. Отчетъ утешаетъ себя, 
впрочемъ, тёмъ, что шкилыюе образовшпе идетъ здесь весьма успешно-, во 
всёхъ станахъ имеются школы, ученики читаютъ и поютъ въ церкви. Наи- 
6олыв1й уснехъ мисЫи былъ вь 3-мъ отделе у тупгусовъ и орочеиъ здесь 
мисшонеры совершали съ мисс1онерскою це.пю нарочитыя пшздки по улу- 
енмъ. Четвертый отделъ мисс1и пограницё Мопгол1и, по обе стороны Кяхты, 
представляетъ въ деле мисс1и больппя трудности, опять таки со стороны 
ламъ. Въ 1728 г. грнфъ Савва Владислввичъ основалъ 1-ю пограни>и1ую 
церковь во имя св. Живоначалышй Троицы, вместо походной; 1еромонахи 
Посольскаго монастыря исполняли приходск1я обязанности. Въ 1821 -  18.8.5 гг. 
возникъ въ Чикойскихъ горихъ даже монастырь, съ вы(ютъ коего видна 
обширная даль сопредельной Монгол1и. Но Монгол1н и Тибете подогреваютъ 
T H r o T i i i i e  къ родине будд1йской веры, и тяготен1е не уменьшается, a на- 
противъ постоянно усиливается. Ежегодно целыя тысячи пнлигримовъ 
отправляются въ Ургу на поклонен1е Гыгэну съ посильными пожертвова-
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RiflMII, % бо ^я^в  ;с1̂ 1ПЙ1»Ъ осрейромъ и волотомъ, пушниною, скотомъ и пр.
уввятоши проникпютъ lafluo и явпо въ Зпбайкплье, 

дабы и отъ оуев11рпыхъ бурятъ; они ввозятъ съ со
бою npeAMe>^,jlii»f()CJiy)iteHia и аанимнются зпклинаш'ямн и др. обрядами 
язычества, одинъ иаь нихъ безмездно трудится въ MoHacTi.ipli на всю брат!ю 
въ кухинномъ I скусств^Ь. Всего въ 4 otaIu I) Miicciii обращено въ христ1ан- 
ство 27 душъ.

Въ cocTaBt мнссаи въ отчетномъ году было: началышкъ мисс!и епископъ 
Мелет|'й, 1-Я BHKap ifl иркутской eiinpxin, 1 архимандритъ-помошнниъ, 4 iepo- 
монаха, 2 прото1ерея, 20 свящснннконъ, 8 д1акона, 14 причетниковъ, 4 
переводчика и 5 учител1>нндъ. Трудами забайкадьскихъ мисс1онеровъ и свя- 
в;енниковъ обращено всего 541 душ. обоего поля. —Съ 1885 г. въ помощь 
школьному д11лу учреждено читинское церковное братство св. Кирилла и 
Мс0од'1я и СВ. Иннокент1я. По отчету этого братства за 1887—88 учебный 
годъ было 167 церковно-приходскихъ школъ, въ томъ числЪ школъ грамот
ности 4и. Учащихся въ це1жовно прпходс.кихь школахъ было 1585 мал. и 292 
д1)в. Мисм'онерскихъ школъ двадцать пять, а обучаннтхся въ нихъ было 
334 м. п 107 ж. Па содержат'е забайкальской духовной мисс1и въ отчет
номъ 18Н8 г. поступило 24,449 р. 26 к., каковыя деньги и изрясходовапы па 
жалованье мисс1онерам ь-псаломщикамъ и переводчикамъ и учителямъ, на 
содержан1е церквей, становъ п училищъ, на пособ1я новокрещеннымъ, и нр. 

......... -  —  — — - -

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р^Н1Я“ .
Содержат'е.—Томскъ; aIitckIh елки.—Оттуда-же: рождественск1е праздники съ 
сюрпризами; лекц1и профессоров!.; выбО])ы въ общество естествоиспытателей.— 
BtpHbiD; думск1я д^ли.—Сел. Нульское, Забайкальской области: общественный 
кабакъ и ярмарка.—Селенгинснъ: нодрядъ безъ. торговъ; управа и ея хлеб
ная операц1н.—Александровск1й заводь, Нерчинскаго округа: уничтожет'е каба-
ковъ.-Изъ Забайкалья: вихрь и протоколъ —Тарбагатай, Забайкальской области: 
• дяденька» и 289 от. уложеш'я о нпказан1яхг.—Монгол1я, Дархат-Хуре: мы

тарство русскихъ торговцевъ.

Тоискъ, 31-го декабри 1889 г. Добран половина свнтокъ уже 
пропни- „ _ —— wrx * Т7
дники. Иамъ, поммищпмъ тонскуЕо жизнь л’Ьтъ десять, кажется, 
что ярсомп’йниый ш агь няеред'ь въ смысл'Ь праадвичваго время- 
пропровождея1н мы сдълали врежде всего въ томъ отвотен1м, 
что мы какъ будто-бы m p b D o теперь забываемъ т^хъ, кто бол1)е 
вс1 1 хъ другпхъ въ прав* всселитьсн въ враздвики. М ы  говоримъ 
о дЪтнхч» и, въ особеввоми объ учащихся д*тяхъ. Прежде было 
редкостью устройство елки длн д'Ьтей въ какомъ-впбудь обще- 
ствевиомъ знл1), а, между т*мъ, теперь у васъ было в1)околько 
такихъ слокъ (въ театр*, въ вародвой библ!оте1г*, обществев- 
вомъ, ремеслеввонъ с()бран1яхъ н т. в.). Устройство елокъ въ 
чнствыхъ домахъ развилось также сильно, объ втомъ свид*тель- 
стнуютъ вригоро 1 иые крестьяне, говоря, что доставка елокъ къ 
святкамъ составлнетъ у нихъ теперь видную доходную статью. 
Устройство д’Ьтскнхъ вечеров'!» еъ ра'лшобразвымн пи1 выми пгра- 
мя и приличными yronieiiiBMii въ вынНпппе праздники такзее 
привяли обширные раамЬры. Надо вид*ть живой восторгъ 
и вскреввюю радость дЪтсй на этихъ елкахъ и вечерахъ, чтобы 
оц'йвпть все благотворное вл!нн1е на д*тей подобваго рода раз- 
влечев1й. К ъ  сожал*н1ю, нельзя сказать, чтобы устройство елокъ 
и вечеров'ь для д*тей было во всЬх'ь отношри!нхъ безукориз
ненно. Такъ, устроенная в'ь первый день Рождества елка В'ь 
театр* могла только свпд*ТРльствовать о том’ь, что аптрепре- 
нер'ь нашего театра ие только хорош1й артистъ па сцев'Ь, вь 
чемъ ему, по справедливости, нельзя отказать, по и большой 
мастеръ лонить моменты обшествеппаго настрое!|1я, чтобы зашп- 
бпть коп*йку. Устроевнан им-ь елка, съ ц*вою за нходъ сь  д*- 
тей 60 коп., была весьма и вееьма 11еахтптелы 1ан, съ подарками 
отъ 2-хъ коп*екъ в'ь вид* деревннпаго гусарика или глиняной 
свистульки. К ъ  тому-же артисты, распорндптелп елки, езшровоя»- 
дадп выдачу иоднрковъ д*тямъ фразами, который заставляли 
ребятъ, по крайней м*р*, €кукситься>, если ие плакать. Наир, 
«будет'ь съ тебя и этого»! сбудь малымъ доволепъ» и т. и., гоио- 
рпл'Ь распорядитель, подавая ребенку дсревяиваго солдатика иля 
что-нибудь въ отомъ род-в. К акъ  на печальный и мало повят- 
шаИ случай иа одномъ д'йтском'ь праздник* надо указать на 
ycTpaiieiiie отъ участ1я въ pacnopHHceiiiii д*тскими играми одной 
весьма иочтеииой дамы, супруги виднаго обшествеппаго д*нтелв, 
когда-то бывшей курсистки.... П’ь театр* не было дано пи одного 
спектакли классическаго репертуара, вняшаго нъ иоспитателыюмъ 
oTBouieiiiii для учащейся молодежи. Для взрослыхъ на снятках’Ь 
была дана заслуживающая HiiHMUJiiH драма г. Чехова сИвавов'ь». 
(Иванова нгралъ г. Лавровск!й и, па яаигь взглпд'ь, онъ иояялъ 
этот'ь тип'ь, но, какъ неталантливый артистъ, ничего не сд*- 
лал'ь из'ь своей роли). Выла дана также с Аскольдова могила», 
въ кони* свнтокъ предполагается посгавять сЖ изпь за царя». 
Ьыли концерты Крпвцивой-Красовой и Витвицкой. Мпскарадовъ 
было масса, во, по ()бык11опеи1ю, скучны, идпообразпы и ие 
всегда спокойны въ смысл* обшествеппаго благочтив. Пока 
выдался только маскарадъ в'ь общественномъ собран1я, 28-го 
декабря, устроенный благотворительным* обществом'*. Н а  этом*

маскарад* обращали на себя шшмпв1е оригппплыюстыо костю
мировки группа трубочпстопъ п'ь 5 персопъ, 9 голубков* съ 
голубиной почтой п 13 чертей съ Мефистофелем* но глав*. На 
святках'ь предполагается три лек1йи м*ет1и.1 хь  пр )фессоров'ь гг. 
Зайцева, Зал*сскаго п Кащенко. Лекц1и днух'ь изъ пих'ь уже 6 i.u ii. 
О самых'Ь лекц1ях'Ь мы зд*сь не будем ь говорить, так* какь 
другой корррспоидеитъ вашей газеты хот'йль о пих'ь написать 
особо, и зд*сь укажем* только па то, что и пып* пъ дни леший 
были открыты музеи, кабинеты, библ1от*'ки уппперсптета для 
обозр*!пя публикой. Нечего и говорить, паскол1.ко полезны по
добный o6o3p'biiiH сокровищ'ь, пока еще по многом* не богатых*, 
нашего университета. Какь  на развлечен1е нужно указать па 
устройстно 31-го декабря б*говъ яа ипподром'* мТ.стпаго обще- 
стпа любителей копскаго б*га. Нот* мы как'ь песелпнея.

Оттуда-же, 1 го  января. (Рождествеяск1е праздникн съ сюр
призами). Поздравляя читателя сь  новым* годом*, въ силу 
одного обычая, я см'Вло могу поздравить его и сь новыми сюр
призами, па которые так'ь была и, песомпепно, будет'ь щедра 
наша м*стная жизнь. Поздравляю и говорю только о сюрпри
зах* потому, что они всего бол*е характеризуют* пашу жизнь, 
сообщая ей изв*стный тон'ь, да к'ь тому-же и м*спюй печ!|.тыо 
умышленно или не подм*чаютсн, или сообщаются совсЬм'ь в'Ь 

иной окраск*, точно это нормальныя янлен1в.
П'Ь рнду различных* увоселев1й, па истекающпхт» праздпи- 

ках'ь, вапбол*е видное н*сто отведено было д'Ьтским'ь развлече- 
в1ямъ, выразившимся в'ь ц'*ломь ряд* елокъ какь вь яублнч- 
ных'ь м*стахъ, так* и вь частных* домахь, и вь епшиальвыхъ 
д*тскихъ вечерах'ь сь играми, танцами, iihnieM*, Ч'гев1ем'ь и

......... X I» .» . ^ г и о п л с м г п ш  •ЦЛП-Л'ВДОЛПЛП о д н у  ц ъ л ь — д о с т а в и ть  Д*-
тям'ь пстиипос и разпообрнзние наслиждеп!е, не лишеппос и 
воспитательпаго значен)н.

П'Ь рнду развлечен!!! для взрослой публики первое м*сто зани
мают* лекц!и профессоров'ь (въ пользу общества попечен!!! о 
1!пчяль!!ом'ь ()6paaoBa!iin). Дв* уже !!рочита!!ы «о землетряеен!яхъ» 
II € 0  игизнп и смерти вь  царств* жввотвых'ь», а третья пред
стоит* со гпг!епичвск(1мъ значеп!!! воздуха». Доляшн-ь зам*тить, 
что темы для леший, кром* можегь быть посл*д!!ей,выбраны вполн* 
неудачно. Нрофессорам'ь-бы сл*допало соображать, что публика 
не пррдставлнетъ такую пустую бутылку, в'ь которую что пи на
лей— все будет'ь ладно. П*дь если д*втвли по народи, образов, 
придумали хорошее средство, как'ь пр1 1влечев!о профессоров* 
длн поволвев!)! своей кассы, то и профессорам'ь необходимо было 
выбрать так!!! темы, чтобы п о с * т и 'г р л ь  в ы п о с п л ь  с ъ  лекц!й д*й- 
ствительво веобходнмое ему в'ь данное время aiiaHie, необходи
мое ему осв*щен!е крувнаго вопроса, уяснен!я взгляда. О земле- 
трясен!ях'ь всяк!й может* съ большею для себя пользою про
честь сам'*, если кого это иптересует'Ь, а о том'ь, сколько трески 
с'ь*дается и сколько ее пропадаегь, не попадая пь желудки, и 
вовсе ни для кого, я нолнгаю, изь томичей не питереспо, ибо 
это 3!!U!iie не пуянюе, безполезиое. Съ  ш!*ш!1ей стороны лекц!и 
были пеудонле'!Ворительны и стоять далеко ниже прошлогодних* 
(публичных*) как'ь но оодержап!ю, так-ь н по ис!!ол!1е!1 !ю. Та- 
ким'ь образои'ь, п зд*сь, в'ь образ* несчастной трески, явился 
сюрярпз'ь. Говорят*, что В'Ь великом* посту профессора так'же 
8а'!*наю'гъ ряд'ь леший. Радуясь от* всей души этой пхь д*я- 
тельяости, мы зкелаемъ, чтобы оян ве гюшшвость отбывали, а 
прониклись интересами публики, пуждающейсв н'ь просв*шен1и.

С’ь начала пыи'Ьпшей зимы при упиверептет'* возникло повое 
для Сибири «общество естествоиспытателей и П1)ачей», к.)Торое 
теперь и д*йствуетъ. К'ь соя{ал *1| 1ю, и здЬсь д'Ьло по без ь сюр- 
прпзов'Ь. Пока общество занято вербоши!!ем'ь членов!» и почему- 
то полагае'1'ъ, что ч*м'ь больше пх'ь будеть, т-Ьмь лучше, ни
сколько пе справлвнсь о томъ могуть-лп они быть полезными, 
не см*ш!!о-Л!1 даже ипых'Ь, не зизорпо-лп друч'пх'ъ записать И'ь 
число члепов'ь учепаго общества. 11 прав'ь будет* г. Картамы- 
шсв'ь, если предложигь въ члены своего кучера— ов'ь сдВлаегь 
члевпйй взвос'ь и прпвесет'ь обществу ничуть ве меш.шую пользу, 
ч*м'ь Muorie друг!е члены. При выбе])ахь д*ло пообходптся безъ 
курьезов* и сюрпризов*; вредложат'ь генерала вь члены п вдруг* 
имсывлю'гь ему чуть но половину черпякоп'ь, хоти и выберут*. 
Изъ-за соревнователей тоже вышла iicTopiii; когда выбрали в'*- 
которыхъ, предс*датель вдругь возбудил* вопрись о тои'ь, что 
им*сто 60 руб. сь них* надо взимать по 600 руб., а то дескать 
у нас* В'Ь общество разной швали много наберется. Попросъ 
это'гь прошел'Ь, во любопытно, как'ь заставить людей платить по 
300 руб., раз* они согла<'ИЛ1!сь быть пзбрапш.пи! за 60? Ма*

Н'ВСКОЛЬКИХ'Ь 
Ч111!Ъ Д*Й СТ.
юсть, пли

кажется, вужпо-бы ввести пъ устав*, вь  отмВпу
варагрнфов'ь, два воиых'ь: <§ 1. Пс* л 
стах. оов*тн., или заиимаю 1д!я гевер

и щ и

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



ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪ Н 1Е— 18 90  г. 4

HMtiouuii орденъ Илндим1ра 3-й степени, признаются д^йст. чле
нами общества. § 2. Выборъ остальпыхъ членов'ь общества за- 
виситъ от'ь ycMOTpliiiiH лицъ, поимеиовапныхъ въ § 1>. И  д'Ьло 
было-бы въ шлип!!; пи одип'ь-бы карамельный фабрикантъ туда 
не попалъ, ни одинъ протестуюнмй чернякъ не нотревожилъ-бы 
генерала. ПредсЬдатель, внрочемъ, пад-Ьется поправить д1 1ло и 
съ этою u lu iio  отобрилъ отъ секретаря общества псВ д1)ла, со- 
ставлен1е протоволовъ и т. п. Буденъ пад1)нться па пеизмфня- 
ющую ему мудрость. Объ ученой деятельности пачипающаго 
общества сказать мпогаго нельзя, пока никто еще изъ лицъ, не 
прииадлежащихъ къ профессорской коллег1и, не выступалъ съ 
своими работами, сами-;ке профессора къ местпымъ изследова- 
iiiaM'b почти пе приступали. Было единственное coo6meuie проф. 
Лемана, заслуя{ивающев большого внима 1пя и благодарности—  
это аннлизъ водъ, употребляемыхъ жителями Томска для питья 
(изследованы поды рр. Томи и Уш айки, всехъ гор. ключей и неко- 
торыхъ колодцевъ). Друг!я-же сообще1пя делались съ очевидной 
натяжкой, лишь-бы что-нибудь сообщить на техъ редкихъ аасе- 
дан!яхъ общества, который происходить одииъ разъ въ меснцъ; 
таково сообщеп1е архинпыхъ документовъ о лекарственныхътра- 
вах'ь, собирнвп1 Пхсн въ Сибири въ цпрствован!о Алексея Михай
ловича, таково смелое сообщен1 е о десятке череповъ, собран- 
пыхъ изъ разпыхъ кургнповъ и месть; мы пааывасмъ его смЬ- 
лымъ потому, что анторъ, не знакомый съ основаи1нми антро- 
iK u o r iii, на ocHOHaiiiii иичтожнаго матер1ала и иритомъ разно- 
роднаго, нашелъ возможнымъ делать выводы; разумеется, работа 
эта ПС иместъ научнаго значомя и относится къ <пробамъ пера(>

Б ъ самое последнее время, и такж е въ  среде профессоров!., 
возникла мысль обь ociioBaiiin сельско-хозяйствсчтаго  общ ества, 
и м ею н ц и о  въ  виду, съ  одной стороны , изследовш пе почвъ и 
собиран1е мнтер!ала по культуре хлеб н ы хъ  рнстен)й, а  съ  дру
гой paciipocTpaiieiiie въ  крестьянской м ассе вовы хъ  пр1емовъ 
сельскаго хозяйства . Иъ эти х ъ  видахъ пред1В)лагаютъ учрезс- 
де1П0 музея при безплат. парод. бнбл1отске и ociionaiiie 
близь Т ом ска хутора или опы тной фермы; теперь-ж е въ  Т ом ске, 
кстати , заведенъ  и складъ сельско-хозяйстнепны хъ оруд1й и ку- 
стар н ы х ъ  издел1й крестьянъ Пермской губ. Бъ вы сш ей степени
и.елателыю , чтобъ э т а  счастливая мысль бы ла ое.ущ ествлена и 
чтобъ Хоть на нервы хъ  порахъ  не встрети лась  съ  неизбеж ны м и 
у пасъ  въ  тяк и х ъ  случаяхъ  сю рпризам и. Бъ заключен1е еще 
ою рнрнзъ. С обирается на-дняхъ уезж ать  отъ  н асъ  некая p erso n a  
g r a ta ,  окатертью  ей дорога; кредиторы , которых'!, оказалось много, 
хлынули со счетами и каконо-3|С было ихь  удивлен1е, когда и хь  
стали пы нроваж ив!1ТЬ в ь  ш ею , при у ч ап ч и  самого К увалды , 
этого том скаго грабнтеля деря.иморды. Не знаем'ь, чем ъ  кончится 
д'Ьло, но кредиторы  собираю тся я{илона'1ьея по начальству и 
хорош о, разум еется , сд’Влиют'ь, потому что этим 'ь нутем ь можно 
обнаруж ить, на как1е сю рпризы  м ож егь бы ть  способна и p e rso n a  
g r a ta  и ея вер н ы й  присн 'Ьш пикь— К увалда.

В%рный. Бч> заседан !и  верненской думы 6-го декабря прош лаго  
года бы ло подано заявлен!!' гласнаго Уенкова, въ когором ь ук азы 
валось, во-первы х'ь, !!а незаконность предс'Ьдательствова!1 !я г. го- 
родекаго головы В'ь зн седаи !н  думы 30 -го  ноября, !ia которомъ  
разсм атривался нопросъ  о !1 азначен!и и р а зм ер е  содержан!я ли- 
!1,ам'ь общ ественн аго управлен!я; во-вторых'Ь, н'ь виду пстечен1я 
четы рехлетняго срока служен!я глаепы хъ сгараго состава, г. З ен -  
ков'ь находплъ и езако!1 ным'ь утвержде!ме ими см'аты расходов'ь  
I!!! !1ЯТОЙ ГОД'Ь, ТЯКЪ КНК'Ь НИ ЗНКОН'Ь, !!И ГороДСКОв общвСТВО !!в 
уполномачивало их’ь поступать такимъ образом ъ.

Дума,- выслушнв'ь аннвле!1!е г. Зенкова, р'Ьшила од!!ако оста
вить его без'ь последстн!й.

Приселе!П!ые к'ь городу Берному дунгане— мусульмапскаго веро- 
исповедан!я — на-днях'ь приняли присягу на подданство Pocc iii и 
перечислены въ м'йща!1е города Бер!!иго. И хъ  около 800 душъ 
обоего пола, мужчинъ более, нежели женщин'ь.

К - ъ .

Селен1е Кульское. (Забайкальской области). Гриппъ появился 
и у пас'Ь,— лечиться од!1ако было не у кого: фельдшера совсем'ь 
!1егь , а доктора видим'ь р-Ьдко. Фельдп!еръ рн 1!ьше был'ь у нас'ь,—  
да выжили богатеи— !ie ко двору пришлась in e p c ,T U !ia .— С ь  но- 
наго Года крестьяне 1!адумал!! открыть обществе!1ный кабак'ь, 
мотивируя это TiiM'b, «что большая, мол'ь, 1!ольза будегъ, вся 
деньга вь обп!сство нридет'ь и пьянства этого значить поуба
вится».— Па праздниках'ь для де'гей была yc'ipoe!!a елка i!o под- 
писк'Ь.— Б'ь селен!и Анинском'ь, !ipii хори!!ской думе, открылась 
ярмарка; торгь ведугь белкой, книгами, жиромь, мясомь и ма- 
слом'ь. Не малый обирот’ь составляетъ также картежная игра, въ

которой принимають участ!е даже буряты. Преда!!!е говорптъ, что 
В'Ь !1реж!!1Я времена картежная игра па ярмарке составляла до- 
ход!1ую статью для заседателей.

Селенгинскъ. Б ь  числе различных'ь злоб'ь д!1н пап!его меднежь- 
!!!'() угла но маловаж!1ое место за!1 имает'ь знключе1!!е контракта 
съ городскою у!1равою от!!осителы!о обивки жел'Взом'ь крыши ста- 
раго городскаго храма. Паш а управа обпдила при эгом'ь всехъ 
мест!!ыхь ремесле!!!!иков'ь II мастеров'ь; торгов'ь почему то назна
чено не было^ а вся работа сдана «келейнымъ» образом'ь какимъ 
то пр!езжимъ В'Ь наш'ь городь мастерам'ь, причем'ь на оценку 
стоимости ремонта храма не были совсйм'ь приглашены-местные 
мастера, а вся оц'Ьнка производилась нек!им ь Ал-овымъ, никогда 
лично не занимавшимся никакимъ ремеслом'!., а торговавшпмъ 
калачами вь Гуспно-озерскомъ дацане, и деригащим'Ь у себя в'ь 
услужен1е С'голяра бурята, труд'ь котораго он'ь нещадно эксплуа- 
тируот'ь.

Бообще положен!е ремосленников'ь— в'ь особенности рус
ских'!.— за Байкнлом'ь крайне печальное. По части столярнаго и 
слесярнаго искусства весьма опасными конкуррентами являются 
мас'гера изъ бурят'ь; столяр'ь бурягь, обыкновенно, имеегь. свой 
ско'гь, сеет'ь свой хл'])б'ь, л'Ьс'ь па издел1я добынао'гь сам'ь— и по 
тому сиотрит'ь на ремес.-ю, какь на побочный промысол'Ь. Бслед- 
C T B ie  этого заработн!!!! плата понижается бурятами до крайних!, 
прсделов'ь возможнаго, и русскому ремесленнику почти негь воз
можности соперничать с'Ь ними. Портяых'ь-же, стеколыпиковь и 
сапомгников'ь, в'ь особенности н'Ь Берхнеудинске и Кабанск'Ь, 
окончательно прнднвилъ енрейск!й элемент'!..

iiudH ll[XM ib ia i if 10Д11 пули otjuu 44г̂  *?п_
шем'ь базар'й стояла довольно низкая — до 7.5— 80 к. за пуд'ь; но 
всл'Вд'Ь за тем'Ь она стала быстро подниматься и К'ь i i i iB iip io  

1889 г. достигла до 1 р. 90 к.— 2 р. за нудь. Управа снохннти- 
лась и, не долго думая, вынула кру 1'ленькую сумму из'ь продо- 
вольственнаго капитали; покупку хл'Ьба б|.1 ло поручено произнести 
В'Ь Иркутской губерн1и и по казачьим'ь станицам'ь на Д'жид'Ь. 
Закупленный хлебь управа р'В1пила продавать по 2 р. 25 коп,; 
однако бедняки не \!'али покупать хлеб'ь по этой цене, так'ь какъ 
базарная цена сталй, падать и дошла наконец'!, до 1 р. 70 к. 
Управа постановила тогда роздать б'Вдным'ь жителям'ь хлебь въ 
долг'ь по 2 р. 25 к. до ноября месяца съ росписками и поручи- 
тельстном'ь; нричемъ па П'Икоторых'ь хл'Ьбь былъ выписан'ь даже 
заочно; таким'ь обраяомь мука почти вся была роздана, исклю
чая неболыпаго остатка пудовь вь 30. Бея эта хл'Вбная онернц1н 
была произведена управой безъ пррдвирпгелы 1аго утвержден!!! г. 
военнаго губернатора; поэтому когда неожиданно получился за
прись,— на каком'ь основан1и вынули без'ь pasp-Inneiiii! деньги изъ 
продовольственпаго капитала, -  управа, заволновалась и обратилась 
за сонетом'ь К'Ь местному... бранд'ь-мейстеру, заведывавшему роз- 
дачей хлеба. Оказалось, что и ос'гаток'ь то хл'Вба исчез'ь: его 
дали взаймы доверенному изнестнаго всему Забайкалью б'йдняка — 
купца Го-бина.

При этомъ открыт!!! въ управ'Ь поднялся страшный шум'ь—  
все загудели, как'ь пчелы в'ь улье. Паконец'ь порешили отве
тить г. губернатору, что пе явили, мол'ь, имеемъ-лн право посту
пать въ таких'ъ случаяхъ безъ разрешен!!!. Съ 6едняконъ-!ке 
стали собиратъ долги 3ii выданный хл'Вб'ь С'ь угрозой описать 
имущество; волей-неволей, а бедннкам'ь пришлось платить, пли 
продавая как!я-нибудь вещи за безц'йнок'ь, или забирая впередъ 
под'ь какую-нибудь работу у богачей,— «что гюжалуюгъ».

По слухам'ь В'Ь результате хлебной операц!и городской управы, 
вздумавшей облагодетельствовать бедняковь, оказались вь вы
игрыш е лишь покупщики хлеба, купецъ Г-нъ, да брапд'ь-мей- 
стеръ, кот()рому положили по 10 к. съ пуда за труды.

Беган!е жень огь муигей превратилось у нас'ь вь  какую-то 
эпидем1ю.

Алекс?.ндровск!й заводе, Нерчинскаго округа. Бстречу поваго года 
алексапдровцы озиаменонали реше1!!ои'ь— уничтожить В'ъ районе 
Александровскаг!) завода веВ кабаки и склады. К акь  по нас'гой- 
чивы были просьбы кабатчиков'ь, за одного изь которых'ъ про- 
сил'ъ на сход'Ь его вл!ятелы 1 ый зять, однакож'ь крестьяне были 
упорны въ своемъ отказе; решен!е схода отослано уже на утверж- 
деп!е г. губернатора, и нужно надеяться, что па этотъ раз'ь бу- 
дет'ь утверждено вь жолательном'ь для крестьянъ смысле. Печаль
ное для г. кабатчиков'ь p'bmeuie схода вызнано, меж'ду прочнм'ь, 
следующпмъ обстоятельством'ь. Изн'Ьс'гно, ч'го во всяком'ь селен!и 
жолающ!й открыть кабак'ь, кроме акциза, долзген'ь еще, по согла- 
шен!ю съ обществом'ь, заплатит'ь ему условленную сумму. При 
заключен!!! подобнаго договора в'Ь прошлом'ь году, только одинч. 
ИЗ'Ь трех'ь кабатчиков'ь заплатилъ обществу пятьсотъ рублей;
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остальные-же раэр 1ииен 1емъ помимо кррстышъ; дспегъ
обществу не уплатили и, игпорирун догоноръ, продолжали про
дажу. П а  посл1 1днем'ь сход1 1 , когда п1 1которые крест1>нпо начали 
высказывать желав1е уничтожить вс* кабаки и склады, запла- 
TUBUiifl въ прошломъ году питьсотъ рублей сталь требовать у 
общества всю сумму обратно, ссылансь на то, что вотъ а, моль, 
звплатилъ ни за что, друг1е-и.е торговали дарма. Тут'ь общество 
дружно решило не давать никому соглас1я на открыт!е кабака, 
а, если потребуетсн, paapt.imiTb складъ с/ь нравомь отпуска но 
Meiilie десяти ведеръ сразу. По н11которые крестьяне опасаются, 
чтобы возможный и часто практикуемыя злоунотреблен1я въ 
’ кладахъ не обманули ихъ дов1 1 р!н.

Бывш аго старшину замЬияет'ь новый, выбранный волостнымъ 
?ходомъ еще осенью. Каковъ будетъ новый старшина для обще- 
!тва, покажеть время.

Передъ разсв’Ьтом'ь, 24-го декабря, нроизошслъ пожарь нъ 
»д11шнем'ь ocTporlJ; но слухамь причина пожара— плохое состо- 
mie печей; арестанты были своевременно выведены на площадь 
леред'ь острогом'ь. Пожнръ был'ь скоро нотушен’ь, при чемъ раз
ломали крышу и потолок'ь, и здан1е оказалось негоднымъ 
];ля жилья; поэтому арестанты скучены теперь вь лазарет* и 
;,j)yroM'b острог* для нрестар*лых'ь.

Землетрясюпе поел* 21-го декаб[)я больше не повторялось, но 
«одземный гуль временами все еще слышится какь днемъ, такь 
в ночью, хотя и не такь ясно, какь прежде.

Изъ Забайкалья. У  нагь злоба дня—это нрокурорск1й надзоръ. 
1!се было тихо и спокойно, и вдругь, нодтачиваясь понемногу, 
Ш11)окой волной хлынула на Бабайкал1>е б*да. Пъ одномъ округ* 
Д|-чиста ныметеЕ1Ы нолицейсЕйо чиновники и зам*нены новыми. 
Бакь обращикъ остроум!я чиновь нолшии, приведу сл*дующ1й 
(jiHKT'b. Полин.ейск1й надзиратель М. состанил’ь сл*дующ!й нрото- 
Ш)Л’ь: €во время допроса м*щанина N., обвиняема1'о въ состан- 
ле1ми нодложнаго векселя, поднялся страшный вихрь, который 
ш.Ервал'Ь оконную раму въ камер*, нодхнатилъ со стола вексель 
и унесъ на улицу. По нроизнеденнымъ тщателЕ.нымъ розыскамъ 
означеннаго векселя нигд* но оказалось». Такнмъ образомъ д*ло 
нпстунило въ полицейское унрнвлен1е на нрекращен1е. Года черезъ 
три полицейское унравлен1е, разсмотр*вь это д*ло, онред*лило 
производство прекратить и сдать въ прхивь, но д*ло попало 
BiilicTo архива вч» руки нрокурорскнго надзора. Л то читатели, 
вероятно, номнятъ зас*дателя, читавшаго крестг.янамъ въ страд
ное время законы! Иотъ получилось строгое нредниса1йе, чтобы 
31с*датели не требовали на земскихъ квартирах'Ь нищи и нит1й 
«Ааромъ». Пашъ знакомецъ Б. нр!*зжаегь въ село. Па столъ 
ставится но заведенному обычаю выпивка и закуска. Зас*датель 
3(ветъ хозяина квартиры и ноказынаетъ предиисиЕЙе. Пе eejeee- 
ккзнЕЕО, молъ, НЕЕТЬ И *сть «дар1ЕМъ». Давай к])асеЕЕькую, а то 
петь, *сть ЕЕе стаЕЕу и нротожЕлъ составлю. Этотч. зас*ДЕ1тель за 
«̂ езукЕЕризнеЕЕЕЕую службу» былъ нереЕзеден'ЫЕЪ зас*датели окрулс- 
EEfro суда, ЕЕО ВЪ ЕЕЯСТОЛЕЦев время судъ ЛИНЕИЛСЕЕ такого остро- 
уДЕЕаГО судьи.

Тарбагатай, Забайкальской области. П я-деееехъ у насъ случЕЕлось 
необыкЕЕЕЕвеЕЕЕЕов собЕ.ЕЧче. Н а  фабрику еенеееого уЕЕажаемнЕ’о €дя- 
де1Еьки* (такь вс* зовутъ куЕЕца Г.) ЕЕВЕлет*лъ тоЕзарищъ Евроку- 
p ipa съ сл*дователемъ, сч. ееоееятыми ее съ 8 час. утра дее 2 x4i 
ЕЕОЕЕЕЕЛУДНИ ПрЕЕНЗВЕЕДИЛИ ОбыСЕГЬ въ KEEEE'I'EEp*. Бс* изумленE.I. ТаЕСЕЕЙ 
хлЬбЕЕСЕЕЛЪ, ум*ЮЕц1й даЕке гсЕЕералЕЕВъ ЕвакЕЕрмить, ее вдрув'ъ - 
ее6 е.)скъ1 Г(еВ(е|)ЯТъ , что «дядеЕвька» оовиееястся ееъ EEpncBEECEEin 
себ* ЕвравительствеЕЕЕЕЕЕЙ взласти, что ЕЕредусм(ЕЧр*ЕЕ(Е 28!) ст. ул. 
Г(ЕН(Ер»Етъ, чтЕЕ будто у Евего ЕЕрактикЕЕвалЕЕСЬ отб»ЕрцЕЕ1е ввасЕЕЕЕр- 
ТЕЕвъ у рабо’Еихъ, ЕЕЕЕлучивпЕихч) разечетъ, ееее остявенеехся ему 
ДЕЕДЖЕЕЕЛМИ, а П(ЕЛИЕе1я , буДТЕЕ-бЬЕ, СаЖНЛа ЭТЕЕХЪ рабЕЕЧИХЪ В ЬТЕОрЬМу 
кавъ ЕЕбезписьмевЕЕЕЕЛхЧ)». Разум*ется, если рибЕЕч1й увЕлачнвалъ 
ДЕЕ.ЕГЪ, ТЕЕ, ПЕЕЛуЧИВЪ НаСЕЕЕЕрТЪ Е)ТЬ КуЕЕЦа Г ., ЕЕСВ(е6 е)ЖДЕ1 ЛСЕЕ изъ  
ТЕ0;1ьмы. ПаскЕЕЛькЕЕ эТее н*рпЕЕ, Еве ЗЕваемч>, но еео думаемъ, что
бы судебЕвая власть безъ досчатЕЕчныхъ еесеееевееее1й р*ЕВЕилась ио- 
беЗЕЕЕЕКЕЕИТЬ ДДЕЕДСЕЕЬКу», ПЕ)ЛЬЗуЮЕЦаГЕЕСЯ BEEEEMaEEieM'b ВЫСЕЕЕСЙ Е1ЛЕ1ЕЕТИ 
нр!амурскагЕ» края. П еемъ СЕЕЕЕбвЕиЕли геереедск!с лсеетоли, <ете) сдя- 
девЕька» такч. ВЕЕЗмуЕцеввъ д*йств!ями вврЕЕкурЕЕрскаЕЧЕ ЕЕадзЕЕ]>а, чч’ее 
слсЕ'ъ Езч> ЕЕЕЕСтель и ЕЕЕЕСлалъ г. Е'евЕералъ-губерЕЕач'ЕЕру телев’рамиу 
въ 500 слЕЕвъ. К.рЕЕм* ТЕЕГЕ) ЕЕЕЕлучевЕЕ изЕзКечче, ЧТЕЕ въ Чит* ТЕЕже ЕЕ*- 
скЕЕдькЕЕ уважаемыхъ лиЕЕъ ЕЕЕ)са:ксЕЕЕ) въ тюрв.му, а eemoeebee) 6 елезне1й 
ЕЕКру;КЕЕЕЛЙ врачъ 11. СЪ ТЕЕВарИЕЕЩМИ ЕЕЕЕ ЕВрССТуЕЕЕЕЕЕМу Д*ЯЕе!еО И ДЕЗЕЕв 
ЗЕЕЛееТЕЕНРееМЫЕЕЕЛСЕЕЕЕИКЕЕЕЗЪ. Б ь НерХЕЕСудИЕВСК* ТЕЕЕЕВе, ГЕЕВОрЯТЪ, ость 
каЕ1ДЕЕдаты въ тюрьму: трЕве за взятЕЕЧЕЕИчестнЕЕ, а ееднееъ за рвЕСтра- 
ты  U еееедлеегъ. Е сли это в*рнЕ), тее прЕжурЕЕрск1й нвздЗЕЕръ велхее- 
дить опасн*е ПЕЕфлуенц1и. ПЕЕдумать только— «дяденька» и... 289 
ст. ул.1 V му непостижиЕЕю! Торгашъ.

Монгол1я, Дархат-Хуре, 15-гее д е к а б р я  1889 г. Р я д о м ъ  с ъ  и з у -  
ч е н 1 е м ъ  и изсл*ДЕЕваЕЕ1емъ М еееегеел1и , ВЕавнъ теергеевелй эл е м евв тъ  
с т р е м и т с я  pacEEjEEECTpaEEHTb свеею ТЕЕргЕЕвую д*ятельЕЕЕЕЕ-,ть н а  ры вв- 
к а х ъ  М еееегеел1ее. Ч тее6ы ввЕЕказать, ееяскеелькее замавЕчивЕЕ вч> вва- 
CTOEIEEIOO в р е м я  ПЕЕЛЕЕЖеЕЕ1е КуНВЦЕВЪ ЕЕЕШЕИХЪ ЕЕЪ М ееЕЕГЕЕл1и , Я СЧН - 
т а ю  ЕЕв безЕЕЕЕлезЕЕЕЛмъ ЕЕбвЕарЕЕДЕЕвать мвлтарствЕЕ  еедеееегее нзъ  eeIee- 
вверЕЕВъ русскЕЕЙ  ТЕЕрв'ОЕзли г. и . ПЕЕСЕЛлина, иачапЕЕЕав’ЕЕ свеео т о р -  
ГЕЕВЕЕО д*ЛЕЕ в ъ  земл4з д а р х а т ъ  въ 1870 ГЕЕду. — Пъ 1880 г<Еду, въ 
ЕЕКТЯбр* М *С Я Ц * , П еЕСЫЛПЕЕЧ), иселая ВЕрекрЕПИТЬ TEEPETEBEEB Д*ЛеЕ п ъ  
М ееЕЕГЕЕл1и , ОСТаТКЕЕ СЕЕОЕЕХЪ ТЕЕВарЕЕЕЗЧ> ЕЕТЕВраВИЛЪ ВЗЪ ХЕЕВНуВЕВЛ, ввору- 
'ЕЕЕЕзъ с л у ж а щ и м ъ  расЕврЕЕдать такЕЕВвле, ЕЕриЕЕВЕмая взее ВЕЕввмаЕЕ1е 
ЕВЕЕЗДЕвее взремн геедев, в ъ  к р е д и т ъ — вееедъ скеетъ, дее вееввы  1884 г . 
Н ее ЕЕНСТуЕЕЛеЕЕ!и ВОСЕЕЕЛ, П еЕСЕЛЛПЕЕЧ> ЕЕЕЕ*ХаЛЪ ЛИЧЕЕЕЕ з а  сбЕЕрЕЕМЪ 
ДЕЕЛГЕЕВЪ и в ъ  Т0Ч ен1и  0 -Х Ъ  М*С»ЕЕ1еВЪ МеЕГЪ СЕЕбрВВТЬ ЕЕЕЕЛЕЕВИЕВу; 
о стал ьЕвуво -ж е  ввришлЕЕСЬ ЕЕставвЕть, НЕЕ СЕЕГлаиЕеЕв1ю с ъ  долекееи- 
к а м и ,  ДЕЕ о с е н и ,  нее ВЕастуЕЕлен1и кеетеереей онъ  ееееять П ЕЕ*халъ  взъ 
ХЕЕЕНуВЕЕЛ) ЕЕЕЕ, ЗЕВ ПЕЕЗДЕЕИМЪ ВремеВЕвМЪ ГЕЕДа, МЕЕГЪ собрввть  ЛЕВВВЕЬ 
сам вл е  ввустякЕв. Пъ 1885 г. взееввой ееееъ веееевь ЕвтЕвравился з а
сбЕЕрЕ)МЧ> ДЕЕЛЕ’ЕЕВЪ. Пъ ЕЕДЕЕЕЕМЪ ИЗЪ ХОЕВВуВЕЕЕНЬ Д*ЛЕЕ ЕЗЫрТЗЕНИЛЕЕСЬ 
т*мъ, ЧТЕЕ ХЕЕВЕвувЕЕВый ЕЕввчалЕ-ЕЕИКъ, ДЕкавЕвкиЕЕЪ-ПаЕЕЪ (6елнвн!й ЕЕДЕЕЕЕ 
времЕЕ улясутайскиич> Цзяввъ-ЦзЕОиемъ), разЕЕбравзъ ЕЕретеЕЕз!и По-
СЫЛИЕВа, ЕЕрИКаЗЕВЛЪ СНЕЕИМЧ. ЧИЕВЕЕВЕЕЕЕКаМЪ ВЕЛДЕВТЬ ем у ЕЕТЧ. еГЕЕ ПМевЕЕВ 
({ЕЕЕрмеВЕВЕЕЛЙ докумеввтъ ЕВа СЧеТЧ> уВЕЛЕВТЕЛ СЛ ЬДуВОВЕВЕЕХЪ с ъ  еГЕЕ ХЕЕНВуВЗа 
ДЕЕЛГЕЕВЪ, ЕЕНЗЕВаЧИЕЗЪ СрЕЕКЪ ЕЕбЕЕЖДаЕЕЬЯ ВЪ 70  СуТЕЕЕСЬ; П|ЕСЕЛЛЕЕЕЕЪ СЕЕВ’ЛЕВ- 
СИЛСЯ СКЕЕЕВуТЕ. С ее С'ВеТЕЕВЪ E B p E E T E E J E E B  И убЕЛ ЕЕСИ ИЯ ЕВаВЕрНСЕЕЕЛЯ ТрвХЕ(]ЕаТ- 
НЕЛЯ ЕЕЕЕ*ЗДКИ. Съ ДруГЕЕИЪ ХЕЕЕЕВуЕЕЕЕЕЛМЪ ЕВаЧЕВЛЬЕЕЕЕКЕЕМ Ь Т ееЕ’УЕЕЕЕМЪ Д*ЛЕЕ 
ВЕЛр*ЕЕЕИЛЕЕСЕ. ЕЕЕВ ГЯХЪ-ЕКО ЕЕСЕЕЕЕВан'ЕЯХЪ, ЕЕЕЕ ТЕЕЛЬКЕЕ СЛеЕЕЕССЕЕЕЕ; ТЕВКЪ КЯКЪ  
ГуВЕЪ ЖДЕВЛЪ (КЕВКЧ. ЕЗЕЛЯСЕЕИЛЕЕСЬ ВЕВЕ)СЛ*ДСТЕз! ЕВ), Ч*МЪ ВЕЛр*ЕЕЕИТЧ> Д*ЛЕЕ 
ПаВЕЧ>, КНКЧ. ЛВЕЕЕ.ЕЕ въ сред* ИЕЕЕЕЕ'ЕЕЛЬСКЕЕХЪ Ч И ЕЕЕЕВЗЕЕ И КЕЕЕЗЪ аВТЕЕрЗВ-
тетЕЕЕЕе. Съ этеемч. П еесылеенъ перввулся деемеей (езъ ХЕЕретвл, ееевеелее 
К еесееечелее); а , ееее ЕвчстувЕле1Е1и еессееи, зввхваччЕЕвъ с ъ  сее6еево 5 ч ел о -
ВЗ*КЪ рабЕЕЧИХЪ, для СГЕЕЕЕЯ ЕЕМ*В0НВ,ЕЕГЕЕ ВЕЕЕЛуЧВЕТЬСЯ СКЕЕТа, ВЕЕЕ*ХаЛЪ 
ВЕЕЕЕВЬ къ Павву. Н ее ЕЕрибвлччи вва м* свче ееееъ узвзадь, чтее скеев'ъ 
вве СЕЕбравЕч. ее чтее сввмъ Паввъ у НхЕЕЛЪ лсчееться езъ ПапЕв ь-ШЕЕбЕЕ- 
неевск!й хуре. ПечегЕЕ д*лееть, еерееевелеесь * х а т ь  тудвв. ТамЧ) П еесел- 
ЛЕЕЕву ТЕЕЛЬКЕЕ черезъ  10 девой удевлеесь дееоветься теегее (ее Тее при 
ЕЕЕЕМЕЕЕВШ ЕЕЕЕдвзрка), чтееоъ О нвмъ ДЕЕЛЕЕЖЕЕЛЕЕ Павву.— П осл* деее‘й вм*-
СТЕЕ Теегее, ЧТЕе6 ы ЕВрИКаЗЕПЬ ЕЗЕЛЕВЕЕЛЕЕИТЬ СЕЗЕЕв ЕЕбяЗЕВТелЬСТЕЗЕЕ, ЕВрИ-
казалъ велгееять ПЕЕСЕЛЛизва, заявивзв. чрезъ сезееихъ чееееееезеееекееезъ, чтее 
въ  силу раснЕЕряЁкеЕЕ1я ввавнегЕЕ КЕЕВвсульстЕза русЕ‘к1е вве еем* еотъ 
вврава ТЕЕргЕЕЕзать взъ М еееевчел!и въ  деелгъ и (ЕбравЕщться къ сеед* й-
ств1ю МЕЕЕЕГЕЕЛЬСКЕЕХЧ. ВЛЕВСТеЙ, Я СЪ ЕЕретеЕЕ31ЕЕМП СВЗЕЕИМП ЕЕЕЕИ ДЕЕЛЕКЕЕЫ 
(ЕбраЕЕЕ,аТЬСЯ ЕЗЪ КЕЕЕВСуЛЬСТНЕЕ... ПрЕЕЕНЛЕЕСЬ *ХЕВТЬ ЕЕбраТЕЕО. Гунъ, ВВЕДЯ,
ЧТЕЕ П ееселлиеев. взЕЕЗврЕввцается еетъ Пееевев съ  ввустымЕВ руками, также 
ЕЕТказввлся ЕЕТЪ нсякввгее сеед* й ств1и къ  ЕВЕЕлучен!ю деелвчевъ. Пъ 
ЕЕКТЯб]Е* М’ЬсНЕВ* 1885 г. П ееСЬВЛЕЕЕВЪ ЕЕЕЕСЛЕВЛЪ езъ Ургу, ВЧе КЕЕЕЕСуЛЬ- 
СТВЕЕ, дна npEE E E E eE E iE E , при КЕЕТЕЕрЫХЧ) НрВЕЛЕЕЖИЛЪ ДЕЕКумеВЕТВЛ, ЕВа 
(ECEBEEHEBEEiBl КЕЕТЕЕрвЛХЪ ЕЕЕЕЪ ЗаЕЕВЛЕЕЛЪ ИСКИ ЕВ КЕЕЕВЁН СЪ ВВрЕЕВНеВЕЁЙ, 
ЕЕЕЕ ЗаСВИД*ТеЛЬеТЕЗЕЕНаЕЕЁИ ТЯКееВЬЕХЪ НрЕЕСИЛЧ. ВЕЕЗВрЕВЧЧЕТЬ ему.
ПрЕЕХЕЕдичж 8  м *сяцевъ , eetbIetee ее*т ъ . Опытвзые людее СЕЕВЧзтувотъ 
П еесылиееу *х а т ь  взъ У ргу хлееевеетввть личееее взъ КЕЕввсульств*. П ее- 
СЫЛИЕЕЪ ЕЕТЕВраВЛЯеТСЯ туда и ЕЕВХЕЕДВЕТЪ ВЧ. Ург1в сее СТЕЕрВЕНВЛ КЕЕЕЕ- 
сула, г. Ш ивнмарева, еечоевь лвобезвЕвлй вврЁемъ; ему давогь кееееёп 
съ ВЕрЕЕЕЕВеВЕЁЙ И ТЕЛСЯЧу (Еб*ЕЦаЕЕВЙ ЗЕВЕЕЕЕТЬСЯ ОГЕЕ Д*ЛЕЕМЪ. По ВВрЕЕ- 
нвеств т  м*сяещ , КЕЕНсулъ предлЕЕвкЕвль П ееселлину верзвуться деемеей, 
ееееясееивъ, что ееееъ, ееее евчЕ д*лу, нутем ъ вверевЕиекЕЕ, вве ЕЕ»вд*ется 
достигнуть блаГЕЕЕЕр1ЕЕТЕвавчЕ результата, а  чтее ПЕЕ*детъ въ  У лясу-
тай СОМЪ, ВЕЛЕВ КЕЕМНЕЕДЕВруеТ'Ь тудвв ЧЕЕЕЕОЕЗЕЕВЕКа, ЕЕ ЧВЕ )бь В ЕЕЕЕЪ ДЕЕЖИ-
далъ ЕЕТЪ ЕвегЕЕ дЕЕма увЬдЕЕМленЁя ее взремевЕи ввл*зда ччегее или 
друГЕЕГЕЕ въ У лнеутай. 10- гее мая 1 8 8 7  г. П ееселлиееъ НЕЕлучилъ 
ЕЕродлЕЕжен1е г. Ш и веем арена вЕЕЕ*хать въ У л ясутай , куда к.Емаввди- 
рЕЕвавЕЪ пзч. ПекиЕва драгрмавгь Имвзерат. меесс1ее, г. Пееховичъ. 
П рибы въ вч> У лясутай къ назначеннЕЕму времени, П еесылнееъ 
ДЕЕлжевЕЪ бвллъ бЕЕЛ*е 25  сут. ЕЕЖЕДдать прпбЕлт1я г. Пееховичн; ввако- 
ЕЕСЦЪ, ВЕЕЕСЛ*Дн1Й ВЕр1*Х1ВЛЪ; ВЗЕЕЛСЕЕ За Д'Ьла ( д * Л Ъ  ПОручевВЕЕ быЛЕЕ 
ому м асса). Н а  нервы хъ ввЕЕрахъ д*ла еееееввли наладь; Д зяев-Ц зюнь
АтбвЛЧ'Ъ и МЕЕЕЕГЕЕЛЪ Ц з у р Г И Н Ъ  ЗНЯНИЛЕЕ, ЧТЕЕ ЕЕЕЕИ 1ЧЕТЕЕВЫ СД'ЬлаТЬ
ввее, ЧТЕЕ ТЕЕЛЬКЕЕ будетъ  веезмеежееее; ееее ввелегкая дерзвула нанвевчЕ 
драгЕЕмавва еееегее}еячиться ееее еееевееду еедеееего д*лев; ееееъ (ееее ввлрЕЕже- 
ве1ю ФедЕЕра ИгЕватьевича МивЕЕЕЕва, русскагЕЕ ТЕЕргЕЕЕвЕщ взъ УлЕВсу- 
т а * , исеееелееяввеевегее деелжеееесть ЕверевЕЕДЕвикЕв) Езздумвзлъ чуть вве 
СЕЕЕЕМаТЬ ЕЕВарИКЕЕ СЧ. ВЕЕЕВЕЕеЕКЪ у ЦзЕЕЕЕ-ДзНЕЕЕЯ СЪ браВЧОЙ. Ну, КЕЕ- 
ВВеЧНЕЕ, Д*ЛЕЕ ЕЕЕЕЕЕерЗВуЛЕЕСЬ КруЧЧЕ; ЕВа СЕЕ,еВЕу ВЕЛДЕЗИЕВуЛЕЕСЬ ПреСЛЕЕ- 
вутЕЕО ЕЕредвЕисаЕЕ1е навЕвегЕЕ КЕЕввсульства, ее суЕцествЕЕваЕЕ1ЕЕ кееччерягее 
г. Пеехееезнчъ ДЕввке вве еееедеезр* швлч.. ПредЕЕЕЕсаЕЕ1е эчче 6ылее разо- 
СЛаВВЕЕ въ  1кЕЛ* М'ЬСЯЕЕ,* 1 8 8 4  г. ВВЕЕ ВС*МЪ ГЛаВЗЕЕВЛМЧ. МЕЕВЕГОЛЬСКВВИЪ 
ЯМЫЕВаМЧ. и ЕЕ*КЕЕТЕЕрЫМЪ нзъ руССКЕЕХЪ ТЕЕрвЧЕВЦеВЗЪ бвЛВЕВЕИМЪ 
иеввравляющимъ деелжность консула въ  У р г* , г. ПрЕЕтасьевымъ и 
гласило, что pyemie не имгьюгпъ права производить то,
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доли, а поэтому и не въ правгь требовать отг начальства 
удовлетворешя своихъ претензгй. Точныхъ пыраже1пй этого пред- 
nncHniii (I не упомню, но смыслъ его я передалъ правильно. Что 
оставалось д11лать г. Вохоничу? CliCTb и уЛхать, что он'Ь п сд15- 
лалъ, пооб1ицавъ при этомъ Посылину ув15домлить его о даль- 
н’Ьйшемъ ход* д1)ла, такъ какъ BCli претенз1и русскихъ должны 
будутъ предъявиться Имнерат. дшсс1ей, въ Цзун-лп-ямынт. въ 
Пекпн1) (министерство иностр. д1 1лъ).

Нъ течен1и 20 м1 1сяцепъ Иосылинъ ожпдалъ отъ г. Воховича 
какого-либо изв11ст1я. Онъ писалъ ему дважды, спрашивая о д1 1л1 1 ; 
наконецъ въ anp lu ’h сего года онъ написалъ въ Импер. миссЛю, 
спрашивая о тонъ-же. Отн1п’а н^тъ. 14-го октября онъ отпра- 
вилъ письмо въ консульство, спрашивая: «какими путями онъ 
можстъ добиться св'Пд1ппй изъ Импер. Miicciii о ход-h д15ла»? и 
прибавляя при этомъ: «если и консульству не угодно будетъ otbIi- 
тить мн1), то пусть ужь хоть вышлютъ назадъ мои прошв1ПЯ ст» 
приложенными документами».

Кл. xapaKTepiicTHKli деятельности нашего консульства вь  Ург1) 
считаю нелишнимъ привести следующее. Въ 1881 г. Посылинъ 
нутемъ чнстнаго договора, о которомъ знали улясутайск 1 н власти, 
пр1обрелъ въ арендное содержан1е мйсто земли, принадлежащее 
урянхаамЧ), живущимъ около оз. Косогола; въ 1882 г. осенью, 
когда на этомъ месте пасся его собственный скогь, торгуюпий 
крсстьянинъ Томилов'ь, Которому Посылинъ иродалъ свое пе|)во- 
началыюе заведен1е въ Дархатахъ, пыгналъ изъ Дархатъ около 
700 быконъ и ностанилъ ихл> на арендуемой Посылинымъ мест
ности, продержанъ ихъ тутъ два месяца. Н а  требопан1е Носы- 
лина, убраться съ этого места, тотъ нахально ответилъ, что ему 
нензпестно, П1)инндлежитъ-ли эта местность Посылину; иослед- 
н1й вынуждспъ был'ь обратиться въ консульство, куда онъ иред- 
ставилъ и письменный договоръ, заключенный съ урянхайцами, 
прося навести справки въ Улясутае о действительности таковаго 
и дать знать чрезъ кого следуетъ тункинской м1рской избе для 
объявлен1я Ч’омилову и другимъ лицамъ, торгующимъ въ Мон- 
n a i i i ,  о действительности его иравъ на арендованную имъ мест
ность. И  что же? Посылину возвратили его прошен1е... чрезъ 
годъ съ надписью: «за неприложен1емъ гербовой марки, iipoinenie 
впзврпищется подателю». Это гербовыя-то марки въ М(шгол1и? 
да где бы ихъ тамъ взять?!...

Или вотъ еще характерный фактъ. Монголъ Дархатскаго ве
домства, Урелтынъ Цибанъ, назадъ тому леть семь, заявилъ въ 
консульство денежную претенз!ю къ буряту Тункинскаго ведом
ства, окинскаго караула (имени но упомню) за ненлатежъ следо
вавшей ему Цибану пушнины. Искъ былъ принять, и въ прош- 
ломъ году консульство сообщило шабинскому ямыну въ УргЬ, 
что имъ дано знать но делу Цибана въ Иркутска и назначенъ 
известный сроке на доставлшпе бурята должника, въ сопровож- 
ден'ш нродстанитслей русекяго правительства, на пограничный 
хангинск!й караулъ (Менъ), куда съ своей стороны ямынъ дол- 
женъ командировать своихъ чиновниковъ и истца для совие- 
стнаго обсуждопя дела. Командированный ямыномъ чиновникъ, 
прибывъ на Монду, встретилъ тутъ русскихъ властей; но постав
ленный въ качестве должника, по заявле!пи истца, оказался во
все не должнпкомъ, почему последн1й сталъ требовать вызова 
действптелышго должника; власти наши требова1пя этого, однако, 
ночему-то не исполнили, и монгольск1й чиновникъ уехалъ ни съ 
чемъ.

Н ы не въ 1889 г. консульство опять уведомило ямынаокоман- 
дирова1ПИ къ известному времени чиновника въ хангинск1й кара
уль для разбирательства того-же дела; тотъ пргазжаетъ, живете 
несколько дней; справляется, где и у кого возможно, когда прн- 
будутъ pyccitie, и узнаете, что никакихъ русскихъ чиновниковъ 
не будете, и что даже о командирован!!! таковыхъ расш)ряжен!я 
не было. Фактъ этотъ можете подтвердить M uccionepe о. 1аковъ 
Чистохинъ, и ка!кется г. Митропольск1й, бывш!й въ это время 
на Монде.

Такъ ноте какъ делаются д’Ьла въ Монгол!и! Закончу письмо 
опять-таки Посылинымъ. Прошатавшись около 4 лете по мон
гольски нъ властямъ, потомъ въ Ургу  и Улясутай, «нъ не имелъ 
ни времени, ни средстве, вести какое-либо торговое дело,— и въ 
результате получилось вотъ что: въ 1883 г. онъ имелъ хотя не
большое, но независимое положен!е и состоянге, у него не было 
долговъ, онъ былъ владельцемъ прекраснаго дома, громаднаго 
места земли, арендованнаго у урянхайцеве. Теперь онъ всего 
лишился: доме пришлось продать, и землю передать бр. Пачер- 
скимъ (скототорговцы). Самъ Посылипъ должень былъ поступить 
съ прошлаго года къ темъ-же Пачерскииъ въ служащ!е. Все, 
что имъ нажито въ Монгол)и,— это 3 т. р. долга и полный упадокъ 
физическихъ и нравственныхъ еилъ!... Сибирякъ.

Очерки санитарнаго состоян1я Красноярска.
/ / . Вода.

Красноярске обильно снабжается водою двумя реками. Съ 
одной стороны вдоль всего города протекаетъ Енисей — одна изъ 
могущественнейшихъ рекъ всего земнаго шара, несу1цая огромное 
количество воды съ весьма значительною скоростью. Съ другой 
стороны омываете городе небольшая речка Кача.

Обе эти реки могутъ снабжать городе въ огромномъ количеств1 1  
водою, если-бы для этого были сделаны кое-как!я нриспосо6лен!я. 
Однако городе до сихъ порч, ничего подобнаго не постарался сде
лать и въ силу этого обстоятельства сильно ■ нул?дается въ воде 
особенно во время осенпяго и весенняго ледоходовъ и во время 
экстренной потребности большаго количества воды, какъ напри- 
меръ во время иожаровъ.

Дело въ томе, что береге Енисея около города крут'ь и обры- 
вистъ и существующихъ къ реке подъездовъ совершенно недо
статочно, къ тому-же возка воды чрудна и тяжела. Когда во 
время ледохода взвозы забиваются льдомъ, воды положительно 
негде достать, что ясно и жестоко чувствовалось въ ужасный 
ножаръ 17-го апреля 1881 года, когда выгорело полгорода. 
Хроническ!й недостатокъ вь  воде во время иожаровъ заставилъ, 
наконецъ, задуматься надъ этимъ обсч'онтельствомъ городскаго го- 
лону Токарева п ему удалось собрать 8,000 руб. на устройство 
въ центре го|)ода водонодъемныхъ колодцевъ сч. огромш.шп 
резервуарами для воды и такъ какъ подпочвенная вода въ городе 
находится на значичелыюй глубине отъ 20 до 30 — 40 аршинъ, 
вода эта прозрачна, чиста, безъ запаха, вкусна и только не
сколько лгестковата, то предполагалось, что водоюТпть устроенныхъ 
колодцевч. будутъ пользонаться городск'ш жители для питья и 
вооб1це домашняго обихода. Постройка 2-хъ колодцевъ па собран
ную сумму была отдана технологу Александрову, но, къ великому 
сожален!ю, выст 1)оеиные имъ колодцы оказались не достигающими 
своей цели и до сихъ иоръ стоять несданные городу, ул.е полу
разрушенные, напоминая жителяиъ о брошенныхъ на ветеръ 
8,000 руб. какъ печальные памятники какого-то курьезнаго недо- 
разумен!я.

Такимъ образомч. городу для пользован!я водою остаются упо- 
мянутыя выше две реки Енисей и Кача.

Иода Енисея прозрачная позднею осенью и зимою, летомъ и 
весною делается мутна и непр!нтнаго несколько кяжущаго вкуса. 
Летомъ во время сильныхъ дождей пода Енисея делается совер
шенно мутною и непрозрачною и быстро даетъ обильный оса- 
докъ раздичныхъ неорганических!, вещества: песка, гумуса,
глины. Иесною ко всЬмъ этимъ неществамъ присоединяется масса 
органпческихъ веи 1,ествъ, получаемыхъ отъ размыншпя огромней- 
ш ихъ завалонъ береговъ Енисея въ течен!и всей долгой зимы 
назьмомъ, нечистотами и мусоромъ. Въ  это время мутная вода 
Енисея ир1обретаетъ неир!ятный вкусъ и, нагретая, сильно 
воняетъ.

Всю весну, пока полноводьемъ не очиститъ берега рекъ, все 
мы, красноярц!.!, пьемъ эту отвратительную съ навознымъ настоемъ 
воду. Другой достать положительно негде.

Впрочемъ MHorie для самовнровъ запасаются водою изъ колодца 
при доме арх!ерея. Осенью повторяется та-же истор!я. Подъездъ | 
къ реке затрудняется льдомъ и водовозы ездятъ и ищутъ где- | 
нибудь свободнвго отъ льда места и берутъ тутъ за лип!ей льда t 
стоячую, затопившую грязный берегъ воду, хотя летомъ вода • 
Енисея вполне удовлетворительна по своимъ физическимъ каче- 
ствамъ, но городскимъ жителяиъ и въ это время не приходится ! 
пользоваться сколько-нибудь сносного водою.

Дело въ томъ, что всл'Ьдстн!е обрывистости береговъ за водою 
нельзя заезжать далеко въ реку и водонозамъ приходится чер
пать воду тутъ-же не далее одного двухъ-аршинч. съ берега, ме-
я;ду темь какъ здесь вода задержч1 вается пристанями, массою
стоящихъ нлотовъ, барокъ и нр., а по всему берегу въ городе и 
выше города никто не стесняется отравлять воду чемъ попало.

Эту преступную работу загрпзпеп!я воды начинаютъ выше гб- 
рода солдаты местнаго батал1 опа, располагаюпйеся лагеремъ вгр- 
стахъ въ V li выше города. Батальопъ устроилъ свои отхож!я 
места на крутомъ обрывпстомъ берегу Енисея и, не говоря уже 
о прямой небрежности содержан!я ихъ, когда все нечистоты сте- 
каютч. въ огромномъ количестве прямо въ реку, является полней
шая невозможность преградить доступъ къ реке дождевой воды, 
омывающей предварительно эти солдатск!я отхож1я места и по
томъ улсе попадающей въ реку. Городская сапнтарпая коммисс!я 
не одинъ раза уже поднимала нопросъ по поводу подобнаго невоз-

♦) См.' «Восточное OOosptHie» № 18—1889 г.
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можпаго соде|Л*й!Пя и уотройстно огромнаго па берегу plntii дли 
п11сколы!ихъ сеть челоШигь отхожаго ы’Ьста, но очекидпп ничего 
не могла достигнуть и псе д1 1ло окончилось одною перепискою. 
Между т'Ьмъ вопросъ втотъ ннлнотсн первостепенной важности и 
стонтъ на немъ остнновитьсн. Мы унидииъ дал1 1е, что весьма 
значительнымъ количестномъ солидныхъ изсл1)ловатедей вынс- 
няетсн тотъ фнкгь, что вода можетъ служить рпаносчикомъ нЪ- 
которыхъ зарнзныхъ бол113ней. Микроо 1)ганизмы бол113петворнаго 
характера, попадан въ воду съ HenpajKiieiiiiiMH больныхъ, могутъ 
водою переноситься AUJilie и вь вид'Ь питьевой воды прямо по
ступать въ организм'ь здоровыхъ людей или косвеннымь путемъ 
при обмыва 1ПН подобною водою посуды. Случаи подобныхъ за- 
ражппй посредствомъ воды просл1 1 жепы въ Лнгл1п, Ф ратй и  и 
FepMaiiin и для н11которыхъ болезней, какъ брюшнаго тифа, 
холеры, указанный выше способъ зараигюмя несомн’Внечъ. По
этому, не говоря уже объ эстетическомъ значюпй лагерныхъ отхо- 
жихъ м'Ьс’гь, расположенныхъ на обрыв!) 1Снисен, стека1по въ 
воду нсчистотъ изъ нихъ можетъ обусловливать у городскихъ 
жителей ц^лый рядъ забол’Ьваихй различнаго характера и жеда- 
телыю-бы было, чтобы городская санитарная коммисс1я вновь 
подняла вопросъ объ упичтожен1и вышеизлогкеннаго порядка ве
щей и, опираясь на законъ, избавила городъ отъ этого отврати- 
тельнаго очага, загрязняющего воду р. Енисея.

{Окончанге будетъ).
--- ----------------------—.

Наше землв/itiie на С1> Ннтаншй нмпер1ен, В1> Зайсанском1>
opHciaBCTBt.

Трудъ пахаря уже усп1)лъ отвоевать у п])проды значительную 
часть земель южной и средней полосы Тобольской и Томской гу- 
oepnifl и наложить на них'ыгЬкоторую долю культурности. Пашня 
зд'Ьсь всегда р1)зко отличается отъ нетронутыхъ землед1 1льцемъ 
степей и лугов». Раннею весною она далеко черн1ютъ среди по- 
бур'Пвшей прошлогодней травы; немного позже всходы на ней 
густотою и яркостью красокъ. рельефно отгЬннются отъ прочей 
зелени, а въ посл’йдуюпие знгйнъ перц1ды развит1я хл'Ьбовъ, — она 
положительно царигь въ обищмъ ланд|пафт1), въ котороиъ дик!я 
полевыя pacTeiuH, чувствуя себя какъ-бы пасынками, совершен
но стушевываются. Самый выборъ М'йстности подъ пашню ука- 
зываетъ на то, что землед1)д!е составляетъ тутъ предметъ осо- 
бенныхъ забогь и главн1)йшее занятте: всяк1й старается })нзрабо- 
тать свое поле непреи1шно на возвышенности — грив!), остров* 
или увал'Ь, по возмояшости около л11са, чтобы защитить всходы 
отъ в’Ьтровъ и обезпечить за ними, на случай засухи, наиболь
шее количество влаги. Тамъ и сяиъ вокругъ полей разбросаны 
заимки, на которыхъ живуть но время страдныхъ работь, а 
иногда остаются и круглый годъ, оберегая скотъ отъ свир*!!- 
ствующпх'ь въ окрестностяхъ эпизоо'Пй. Тутъ-зю гд* нибудь по 
близости,— за л'Всомъ, у озера или р*ки, ютится деревенька.

CoBcliM'b не тотъ видь нредставляютъ земли приставства Пай- 
санскаго, Семипалатинской области. Н а  этой степной окраин* Си
бири возд*ланное поле не зам*тио сливается со степью: та-же 
дресва, тотъ-же песокъ, даже звукъ отъ копытъ лошади остается 
тотъ-же, что п при *зд* степью, покрытой крупной галькой. 
Псюду однообразный характеръ и нигд* пи мал*йшаго отлпчи- 
тельнаго признака землед*л1н, которое странно заянляетъ о себ* 
только во время ва‘<кн*йшихъ работ-ь по нскусственпому opouie- 
н!ю, когда пашни, сплошь залитыя подою, образуютъ как!я-то 
лулси и папоминаютъ скор*е болота пли высыхаюпия озера, ч*мъ 
приготовленный подъ пос*въ поля. При этомъ отсутств!е л*са и 
жплыхъ строен1й окончательно вводить въ заблужде1пе, тнкъчто 
чслов*ку, попавшему сюда въ первый разъ, д*йстнительно труд
но в*рптся въ возможность хл*бопп1пества на этой, повидимому, 
безжизненной почв*. Т*мъ не мен*е жестоко ошибется тотъ, кто 
допустить подобный выводъ: зеилед*л1е и тутъ пустило свои кор
ня и еще въ древности составляло одно изъ глаин*йшнхъ заня- 
т1й аборигеновъ края. Доброкачественность почвы зд*сь, по от- 
зывамъ землед*льцевъ, хотя и вл1яетъ па урожаи, но необезпе- 
чивнетъ ихъ,-—«почти все даетъ солнце и вода» (полпвъ).

Землед*льческан степная полоса приставства представляетъ рав
нину, покатую съ с*вера и юга къ р*к* Черному Ирты ш у и 
бассейну его— озеру Лоръ-Зайсану. 1Ь)Чва равнины глинистая съ 
прнмИсью дресвы, краснаго и желто-бураго песка; въ бол*е ннз- 
кихъ м*стахъ она окрашена солями въ б*лый п,в*гь; подпочва 
каменистая. Ф*лора не отличается разнообраз1емъ; мел1Йй камышъ — 
ч1й, разновидная оляпка, тощая полынка, верестнякъ и луговыя 
травы. Равнина эта замыкается на юг* хребтомъ Тарбагатай-

скимъ съ его в*чно од*той сн*гомъ вершиною Мусъ-тау, кото
рая на с*верномъ своемъ склон* изливпетъ мнозгество ручьевъ и 
р*чекъ, дающихъ жизнь всему пространству, лежащему по л*чую 
сторону р*ки Че])наго Иртыш а. На востокъ къ государсткенной 
границ*, между сопкою Акъ-тюбе и р*чкою Кендерлыкъ, на20кн . 
верстъ, залегаетъ песчаная степь подъ пазвшйемъ «Басъ-айгыръ- 
кумъ>. Земли, лежапия по правую сторону р*кп Чернаго И р 
тыша, до предгор1й Алтая,— оживляются р*чками; Ллкабекъ, Те- 
ректы и Кольджиромъ и бол*о пригодны для сельскаго хозяй
ства, ч*мъ въ южной полос*. За то на всемъ, можно сказать, 
необъятномъ пространств* по об* стороны р*кн Иртыш а, — почти 
вовсе п*тъ л*са; онъ растетъ только въ горахъ Тарбагатая и 
у озера Маркакуля, по склонамъ Алтайскихъ отроговъ, т. е. въ 
м'Ьстностяхъ, пока исключительно скотоводческихъ. 1Н)чвы пахот- 
ныхъ земель приставства относятся къ горячииъ и, при недо- 
статк* выпадающей влаги, главнымъ услов1емъ для культуры ихъ 
является возможность искусственнаго opoiueiiin. Ирригац'ш полей 
помонию арыковъ непредставляетъ затруднений, потому что вс* 
р*чки приставства, какъ горный, им*ютъ течен1е чрезвычайно 
быстрое, въ виду чего единственнымъ препятств1емъ къ прове- 
ден1ю арыковъ можетъ служить только недостатокъ въ р*чкахъ 
воды, что порою и случается въ т*хъ изъ пихъ, который оро- 
шаютъ степи по л*вую сторону р*ки Чернаго Иртыш а; ороше- 
н!е-же земель, лежащнхъ по правую сторону этой р*ки, вполн* 
обезпечено неисчерпаемымъ Маркакульскииъ резервуаромъ, такъ 
что эапруды, величина и глубина арыковъ зд*сь не соразмЬряются 
съ количеством'!. пос*ва, а берется воды, кому сколько нужно.

Из'ь кочевников'ь-киргиз'ь хл*бопашествомъ занимаются почти 
ВС'* кибитко-влад'Ьльцы. Они воздЬлывають пшеницу, просо и 
овесъ; пос*вы первой преобладаю'хъ и с*мена для нпх'ь упо
требляются м*стныя (кпргнзска-красноколоска). П аш уть перно- 
бытным'Ь оруд1ем'ь, называемым'!. <тыс'ь-агач'ь>, что в'ь перевод* 
означает'ь деревянный зуб'ь; ты сь-агачь им*е'гь крайне незамы
словатое устройство: это подоб1е сохи, веобд'Ьланная деревянная 
рогуля с'ь концами вь и 17 дюймовь; вь верхнемъ, т. е. пер- 
вомъ ИЗ'Ь них'ь, крестообразно нрод'Ьваотся спица, служащая ру- 
кшггью, а у сгиба въ него вдалбливается оглобля, закр'*пляемая 
деровянным'ь клиномъ; другой копецъ —укорочеЕШЫй вооруженъ 
жел*зным'ь наконечником'ь вь 7 дюймовь длиною и 4 шириною. 
Тыс'ь-агачъ запрягается одной или двумя лошадьми, который, сь 
помош1ю пахарей, тянугь его по полю, причем'ь борозда прела
гается безъ отвала и глубина ея не пренышаеть 1 вершка; пра- 
вилыт*е выражаясь— тысъ-агач'ь не рвжеть, а ковырнеть землю. 
Борои'ь не употребляют'ь,— большею част1ю поля боропят'ь связац- 
ным'ь пучком'ь тала; нер*дко также, вм*сто бороньбы, поел* по- 
С'Ьва пропахивают'ь полосы поперекь. 11ос*вь хл*ба начинается 
съ 20-го апр*лн и продолжае'гся по 1-е !юня. До ип1твы хл*бь 
поливается арычпымь способом ь не мен*е 4 раз'ь, смотря по сте
пени засухи: первый полин'ь бынаетъ пред'ь распашкой земли, 
второй чрезъ м'*снцъ посл'* пос.*ва, т. е. когда уже совершенно 
весь хл*б'ь взойдет'ь; поливь этоть называется «тоиракь-су» (на 
землю), трет1й— вскор* поел* второго и не дал*е, как'ь черезь 
дн* пли три нед*ли,— называется «моюнъ-су» (шея) и, наконець, 
четвертый поливь вь  налив* хл*ба, <оракь-су» (подь серпь). 
Кром* того между гретьимь и четвертымъ поливами крайней за
сухой иногда вызывается одпнь или два полива. Выводимая ары
ками ИЗ'Ь р*чекъ вода д*лнтся на небольппе арыки и разводится 
по пащпямъ помощ1ю маленьких'!, канавок'ь «кулаковь». Для по
ливки десятины пропахиваются 2 продольных'ь и 15 поперечных'!, 
бороздки. Поливка !1 роизводнтся посу'гочпо очередями между хо
зяевами пашенъ, а для наблюден!я за правпды!ост1ю пользова- 
uii! водою избираются хл*бопашцями арычные старосты (тогань- 
басы). Главные арыки по преимуществу разработываются помо
чами,— старшинством'ь, родом'ь, иногда ц*лою волостью, причем'ь, 
как'ь о])уд1я, употребляются жел*зные лом'ь(тесе) и лопата. Уборка 
хл*6а начинаеген съ половины августа и оканчивается къ 1-му 
октября; хл*б'ь с!1имается исключительно серпами какь русскаго, 
так'ь и киргизскаго изд'*л1я («орак'Ь>), !10сл*дн1е без'ь зубцевъ; 
шел*знь!Й р*зецъ их'Ь до вЧг дюймов'ь длиною и формой н*- 
сколько напоминает'ь косу, деревянная рукоятка длиною въ 10 
дюймовь. Хл'Ьб'ь связывается !1рутьями вь  особенно больш1е 
снопы,— они стаскиваются кь гумну, тутъ-же на наши* !ip iiro- 
'говленному. Молотьба хл*ба производится в'Ь тоже время рога- 
тым'ь скотом'Ь, изр'*дка и лошадьми. ЗатВм ь хл*б'ь ссыпается вь 
ы'й1!1кп, называемые капами, вмйстимость которых'ь огь 4-хь до 
5-ти пудов'Ь и 'гогда уже, числом'ь м*шков'Ь, опред*ляется урожай 
пли неурол.-ай хл Ьба, Высшею сгепенью уро'жая признается сбор'ь 
25 капов'ь пшеницы с'Ь одного посФнпниго капа, а проса и овса 
е*це больше, крайнимъ неурожаеиъ считается, если с'Ь^в<?в*а.н-
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наго капа снимаютъ 5 или 7 каиовъ. Причиной неурожаи слу
жат'!. Г)ол1)ани хл1'.бпых'ь растений, называемые киргизами скара- 
куе> (че]Ш1И1 сажа) и «ак'ь кула1п>> ('б'йлое ухо); при первой ко- 
лосъ пренршнаетсн въ черную сажу; при поражен!и-ию второю 
его вовсе не бывастъ, так'ь как'ь pacTeiiie углублнет'ь верх1пй ко- 
нецъ В'Ь землю н прппимаетъ, оправдывающую назван!е, форму 
уха. KpoMli того, часто неурожаи бынают'ь огь спльных'ь весен- 
них'ь ХОЛОДОВ'!., препятствующих'ь всходаи'ь, так'ь как'ь сухой, 
континентальный климат'ь В'ь прпетавс.тв'Ь, пакт, и но вс'Ьх'ь аз1ат- 
скпхъ степих'ь, отличаетси р'Ьзкпмп переходами нт. температур1!, 
даже В'!, одни сутки,—знойный день и холодпаа ночь. Самый 
исправный хл1)бопашеиь-киргизъ засФваетт. 3 капа ппюпицы, 2 
капа овса и 8 пуда проса; б’йдн'Вйш!й— 1 пуд'ь шпеницы, i  ведро 
овса и блюдо (табан'ь) проса. Jlyniniii земли дают'ь бе.з'ь отдыха 
II чередоватпн хл'йбов'Ь, при обработк'Ь киргизскимь способом'ь, 
три урожаи, зат1 1мъ отдыхают'ь три года, по истечен!и которыхъ 
снова могут'ь поступить въ об])аботку. Количество употребляе- 
мых'ь сЬмянъ на десятину земли не превышаеть: пшеницы пу- 
дов'ь, проса 1 пуда и овса 8 пудов'Ь. Уборка хл^ба производится 
каждымъ кибитко-влад'Ьльцем'ь своей семьей; иногда-же нанима
ются и iiocTopomiiii руки, за что платятъ 12-й изъ сжатаго хл'бба 
сноп'ь. Величина споповъ, какъ сказано выше, достигаеть боль- 
шихъ разм’Ьров'ь, такъ что нер'Ьдко из'ь одного снопа нымолачи- 
ваютъ до ‘/л капа. Наемная плата переводится ни деньги так'ь: 
40 коп. В'Ь сутки пТипему рабочему и 1 рубль конному, а m a
ximum годовой платы работнику—20 рублей или одна Л(!шадь. 
Собираемый хл'^б'ь киргизы вскор’й посл11 уборки (осенью) про- 
даютъ на M’licrh и част1ю на Зайсапском'ь 1)ынк'Ь за крайне де
шевую Ц1 п1у, именно: 2—3 нуда пш еницы --! руб., 2 капа овса 
1 руб. 50 к. и кап'ь проса 1 руб.; на М'Г.ст'Ь они отдпють кап'ь 
пшеницы за одного и двухъ барановъ, тогда как'ь весною для 
сЬмянь сами покупают'ь пудъ пшеницы по 1 р. 50 к. проса по 
50 II овса по 40 к,; при этом’ь, если покупка производится В'ь 
долг'Ь, с'ь отдачею К'ь 1-му октября,—то ц'Ьны увеличиваются 
вдвое. Для посЬвов'ь ciiMena покупаются преимущественно вь Зай- 
санском'Ь посту м'Ьстныя, как'Ь бол'йо сродный с'ь поливочной си
стемой (пшеннца киргизска-красноколоска); для продовольств1я-же 
хлъб'ь iipioOp'hTacTcii большею частчю вь деревняхъ, у крестыпгь 
Biflcitaro округа, ц'Ьною оть 50 до 90 к. за пуд'ь. Вь л'Ьтнее время 
киргизы питаются молоком'ь (кумыс'ь, айран'ъ, еремчук'ь и куртъ); 
хл’Вб'ь они пачинаютъ употреблять в'ь пищу сь конца августа и 
'Ьдят’ь его до первых'ь чиселъ мая. Вь пищу идеть преимуще
ственно хл1>бное зерно, из'ь котораго приготовляют'ь жидкую кашу 
(кожа); мука расходуется в'ь пезначителыюм'ь количеств'Ь и то 
только самыми ;тжиточными киргизами для бесурсаковъ, —неболь- 
шихъ шариков'ь, величиною вь ор'Ьх'Ь, пз'ь пр'Ьснаго т'йста, пере- 
жаренных'ь вь бараньем'ь сал'1). Мука приготовляется на киргиз- 
ских'ь мельницах'ь (мутовках'ь), который устраиваются для лег
кости запруды на арыкахъ и р'Ьченкахь; производительность му
товки достигает'ь въ сутки до 10 пудов'ь.

{Окончите будешь).
■ ■■ ■■■■ ■ ------------

С Т И Х О Т В О Р Е Н  IE.
И'Ё'гь, п'Ь'гь, друзья мои! не умерь онъ, нашь Бо1Ь,
Боп. иравды II любви,— ВТ. чей храмь когда, бывало,
С'Ь благогов'Ьиьемъ мы стунали на порой.,
Бъ нас'ь сердце юное отъ счастья трепетало!

Смотрите; этоп. xiiaM'i. все тогь-л;е и теперь,
Все так'ь-5ке кротко въ немт. ликъ божества Ияетъ, 
Все та-же широко 11астворенная дверь 
Толны ноклонников'ь го|>ячихъ нрипнмаетъ..

Какъ блешутъ взоры ихъ отвалено и светло!
Какъ счастливы они въ своей святой наделсд'!;.
Что 11об1;ди'п. ихт. Богъ iiaciu ie и зло!..
Ло, в'Ьдь, и мы, друзья, такими-лсъ были преледе...

Да, нреледе— не теперь! Со времени т1;хъ дней,
Съ леитейскимъ онытомъ друлсася понемногу,
Мы съ утомителышхъ, ааоблачныхъ путей 
Спустились наконецт. на торную дорогу;

И нрах'ь скитальчества съ оделад'ь мы отрясли,
11 въ с'11рые ряды толны послушно стали,
И ц'Ьль высокую, блест'Ьвшую вдали,
На нризракъ сытаго довольства нромФияли;

Въ чемъ можно насъ винить! себ-Ь мы говоримъ,
Да разп1'. въ леизни ц1.ль для насъ~не мы-лее сами? 
И мы волнуемся, торопимся, CIlllIUIlM'b —
И въ мелочныхъ д11лахъ теряемъ дни за днями...

II чтолеъ, мы счастливы? довольны? — но тогда.
Что заставляс'гь насъ въ душФ терзаться тайно,
Съ румянцемъ на щекахъ отъ легучаго стыда,
Чуть отзвукъ дней былыхъ заслышимъ мы случайно?

То мститъ памъ прошлое!.. Порою крикъ его 
Слухъ каледаго нзънасъ треволеитъ: «нечему ты 
Отрекся въ черный день отъ Бога -своего?» —
U как’ь-же жалки мы въ нодобныя минуты!

Дролсимъ, какъ будто-бы въ нредчувств1и б1.ды,
Софи.змы пошлые ленечемъ въ извиненье,
Л тайный голосъ намъ твердитъ на BCt лады; 
«Предательство! измЪна! отреченье!»

О. Е.
------------

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

По поводу постановки «Гамлета» и «Отелло» на иркутской сцен'Ь мног1е 
изъ обычныхъ посЬтителей театра высказывали миЪн1е, что постановка niecb 
классическаго репертуара вообще не мыслима па провини,1альпой сценВ. Это 
ходячее M ii t i i ie  намъ каасется слишкомъ одностороипимъ и главнымъ обра- 
зомъ вотъ почему: если бы держаться подобнаго возар'1)н1я, то пришлось-бы 
ограничиться исполиен1емъ п)есъ самаго легкаго содержя1пя, и слВдователыю 
отказаться навсегда отъ воспитательныхъ цвлей театра. Лишь въ ироизве- 
ден1яхъ великихъ авторовъ ярко выражается воспитательное знячен1е сцены. 
Несомн-Ышо также то, что постановка такихъ п1есъ, какъ «Гамлетъ» или 
«Отелло» требуетъ большой осмотрительности, но это не исключаетъ возмож
ности появлеп1я ихъ на сце1гЬ, если со стороны исполнителей, а также адми- 
нистращи театра, видно искренпсе желан1е серьезно отнестись къ Д 'Ьлу. По
добное oTHOiuenie мы вид'Ьли на cneKTaKat 10-го января во время исполне- 
Н1Я трагед1и Шекспира «Отелло». Оодержап!е трагедии настолько общеиав’6- 
стно, что не требует’ь пересказа, а красоты этого великагв произведшая такъ 
ярко выражены, что не нуждаются въ комментар1яхъ. Поэтому мы повво- 
лимъ себ'Ь поделиться съ читателями лишь впечатлЪшями игры артистовъ. 
Лредупреждаемъ при этомъ, что мы не предъявляемъ т4хъ требова»пй, как1я 
доляшы-бы быть предъявляемы при постановке этой трагед1и на столичной 
сцене. Главный роли въ этой niece были распределены между г. Кравченко- 
Отелло, г. Калмыковымъ—Яго и г-жей Милевской Дездемона. Роль Отелло 
главнейшая въ трагед!и; вокругъ него группируются все лица; онъ служитъ 
центром'ь niecH; поэтому мы позволимъ сделать приблизительный абрисъ того 
характера, какой долженъ воспроизвести предъ глазами зрителя исполнитель.

Отелло великодушный и преданный своему долгу воннъ, неограниченный 
в'ь довер!и, непреклонный въ решимости и неумолимый в’ь мести. «Не тре
буйте оть него свойствъ цивилизованнаго человЬка, выросшего среди утон- 
чепнаго общества, говоритъ критикъ Мезьеръ, и вы увидите, что ему, не 
смотря па то, не отказано ни въ одиомъ изъ даровъ природы». Правдивость 
и пылкость и почти детское простодуш!е-главнейш1я свойства его натуры. 
Съ самаго начала niecN ясно вырисовывается его нравственный обликъ, до
статочно припомнить полный искренняго чувства его разсказъ о томъ, что 
прекрасная Дездемона полюбила его «за муки», а онъ ее «за сострада1пя къ 
нимъ!» При всемъ том'ь ему свойственны этнографичесюя особенности его 
рассы: cyeBepie и преоблада1пе чувства надъ разеудкомъ. Онъ мавръ. Намь 
кажется, что г. Кравченко имеетъ много данныхъ для исполнею'я этой роди, 
где требовалось выразить проявлен!е бурной энер1чи или вложить въ иопол- 
nenie роли много сердечности. Вообще ему удавались роли съ резко очер
ченными характерами, у которыхъ душевпыя движен!я ярко выражены. 
Голи-Mte, требующ1я филигранной отделки и проявлен1я чувствъ спокой- 
ныхъ, ему не удавались. Сказанный достоинства и недостатки игры г. Крав
ченко были наблюдаемы и при исполнен1и имъ роли Отелло. Впечатл1ш!е 
первыхъ двухъ актовъ было не въ его пользу: разсказъ предъ сенатомъ вы- 
шедъ бледнымъ. Заметно было сильное волншпе, мешавшее исполнителю 
освоиться съ ролью, поэтому можетъ быть имъ не было выражено добродуш
но снокойпаго велич1я, свойственнаго Отелло, какъ потомку королевсхаго 
родя. Первые два акта были не достаточно разработаны г. Кравченко, а 
между тёмъ они требуютъ отъ исполнителя детальной отделки; трет1й актъ 
наиболее трудный въ трагед!и. Въ немъ впервые коварный Яго «бросаеть 
въ доверчивую душу Отелло зерно первыхъ подозрен1Й»; онъ постепенно 
поддается ревности, которую «ве скоро ощущаетъ», но «ощутивъ не знае'гъ 
пределовъ'. Постепенный переходъ отъ душевнаго спокойств!я до мучешй 
ревности не былъ исполнителемъ достаточно выдерженъ;—въ первой сцепе-
3-го акта нуяшо-бы было быть белес спокойнымъ и для того, чтобы отте
нить последуюппя сцены сь Яго, когда инсинуа1ни последняго подейство
вали па простодушнаго Отелло и онъ, обуреваемый ревностью, теряетъ спо
собность размышлеш'я и помнитъ лишь о своей поруганной чести и утра- 
ченпомъ счастья. Эти сцены полны траги.зма и требовали отъ исполнителя 
много эперпп въ игре. Действительно, г. Кравченко провелъ ихъ съ боль- 
шимъ пыломъ и съум'Влъ п])иковать внимаше зрителей. Видно было, что 
исполнитель освоился съ ролью. Последующая сцена съ Дездемоной прошла 
гладко и не ослабила впвчатлен1е предъидущихъ сценъ. Заметимъ, что въ 
сцене съ платкомъ долженъ-бы быть рельефнее выраженъ фатализмъ чело
века, съжившагося сь м1ровоззр1ш!ямн востока. Четвертое действ!е прове
дено съ умеиьемъ; жаль только, что сцена, где он'ь падаетъ въ судорогахъ, 
была выпущена. Весь фокусъ игры г. Кравченко сосредоточилъ въ пятомъ 
действ1и, которое ему безусловно удалось. Онъ овладелъ вниман!емъ зри
теля. Пеп1>еклоппость исполне1пя ужаснаго замысла была выряжена весьма 
правдиво. Но особенное впечатлен!в произвели сцены после удушен1я Дез
демоны. Безъисходная скорбь звучала въ каждомъ слове. Мовологъ <Ые-
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счастная, какъ пяМ’Внилась ты1>, 8акянчивпющ|йся слоиами «Мертва! О, Дез
демона! О! О! О!* лронянесенъ былъ съ такой 9кспресс!ей, что выв- 
валъ у зрителя полнейшую иллюа!ю. Стонъ итчая1пя до оихъ порь явучитъ 
въ ушахъ! Г. Кравченко с'ьум'Ьлъ въ пятомъ д'Ьйств1и пыравнть ваясн'Ьйш1я 
свойства характера Отелло, как!я ему не удалось очертить въ лервыхъ 
актахъ. Въ этомъ актЬ о т .  представилъ Отелло такимъ, какимъ его рисуетъ 
Мевьеръ: н природа гово1)итъ въ пеиъ, и сначала онъ разражается рыда- 
т'ями; аатФмъ, онъ начинаетъ совлавать всю грамадность ошибки и твердо 
лривимаетъ |)iuieiiie. Въ ro p t его лЬтъ ни малейшей аффектафи; онъ не 
можеть ЖИТ1., чувствуя себя такимъ престулнымъ л такимъ лесчастнымъ. 
Отелло относится справедливо къ самому сеМ и удовлетворяет!, нравствен
ному вакону: тотъ, кто совершилъ 11реступлен1е, умираетъ, накааанный са- 
мимъ собою.

Про остпльныхъ дТ.йствующчхъ лицъ должны сказать, что ими едфлано 
было все вовмонсное въ рамкахъ ихъ дорован!я. Г. Калмыковъ съ доляшой 
серьевиостью отнесся къ роли Яго и обрисовалъ съ большой правдивостью. 
Г-Я!а Милевская выразила игрой осиовныя черты характера Дездемоны; 
жаль только, что наружность г. Малевской и'Ьсколько не соотв'Ътствовала 
типу Дездемоны. Для этой роли она была иФсколько массивна. Лучше-бы 
было, если.бы г-жа Мплевская исполнила роль Эмил1и, а г-жа Калмыкова 
роль Дездемоны, тогда возможно-бы было поставить прекрасную сцену, гд^ 
Девдемона поетъ трогающую ва душу пфешо объ ивушкф.

Сценическая обстановка была вполпф прилична. Еще равъ благодаримъ г. 
Малевскаго ва постановку «Отелло». ДаурскШ.

В И В ч Ж Ю Г Р Ж Ф М и

Городь Екатеринбургу,. Сборникъ историко - апауписгпическихъ 
свуьдгьтй по городу, съ адресныт указателемь и съ присоедине- 
темъ нуькоупорыхъ свп,д1ьнШ по Екатеринбургскому угьзду. Ц. 5 р.

Издан1е екагнеринбургскаго гор. головы И. И. Симонова.
Доставленный памъ трудъ, подъ пынисаннычъ 8аглан1емь, обьемомъ 

около восьмидесяти печатпыхъ листовъ, представляеть толково со
ставленную и полевную (въ особенности для коммерческаго люда) 
книгу, дающую полный и разнообразныя справочный свфдфн1я о на
стоящем!. cocTOHiiiH г. Екатеринбурга и, имФетФ сь тФмъ, знакомя
щую н съ историческнмъ нрошлымъ города. Книга распадается па 3 
отдФла; I Историко-статистическ1й, отдФлъ I I — Снравочныя свфдфн1я 
по екатеринбургскому городскому общественпо.чу управлен1ю и отдФлъ 
I I I — Адресный указатель всФхъ учрежден1й г. Екатеринбурга,— Исто- 
рнческ!й очеркъ (нъ 57 страпицт.) прекрасно составленъ ивнфстпымъ 
писателемь Д. Ыамипы.мъ (Сибирякомъ) и обнимаетъ веФ 170 лФтъ 
существовн1ця Екатеринбурга (какъ городь послФдн!й -  впрочемъ—  
сущестпуетъ лишь съ 1781 г.); обстоятельный статистичеекШ обзоръ 
принадлежнтъ Ив. Остроумову. Книга снабжена алфавитнымъ указа- 
телемъ фамил1й, и къ пей приложены планы г. Екатеринбурга и 10 
таблицъ чертежей. Издан1е весьма опрятное.

—————— ■.. . —   —— .

ПОНТИЧЕСКАЯ IP0H 1KA .
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Читатели зипюп,, как 1 я льготы и мривиллег1и сыпались b t iIio- 
слФди1е годы па.дпорпн'ь вообще и па кл1ептов'Ь дворнпскаго 
байка въ частности. СовсФмъ не въ такомъ фаворф крестьянск1й 
баннъ. 11ослФдн1й отчетъ (за 1888 годъ), какъ и предъиду|ц1е, по- 
казывнотъ, что «количество ссудъ и въ особенности суммы ихъ 
были незначительны >: всего разрФшеио было въ ссуду 5,200 тыс. 
руб., т. е. въ три съ половиною раза меньше, чФмъ въ 1885 году. 
Самым услов1п ссудъ ностопшю становитсн все тнжелФе: доплата 
крестынгь изъ собствепныхъ средствъ повышается, между тФмъ 
какъ размФръ той части, взпосъ К((Торой разсрочпвается па нФ- 
сколько лФтъ, уменьшается. 11ъ отчетномъ году отказано было 
въ ссудахъ по 154 сдФлкнмъ, между тФмъ какъ вч. 1885 г. отка- 
;ювъ было всего 6(5; кромФ того въ т)слФдн1й годъ было еще 
100 условныхъ отказовъ. Мало того, изч. отчета видно, что банкъ 
прямо розыскивяетъ «иутей>, при помощи которыхъ «можно было- 
бы достигнуть умепьшен!я числа сдФлокъ»...

— «Граи!д.» иередаетъ какъ слухъ, что сельсн!е банки будутъ 
выдавать ссуды лишь крестьянам'!, того об!цества, гд'Ьба!!Кь учреж- 
дея'ь, и ирц том'ь только подъ !!адежпое поручительство или за 
логи. Ос!!ОВ!!ОЙ ка!!итал'ь бннковч. ДОЛЖе!!'Ь быть ие МР1!'Фе тысячи 
рублей, сроки ссуды—девятим'Фсячмый и трохпщичпый.

— Между !!'Фкоторыми ссльско-хозяйстне!!ными общеетвами ве
дутся 1!еррго!юры о возбуждр!!1и ходатайства об’ь учрежден1и у !!асъ 
спец1алы 1аго министерства зеиледФл1я.

—  «Новости» слышали, что и'Ьсколько лиць, сочувствуюшихъ 
!1реуС1!’ФЯ!!1ю Же!!СКИХ'Ь кустарныхъ !!ромысловъ, заняты устрой- 
с’гвомъ цс1!трнль!!аго музея женскихъ нустарныхъ и ремесленныхъ 
издФл1й с'ь магаз1!!!ом'ь и комнисс1 о!!ерстш)мъ при ием'ь для сбыта 
так1!Х'ь изд'Фл1й; оиФ им'Ьют'ь В'ь виду создать учреждв!|1е, В'ь ко- 
тором'ь 0б'ьеди!!илпсь-бы ВС'Ф ЧаСТ1!ЫЯ МФро!!р1ят1я В’Ь Д’ФЛ'Ь раз- 
виг1я же!1скихъ кустарпых'ь и ремеслен1!ых'ь изд'Ьл1й, и освобо
дить жеисв1й трудъ от'ь 8ксплоатац1и скупщиков'ь и маклаков'ь.

—  Среди купечества, ведущаго торговлю С'Ь заграницею, упорно 
дррж!1тся слух'ь о ТОМ’Ь , что В'Ь скоромъ ВреМС!!И будегь покы- 
!1!епа пошлина на алкоголь, швейныя машины и велосипеды.

—  Носятся слухи, ч’го ми!1 истерство фи!!а1!совь предполагаетъ 
а!!ачител!,!!о возвысить патенты па оптовые склады вп!1 а, пмо!!цо: 
В'Ь м’Ьст!!остях'Ь второго разряда— на 50 проц и въ мФст1!остях'ь 
третьяго— вдвое, и что ми!1пстерство пр113!!аегь 1!еобходим!,1м'ь 
установить изв'Ьстныя !1 равила от!!осптелько устройства складовъ 
и xpa!!ei!iii и очистки в'ь !!ихъ спирта в'ь предупрежденie зло- 
употребле!!1й.

— «Суд. Газ.» сообщаетъ, ч’го коммисс1я графа Палена по 
еврейскому вопросу выработала два проекта; проекгъ больи!И!!- 
ства, расширяющ1й права евреевъ и черту ос'Ьдлости, и ме1!Ь- 
ши!!ства— въ !!ротиву1!оложномъ смысл’й. Ход'ь законодательныи'ь 
!!орндкомъ получил'ь, однако, проект'ь меньшинства.

—  Пр1емъ евреевъ вь  И и 1!ераторскую акадеи]ю художеств’!., ио 
словамъ «С.-Петербургскихъ В ’йдои.», окончателы ! 0  1!рекраще!1'ь.

— Миивстр'ь народиаго просвФще!!1я цнркулярно предпнсал’ь 
1!0 !!ечителяиъ учебпыхь округовъ воспрещать предоставлять зва- 
uie попечителей начальныхъ народныхъ училищъ лицамъ нехрист1ан- 
скихъ вФроиспов’Ьдни1й.

— «Новое Время» иередаетъ, что министерствомъ народиаго 
просв’Фщен!я разослан ь вь  управлен1н учеб!!ыхь округовъ уставь 
среднихъ техничеснихъ училищъ. Посл'Пдн1я имФютъ Ц’йлью сооб
щать учащимся въ нихь зна!!1я, необходимы!! техникамь, как'ь 
ближайшимъ помощиикам'Ь ияжеперовъ. К ь обуче!йю вь сред- 
!!1!Х'Ь ТеХ!!ИЧеСКИХ'Ь уЧИЛ!!!ЦаХ’Ь допускаются лица вс'Ьхъ состоя- 
!!)й и вФро1!С!!ов’Ьда!!1й. Д|!ректоры училищъ избираются !1 0 ПеЧИ- 
телями учеб!!!,1Х'ь округовь и утвер-ждаютсн вь должностяхъ мн- 
!ШСТроМ'Ь !!ар0Д!1ПГ0 проСВФ!Це!!1я.

—  Техническое об|цество устраиваегь вь Петербург!! шнолу 
для учителей нустарныхъ производствъ. Министерство государсткен- 
!!ыхъ имуществ'ь согласилось наз!1ачить субспд1 1 0  и обезпечить 
будущихъ учителей м’Ьстами.

— В'Ь Нижпемь-Новгород'Ь, на средства города, при участи! 
губер!!Скаго земства и правительства, учреждается механино-тех- 
ническое училище втораго разряда. Ежегодное содержая1е исчи
слено В'Ь 30,000 руб.

—  Главпым'ь у!!равле!11ем'ь иочтъ и тедегркфов'ь выработанъ 
1!роек'г'ь оплаты казенной корреспонденц1и одной копФйкой за каж
дые два лота пакета и за каждый фунтъ посылки. Предпола
гается открыть въ волостныхь !1 равле!!1 яхъ 1!р1емъ почтовыхъ 
коррес!!о1!де||щй.

Главное у!1равлеп1е почтъ и телеграфовь предполагаетъ открыть 
онерац1ю перевода денегъ почтою п телеграфомъ.

{^Телеграммы Сгьверниго телеграфнаго агентства).
ИЕТКРВУРГЬ, 12-го января. Вчера рано утрпмь пь ночгоном’Ь нпфздф 

нарпшнской дороги, и1ед!!!ем’ь hi, IlcTcpfiypn., загорфлея оть yiiaii!iieil лампы 
нагонъ !1српаго класса, оди1!ь !1ассажир'ь (■ropt..in., !ipo4ie съ трудомъ 
спаслись. — «11етербургск1я ВФдомости» сообпщнсп., что вь виду выра- 
ботывающагося нынФ торговаго договора съ Турц1ей на утвержде1!1е нод- 
лежавщхъ вФдомствъ поступилъ 1!роекть устава русско-восточнаго торго- 
ваго товарищества, главная цФль котораго заключается въ уста1!овлен1и 
11ра1шл1.11ыхъ торговых'ь ci!ome!!iii съ Typ!iiefi; товари!!(ество устраивастъ 
въ МосквФ постояиную !1ыставку турецкихъ и вообще o6pai!iaioi!;iixe!i на 
востокФ товаров’!, и ходатайствустъ о разрф|нен1и устроить при всЬхъ 
русскихъ консульствах'!. Typuii! и нароходныхъ агевтствахъ выставки 
образцов'!, русскихъ пр0 1!зведе!!1 й .-Т а  ясе газета передае’гъ, ч'го въко- 
митетъ м1!!!!!Стропъ В!1есе!1ъ [|роектъ лселФзной дороги отъ Иеровска 
Дагестанской Л1ш1и до r/ranniii Прохладной Ростово-Владикавказской дороги.

ХАРЬКОВ’!). Судебная палата приговорила бывшаго унравляющаго 
харькош'кимъ отдФлен!емъ дворявскаго байка 11л1,я1певнча къ лнше||1ю 
особеяяыхъ иравъ, дворянства и чвяовъ и къ ссылкф на житье въ Ир
кутскую губсря1ю на 4 года съ запрев(ен1емъ выФ:!да въ течен1и 12 
л'Фть; гразкда!1ск!й искъ мризнаиъ въ размФрФ совершенной растраты.

ТИФЛИС'Ь. Докторъ Австикъ Вобаевъ команднрованъ главноначаль- 
етвукицимъ въ liepciin, для опредФлен1я на мФстФ характера су!цествую- 
1цей тамъ холерной Э11идем!и и санитарнаго cocroiiuia мФстносгей Закав
казья, которым'!, можсг'ь угролсать 8[|идем1я.

МОСКВА, 13-го января. РазсмотрФв!е дФла о !ЮДложномъ 1!0 дучен!и 
вкладов’!, изъ моековсковской конторы государствениаго банка прервано было 
вчера не;!доров1>емъ !юдсудимаго Красовскаго, !1рияяви!аго дозу сФрно- 
кислой мФди; для 11ресФче!!1я у1сло11ен1я оть суда Лутковск!й и Красов- 
ск1й заключе!!ы !1одъ стралсу до иоваго разбирательства; подсудимый 
Шведовъ оставлеиъ на свободф.

ХАВАРОВКА. Въ вастол!цее время !!0дъ предсФдательствомъ генералъ- 
губернагора идетъ совФщан1е о нроживаювщхъ къ краФ корейиахъ, 
заиявшихъ бол1.ш!я простраиства земли въ пограыичиыхъ мФстиостяхъ.
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ТНФЛПСЪ, 14-10 января. Ить Тегерана сообщаютъ, что по случаю 
iioAHCceiiiii шаху англ!!1пснмъ 1юслиш1И1С09гь св. евиш'сл1н, нерсведеннаги 
на nepeiiAciciti н;шв1,, ы1>стное духовенство гь массою народа нроиавело 
нсредъ дво|Н(омт> шаха враасдеОную маннфестац1ю; толпа разсЁнна вой
сками. Англ1иск1н носланншсь уВхалт. въ Тавризъ.

ОДКССА. Сегодня ночью здЪсь скончался iipi'bxaBiiiifi на-дняхъ изъ 
Варншны генералъ-адьютант'ь Ф. Ф. Радецк1й.

IlETEPBJ РГЪ, 18-го января. ОПнйй желЬзнодороясный съЬ.здъ носта- 
новнлъ: отнравля<;мые но лселЬзнммь дорогамъ на открываювйясл вт> 
Poccin выставки экспонаты перевозятся но дЬйствующимь тарифамъ безъ 
скидок'!., об|)атно-;ке— безнлатно; экспоненты нлатягь за нроЬздь туда 
полную насса:кнрскую плату; обратно—экспоненты, ■Ьдунйе въ вагонахъ 
третьяго класса, перевозятся безнлатно; для членовь-делегатовъ различ
ных'!. с'Ь'Вздов'ь обратный нро'Ьзд'ь безнлатный во всЬхь трехъ классахъ. 
Окончательно вырабоганъ н внесенъ на разсмотр'Ьн1е государственнаго со- 
вЬта закононроектъ объ oxorl'., соглас!ю которому надзоръ за исполне- 
н1емъ НОВЫХ'!, правил'!, возложень на л'Ьсную стражу и сельскую нолиц!ю. 

------------------ ---------------------------
за гр а н и ч н ы й  извъстт.

ФРАНЦ1Я. Французская палата депутатовъ кассировала выборы 
н'Ькоторых'ь к(»рифеевъ буланжистской группы по не совгЬмъ 
аако1!!!ым'ь мотпвамъ, в скорЪе въ силу права поб'йдителя. Не до
вольствуясь этии'ь, правительство не упускаеть ни одного подхо- 
дящаго случая, чтобы предпри!1ять пресл1!дован1я протпвъ привер- 
же!!цев'ь Буланже. И  что !1рпскорбн'йе всего, это то, что прей му- 
!цестве!1!!ым'ь понодомъ к'ь !1 ресл'1)дован1 ю являются проступки, 
совершенные путемъ печати. Такъ  !!едавно булннжистс!Йе жур1!а- 
Л1И“ТЫ Лауазель и Борель были приговорены къ одном'Ьспчцому 
тюремному заключеп1ю, а адвокатъ Балл1еръ, бывп!1й була!!Ж1!ст- 
ск1й избирательный агентъ, кь  заключен1ю въ тюрьмФ на оди!1Ъ 
годъ. Строгому наказан1ю подвергался такясе Лндр1е, бывш 1 Й по- 
сол'ь, 1!олп!1ейс!пй префект'!., вице-президенть палаты де!!утатовъ, 
!1римк1!увш1й впосл'Ьдстн1и К'Ь буланжистской парт1И. А!1др1е обви
нили в'ь диффамаци! частнаго лица на столбцах'ь с Petite Republique 
Fraiifa ise>  и 1!р!1 говорили кч. заключе!11ю вь тюрьм-В па три 
м'Ьпща, К'Ь 5,000 фр. воз1!Пгражде!!1я 1!отерп1 1 вп 1ему и къ 1,500 
фр. !1!Трнфа.

Фак'1 ы эти т'Ьмъ прискорбн’Ве, что республикалты, пока 
!ie стояли у власти, всегда отстаивали широкую свободу печати,—  
широкое же пользова!|1е чудовищными статьями о диффамац1и 
отнюдь !ie сови'Ьетимо съ уважен1емъ къ свобод'В печати. Бпро- 
чем'ь, евласть деморализпруетъ», пзрек'ь одпнъ мудрецъ, ареспу- 
бликанцы-оппортюнпсты теперь у власти.

БЕЛЬПЯ. Рабочее движев1е охватило всю Европу. Нь р'Ндком'Ь 
№ отол1!чных'ь газетъ не найдется сообщен1я о бол'Ве или мв!!'Ье 
гранд1о31!ой стачкЪ вь том'ь или другом'Ь европейскомъ государ- 
ств'В. Б'ь Белычи, !ia!!p., рабочее дпи}кен!е в'ь угольной !!ромып!- 
ленности при 1!ило весьма серьезные размеры: число стачсчвиков'ь 
достигало зд'Всь в'ь декабр'В 1!'Всколькихь тысячъ челов’Вкь, и 
стачка охватила ц'Ьлый рндъ копей, из'ь которых'ь !!аибол'1!е вы 
дающееся M 'licTo !1о ч!!слу забнстовнвших'Ь занимают'ь: Шарльрун, 
Ж юиель, Гплл!! и Монтиньи. Заводы вь Шателе и М о 1!тиньи 
прекратили производство и отпустили рабочихъ. 34 копи нахо
дятся В'Ь безд’Вйств'т, и так'ь как'ь большинство изь !!их'ь C!ia6- 
жают'ь углем'ь м’Встные заводы и жел1!3!!ыя дороги, промышлен- 
!1ая д'Ьнтельность стра!1 ы териигь серьезный ущербъ всл’11дств1е 
!1едостатка и !1е!1ом'Врной дороговизны топлива. Требова1!1я ра- 
бочих'ь заключаются в'ь томъ, чтобы рабочее время было сокра- 
ще!!о на часъ, десятичасовыя смЪны были зам'Ьпены девятичасовыми 
и зярибот!1ая плата была 1!овышс!1 а !!а!5°/о. У !1рнвляющ1я копями 
р'Ьшителыю отказываются удовлетворить эти требонан1 я, но обще- 
стве!1!1ое Mii1i!!ie страны на сторон’Ь рабочихъ, ибо известно, что угле- 
1!ромышле!1 !!!!кн !1олучают'ь !1рибь!ли на 6 фр. !ia тонну больше, 
чфмъ !!режде, а прппыль фабрикантовъ кокса достигаегь до 
100“/о на капиталь. Правительство усилило жандармск1я войска 
и отправило В'Ь Ш арльруа 2 батальона n'lixoTbi. Патрули день 
и ночь !1иблюдают'ь за !1орндкомъ въ опасных'ь м'Ьстностнх'ь и 
дая.-е н'Ькоторын шахты заняты жандармами. До сих'ь порь, 
однако, нигд'Ь но об!!нрунсилась !!еобходимость вм'Ьшательства 
воен1!ой силы: зако!1 ность пигд'Ь не была нарушена стачечни
ками, и свобода труда пользуется всюду полн'Ьйшииъ уваже!1 1емъ. 
Рабоч1е В'Ь Ш арльруа устроили co6pauie !ia первый день Ро!кде- 
ства и р'Ьшили твердо держаться заявле!!ных'ь ими требова!|1й, 
а В'Ь случа'Ь у!юрства со сторо!!ы хозаевъ обратиться кь край- 
!!ему средству — К'Ь всеобщей стачк'Ь. В ь  тот'ь-же день делегаты 
четырехъ угольпых'ь бассейновь въ Бельпи собрались вь зал'й 
сощалистическаго общества вь  Брюссел'Ь и !!оложили основан1е 
«федеращи бельпйскихъ рудокоповъ», на обязанности которой

будетъ лежать защита и 1!тересовь рабочаго населен!я бельг1й- 
ских'ь копей. По посл'Нднииь изв'1!ст1ям'ь стачка продолжается 
еще В'Ь каменноугольных'ь копяхъ вь МарбургЬ, Секре-Мадам'Ь, 
Пэи-де-Л 1 еж'Ь, вь Мо!!со и Фонте!!'Ь. Пь Амеркер'В работы возоб- 
вовились отчасти, вь Бубье и Ормон'Ь— вполн'11. Число стачечни- 
ковъ простирается теперь до 0,700.

ГРЕЦ1Я. Турц1я, в'Ьр!!ая траднц1ямь деспотизма, отв'Ьтпла на 
требова!!)я критя!!'ь об'йщанных'ь реформа сильными репрессив
ными М'Ьрами, что разуи'Ьется подлило лип!ь масло вь ого!1Ь и 
усилило ВОЛ!!ен1я !ia злополучномъ ОСТрОВ'В. Понятно, что эти ВОЛ- 
нен1я нызываютъ сочувс'ппо вь Гре!!1и: зд'Ьсь происходить весьма 
бурныя сцены и !!ь парламе!1Т'П, и !!н улинФ. Министерству 
крайне трудно игнорировать громко проявляющ1яся общвственныя 
сим1!ат1и. Римсьчя газеты сообщаютъ, что итальянское 1!рави- 
тельс'гво было копфидеящально ув'Ьдоилеяо аеинским'Ь кабине- 
том'ь о ТОМ'Ь, что В'Ь случа'Ь, если Турц1я будегь настаивать !!а 
своей репрессивной политик'Ь относительно Крита, Трикупис'ь 
сложптъ съ себя всякую отв'Ьтствен1!ость на счоть тайной под
держки критянъ греческими патр1отами и снабжен1я ими крит- 
скихъ инсурге!!Тов'ь оруж1ем'ь и военными црн!!асами, и что онъ 
вообще не окажется въ состонн1и долго противиться давлв1пю 
обществен наго UH'BuiH.

{Телеграммы Сгьве^таго телеграфнаго агенгпетва).
БУХАРЕСТ'!), иЗ-го января. Палата дснутатовь р'Ьшнла iiocramiTb 

на очередь въ будущую среду судьбище надъ миннстсрствомъ Bpariano.
ВЪНА, 12-10 января. Императорь утиерднлъ уставь чешской академ1и 

наукъ. Чешек!!! газеты пыражаютъ восторгъ; венгерскан печать увазы- 
вастъ на нродолжаюнцася злоупотреблен!!! нолитическихъ чиновниковъ 
и на обнаруженныя обманныя дЬла кредитныхъ обн1ествъ; дЬла эти 
свид'Ьтельстпуютъ о глубокомъ Ш1ден1и общественной !1раиственностп въ
BcHipiu.

АВИПЫ. Наличный составь войскъ довольно великъ и резервы созы
ваются теперь впервые; въ публнк'Ь приписывают!, министерству намЬ- 
peiiie покинуть вызкидатсль!1ую политику; живунцс въ Аеинахъ вы- 
ход!!ы съ Крита просили у правительства парохода и военныхъ нрнна- 
совъ, чтобы они могли вернуться на родину и принять yoacrie въ за
щит!! острова; въ св'Ьдующихъ кругахъ опасаются, что на Крит!, 
веныхнетъ въ март'Ь общее возстан1е.

МАДРИД'!). !!алата приняла закононроектъ о BUCACuiu всеоб!цей нодачи
ГОЛОСОВ!..

Л01!Д()!1'Ь. 'Говарищъ министра иностранныхъ д'блъ сказалъ, что iip!i- 
тязан!е !!ортугал1и нодвергнуть спорный воиросъ третейскому суду не- 
основател1.!!о и нротивор'Ьчитъ берлинскому трактату. Но извТ.птямъ 
изъ Дублина, въ виду !юзстановляю!цагося снокойств1я ирландское нрави- 
тельство нашло возможным!, смягчить во многихъ графствахъ строгость 
исключнтсльныхъ законовъ но разнымъ пунктам'!..—  !!ор'га отвЬтила 
Вел!!кобри'ган1и, что !!ЫнЬ1Пнее !юлолсе!!!е д'блъ на остров'Ь Крич"!! не 
!!озволяе'!"ь сд'йлать изм'Г.нен1и въ фирмаиЬ.

МАДРИД'!). Нъ Бразил!!! открыгъ новый заговоръ нротивъ республики. 
Го!1ор!!тъ, что заговорнщками оказались моряки.

БЕРЛИ!!'!). Углеко!1ъ !Пренъ, который !!ро!!!лымъ л'Ьгом!. быль !!ри- 
нятъ императором'!., отстаивал !, на сходкЬ необходимость избран!)! соц!а- 
листовъ В'Ь рейхстаг'ь; со!иалистск!е депутаты р'Ьшили !!роти!!од'!1Йст!10- 
вать устройству стачекъ; воен!!ыиъ властямъ приказано быть па-готов'Ь 
во всякое время къ !!олавлеи!ю без!!орядковъ въ камс!!ноуголы1ыхъ 
участкахъ. !!ъ рейхстаг!. !1роисходило трст!.е чтен!е закона о со!!!али- 
с'гахъ; имнерск!й кан1глеръ отсутствовал!.; Бебель !!о.чставалъ нротнвъ 
!1роекта министра; Геркунстъ сказалъ, что возкдей со!1!ал'!.-демократовъ 
иел!.зя считать !!редста!1игелями массъ, особенно-же рабочихъ, развЬ 
представителями тЬхъ рабочихъ, которые не хотятъ работат!.; въ заклю- 
чен!е законъ быль отвергнуть.

МАССОНА. Рекогносцировка генерала Орреро на Аду!о ув'1!нчалась !!ол- 
нымъ yni'bxoM'b; итальяиск!я войска !1стунили туда вчера въ 3 часа по
полудни и всл'Ьд'ь за ними вон!ли состоящ!я на игальянсчсой слузсб'Ь 
тузземныя войска; uacexeuie и духовенство встр'Ьтили итальян!1евъ xopoi!!o.

ПАРИЖ'!), 17-го января. Сегодня избрана !!ятидесяти-члениая тамолсен- 
ная коимисс!я для 0 !1рсдЬлеи!н услов!й, на коихъ молено-бы !юзоб1!овить 
оканчивающ!еся съ иностранными государствами торговые договоры; П|)отек- 
ц!онисты, составляющ!е въ kommuccIu боль!!!ииство, отвергаютъ возобно- 
влен!е торговыхъ договоровъ.

ВА!!!!!!!Г'Г0!!'Ь. !!равитсльство Соединенных!, штатовъ формально при
знало бразильскую республику.
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Справочный отд-Ьлъ.
Петербургская биржа

19 января.
Вексельн. курсъ на 3 м*с., на Лондопъ ва 10 ф. от. 91 р. 35, 90 р. 90, 91 р. 80

I » > 3 > » Верлинъ » 100 г. м.44 р. 65, 44 р. 50, 44 р. 60
« » > 3 • » Парижъ > 100 фр. 86 р. 25, 36 р. 16, 36 р. 20

Подуимпер1ялы новой чеканки . . . . 7 р. 31 к.
Таможенные купоны (аа 100 рублей мет.) . . 146 р. 50 к.
С е р е б р о ..........................................................................1 р. 8 к.
Биржевые дисконты ■...............................................6 и 7.

Репертуаръ иркутскаго театра. {
Воскрес., 21 январи. <Тарасъ Бульба». Трагед1я въ 4-хъ дФйств., ' 

переделка Леаппа. <Чайный iietTOKb». On. 
въ 2-хъ д’Ьйстп., муз. Лекока.

Отъ иркутской городской управы.
Городская управа сим-ь доводигь до всеобщаго св11д1и|1я, что въ 
виду iipoKpaineniH въ город!) Иркутск!) эпидемической бол'йзяи 
гриппъ (influenza), пригляшевные городомъ для борьбы съ этой 
бол1)31)ЫО врачи Д'Ьятельпость свою по этому поводу со стороны i 
города нрекратилн и что отнускъ лекарствъ за счетъ города изъ 
антекъ но рецентамъ нрнглашенныхъ врачей также прекратенъ.

Члеиъ управы Ив. Исг()ьленновь.

Снисокъ лнцъ, сд1 )лап1пихъ денежный пожрртвовнп1я взамйнъ 
низитовъ по случаю праздника Рождестна Христова по ноднис- 
нымъ листамъ Расноряд. комитета Ир., Бл. Общества въ 1889 году:

Андреевъ— 50 
Быстринск!й— 1 
Березкннъ— 1 р. 
Як. Волконск1й-

к., Атамановъ— 3 р., Арнебашова А .— 1 
р., Бобырь— 2 р., Баныциковъ 0 .— 1
Баснинъ— 30 к., Балбашевская Л.— 1 р..

Рч 
Рм 

князь
л  р., Высокихъ— 50 к., Випоградовъ— 10 к..

-3 р., Молоновъ В. В .- 
p., Можаровъ— 50 к..

Вен1аминъ ApxierincKonb— 5 р., Вязьминъ М. Г .— 1 р., Воро- 
бьевъ Г.— 1 р., Гобр!ановск1й (подполков.)— 1 р., Груббе— 3 р., 
Гарфъ— 1 р., Гутцайтъ— 1 р., Громовы— 3 р., Гутцайтъ— 1 р., 
Голубевъ А .— 1 р., Гольцмннъ— 1 р., Гарфннъ— 1 р., Домишке- 
вичъ А .— 40 к., Донскихъ— 1 р., Дунаевъ— 2 р., Демидовъ— 1 р., 
Давиденко— 1 р., Дьяч)совъ— 3 р., Ефимовъ— 1 р., Еигкова— 50 к., 
Ермаковъ— 1 р., Ельдештейн'ь— 1 р., Ж арниковъ— 1 р., Затоп- 
лневъ В.— 1 р., 3i.i6uH'b врачъ— 1 р., Затопляевъ— 15 к., .Зуевъ—  
1 р., Звонниковъ— 2 р., Здановс1ПЙ— 1 р., Игнатьевъ— 1 р., 
Иванопъ— 1 р., Игнатьева— 1 р., Кермикъ В. Н .— 2 р., Кама- 
рнцынъ 1 р., Кириченко— 1 р., Кригеръ— 1 р., Кудрявцевъ А . 
(нолкоиникъ)— 1 р., Киеелевск1й К . Б.— 1 р.. Кузнецовъ— .50 к., 
Кузнецовъ В.— 1 р., Костаревъ— 1 р., Красинъ А .— 1 р.,
Клоповъ— 5 р., Кузнецовъ— 40 к., Колодезниковъ— 50 к., Корзин- 
н и к о в ъ -1  р., Каблуковъ— 1 р., Куликаловъ— 1 р., Краусъ В.—
1 р., Козырева— 1 р., Куркутовъ— 1 р., Курносовъ— 1 р., 
Краусъ  В .— 1 р., Кузнецовъ П.— 1 р., Каблуковъ— 1 р.,
Лобковъ— 1 р., Лейбовичъ— 1 р., Лейнъ-
2 р., Моревъ— 1 р., Милорядовнчъ— 2
Мейеровнчъ— 1 р., Мыльннковъ— 1 р., Мусухрановъ— 1 р.
МинВева— 1 р., Масловъ— 40 к., МинВевъ П .— 1 р., Мильнеръ Г.—  
1 р., Повиковъ— 2 р., Иижегородцевъ— 1 р., Нечаевъ— 1 р., 
Орловъ Гр.— 1 р., Отрыгапьевъ— 2 р., Поновъ Н. А .— 1 р., 
Иановъ— 15 к., Парышевъ— 40 к., Петровъ— 40 к., Пашков- 
ск1й В .— 1 р., Поновъ Н. —  1 р., Пячуантовъ— 20 к., Пальминъ 
А . И .— 1 р., Поротовъ А .— 3 р.. Пятидесятниковь А. — 3 р., 
Пачерс|цй— 1 р., Пачерс1цй И. — 1 р., Патушинск1й— 1 р., 
Романченко— 1 р., Рыбниковъ— 2 р. 55 к., Род1оновъ— 3 р., 
Р овищ пй I. — 1 р., Самсоновъ Д. — 3 р., Солопьевь II. 0 .— 2 р., 
Соловьева А . Е .— 1 р., Стахевичъ С. Г.— 3 р., Строчиловъ Н. О .—  
1 р., Сабуровъ Н. — 1 р., Суликовсьчй М .— 1 р., Сибиряковъ Г. Н .—  
50 к., Случвновск1й— 1 р., CanoHfiiUKOBa — l  р.. Оконечный К. М .—  
1 р., Соколовъ— 1 р., Серебрениковъ— 1 р., Сементовоцй— 50 к., 
Сибиряковъ— 40 к., Соловьевъ— 40 к., Сидор))ВЪ— 50 к., Сизыхъ—  
15 к., Тюменцевъ А .— 50 к., Тамулевичъ— 1 р,, Титовъ— 1 р., 
Тюрюмина— 1 р., Турицынъ— 2 р., Урусовъ— 5 р., Урусова М .—  
1 р., Ф1алковск1й— 1 р., Федяй К .— 1 р., Филатовъ— 50 к., 
Файвусовъ— 1 р., Худли)1ск)й— 1 р., Холявко— 2р., Худечекъ— 1 р., 
Хемпицрръ— 1 р., Хамииовъ— 1 р., Хврииск1й— 1 р., Черкаше- 
иииъ— 1 р., Черемяыхъ— 1 р., Чурииъ И .— 3 р., Ш остаковъ В.—  
1 р., Ш тсриъ-Гняздовопй— 1 р., Д1елеховъ— 1 р., Шрейберъ—  
50 к., Ш ишеловъ— 1 р., Ш аховъ— 3 р., Ш ипуновъ— 1 р., 
Ш ишеловъ— 1 р., Ш адовъ— 1 р., сЩ елкуновъ и Метелевъ»— 3 р., 
Юркевичъ А .— 1 р., Ю ргилевичъ— 1 р., ЯрошевскШ И .— 1 р.,

отъ лицъ нсизв'Ьстныхъ и отъ лицъ, которыхъ фамил1и оста
лись неразобранными— 29 р. 70 к., гостиппица «Деко»— 2 р., 
оть чиновъ управлен!я иркутскаго почтово-телеграфнаго округа—  
10 р. 5 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Зубной врачъ изъ Варшавы 

Д. А. Френкель
принимаетъ съ болфзнями зубовъ отъ 8 утра до 6 часовъ вечера.
4-я Солдатская № 10 домъ бывш!й Зыбупова, а въ настоящее 

время Кондакова. (7) 2.

ИзвФстпо, что сивушныя масла, столь вредно д'Ьйствуюийя на 
здоровье людей, не иогутъ быть освобождены отъ спирта безъ паро
вой перегонки. Арендовавъ Ноно-Алексапдровопй № 17-й вино
куренный заводъ братьевъ Бутиныхъ, устроенный по англ1йской 
систем!) Коффея и дающ1й сниртъ безъ примеси енвушнаго ма
сла, иачавъ па номъ винокуре1пе и произнодя торговлю внноыъ 
и спнртомъ, им1)Ю честь пзвЪстшь объ атомъ гг. виноторговцевъ 
и потребителей. Вино н сииртъ продаются какъ на самомъ за
вод!), такъ и въ город!) Иркутск!).

Арендаторъ завода ВольскШ. (10) 4.

« I

 ̂ I 
« I 
4 I 

4 I 

4 I

4 ■ 

4 I

* '

Съ полною ()тв*тственност1ю и зпап1емъ пр1псковыхт. 
потребностей принимаю иа себя исполпеи1е всякаго рода 
KOMMHCcin, какъ то: продажу, покупку пр1псковъ и ассиг- 
новокъ, сдачу золота, покупку и отправку товаровъ и иму
щества, наемку и отправку рабочнхъ. Иозпагражден1е за 
ис 1 1олнв)пе какъ этихъ, такъ и другихъ коммисс1й по обо
юдному съ управлен!нми 1 1р 1 искояыми или нхъ владель
цами соглвщен1ю; всъ-же поручен!)! гг. пр1псковыхь слу- 
жащихъ исполняю безъ всякаго воз1 1агражден1 я. Все тре- 
бовап)я прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. въ д. бывт1й Катышенцева, где постоянно 
находится для этого спец 1 алып.1 Й служаний; тутъ-же про
дается: варшавская обувь, изделия моего кожевпаго завода, 
«бывппй За!1ольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фуражки; здесь-жс существуетъ 
второй годъ моя сапожная мастерская, которая принима
етъ заказы таёжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправлен1е её. Гуртош . 1 0  склады и продажа 
таёжной обуви моего завода сушествуютъ по прежнему 
въ г. Благовещенске, на Бодайбо и Мачи; въ Знамен- 
скомъ-же иредместьи въ доне Гундерпна имеются для 
гуртовыхъ покупателей ичихи всехъ сортовъ, черкп, кожи 
черочныя и кяхта. Иркутск1й 2-й гильд!и купецъ диоря- 
нинъ Владиславъ Ивановь ОрельскШ. (18) 2.

у

' - 
«►

Гг. действительные члены общества для оказан1я пособ1й уча
щимся въ Восточной-Сибири симъ приглашаются на экстренное 
общее собран1е, имею)цее быть въ воскресенье 21-го января 1890 
года, въ 12-ть часовъ дня, въ номещен1и иркутскаго отд!)лен)я 
сибирскаго торговаго банка, для обсужден1я вопроса объ naMhiieiiin 
существующихъ §§ 19-го и 26-го устава общества. Co6paiiie это 
назначается взаненъ несостоявшагося 3-го декабря 1889 г. общаго 
собран1я. (3) 2.
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С'ь 1-го февраля 18П0 года сапожная 
мастерская завода «бывппй Загюльскаго» я 
торговля Иаршавской обувью Орельскаго, что 
в'ь дом'й Гериаидъ на Вольтой улиц1>, пере
водится на Ивановскую улицу, гд11 iioMliina- 
лась торговля Трубецкаго, потомъ раснро- 
дант Емельянова, въ домъ бывппй Каты - 
шевцева нынЬ господина Илотюхина.

(3) 1.

1 1 'Ь  € А Д 0 1 М » Д € Т 1 1 ^ »

B -.J A . J  A P B A T C K A F O j
Знаменсное npeAMtcTbe, Адмиральтейсная 

улица, собств. домъ
получены ЦН1 1 Т0 ЧНЫЯ и огородны й с*мяна. 
принимаю тся зак азы  на вЬнкп, корзины , 
жардиньерки и букеты  из ь ш ивы хь дв-Ьтовь, 
а такгке имИются въ цвЬту голландск 1 я 
луковицы , цвВтунпя и декоративны й расте- 
iiia и земля р азн ы хъ  сортовъ  для пересадки  
pacTciiitt. (5) 1.

Продается домъ
деревянный двух'ьэтажный с/ь флпгелемт. 
каменн1.1мъ, по Котельпиковской улицТ> 
Перевалова. О u liiil i спросить въ банкН 
Медв'|1Д11пконой у Позд'Ьена MiiHOKeirria 
Васильевича. (5) 1.

Про.лаются рудные пр1иски: ВлаппОицен 
ск1й, Maftcififi и Дополнительный, находя- 
ПЦ1ТЯ Н1> Забайкальской области въ Онон- 
ской спстем’П, смежнЕле съ ЕвЕ’рафовскимъ 
npiEicKoM'b В'ЬлоголовЕЕГо и находЕЕпйеся еен 
пихъ т о в а р Е л ,  м а т е р 1 Е 1 л ы  и ЕЕмущесЕТВо; вь
ЧЕЕСЛ'К НОСЛ'ВДЕЕЕЕГеЕ ЗВКЛЮЧаЮТСЯ в ЕЛ Н ЕЕ СЕЕII ЕЕ ЕЛ ЕЕ

4ЕЗЪ А еЕГл1и ABt дробилки для РУДЬЕ СЪ нри- 
Н Е Е д л е ж Е Е о стя м и , два лэкомобиля въ 8 и 18
СИЛ'!, съ ЕЕрИЕЕаДЛеЖЕЕоСТЯМЕЕ, С Т Н И О Н Ъ  Л1)СО 

ЕЕЕЕЛЫЕЕЛЙ, ННСОСЕЛ И ЕЕроЧ. О Ц'1)ЕЕ1} И уСЛон1ЕЕХЪ  

М1ЕЧЕЕ10 уЗЕЕаТЬ ВЪ МОСЙ KOEITOpIl ВЪ И р к у т -  

СК'Ь па Тихвинской уЛЕЕЦВ.

Анна Нааноиа Громова.
(5) 1.

УчрСЕЕЕдеЕЕЕЕое ВЬ Иркутск!) по д1)ламъ 
ЕЕСсостоятельЕЕой ДОЛЖЕЕ1ЕЦЫ ВДОВЕЛ тайннго 
сов'ВтЕЕПка Е. и . 11ер(о1слаш1,евой коккурсное 
управлен1е симъ извЬЕцаетъ, что въ В1)д1)н1и 
конкурсннго управлен'пЕ находятся подле- 
жапйе продаж!) 28 дИйствуюЕЦнхь золото- 
содержатихъ пр1исковъ, нринадлежатнхъ 
Переяславцевой и находящихся на Урал1) 
въ Горо-Благодатскомъ окруЕ’1), а именно: 
по систем!) р'Вки Серебряной 1) Николаев- 
ск1й, 2) Воскресенск1й, 3) Лле)сса11дровск1й, 
4)Спасск1й, 5) Васпл1.евск1й, 6) Короленск1й, 
7) <1)едоровск1й, 8) СклоннЕлй, 9) Николаев- 
ск1й; но ciicTeMl) р!)ки СалдЕЛ 101 Николаев- 
с.к1й, 11) Александро-ВасильевсЕЙЙ, 12) Петро- 
11авлЕЕВСк1й, 13) Невы1нск1й, 14) Елененск1й, 
15) Успенск1й; по систем-!) р!)ки ТурЕл 16) 
Татытинск1й, 17) Егоро-Канкри11Ск1й 18) 
СтаричнЕлй, 19) Елизавети11ск1й, 20) Свято- 
ДухЕЕВСЕПЙ, 21) Благонадежный, 22) Андреев- 
ск1й, 23) ТруднЕлй, 24) ЧащевитЕлй, 25) 
Архан1’ельск1й, 26) И с о н с е О й ; п о  систем-!) 
р1)ки Тагила 27) Осипо-КоммпсароксЕЙй и 
28) ТрофимовсЕПЙ. Лица желающ1я iip i- 
обр-!)сти названнЕле ВЕлше пр1нски могуг-ь 
обращаться къ конкурсному унравле1Е1ю, 
находящемуся въ Иркутск-!) по Ивановской 
улиц!) в-ь ДОМ-!) насл-Вдниковъ Мпх-1))‘ва в-ь 
квартир-Ь присяжнаЕ'о пов-Вреннаго Звонни- 
кова. (6) 1.

для СТИ])1Ш б-Ьлья в ъ  холодной в о д -h. 
Ц-Ьна за кусОЕСЪ, полукусокъ.

80 коп. 15 коп.
МЫЛО <САП0ЛЬ>

безвредно для б-Ьлья.

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ для дамской и д-Ьтской обуви, сбруи и проч.
А. ВеЕПЕеля. за стклянку 40 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ
Редеяихя въ TpiecT-ls. js

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеивап1я фарЕ1тра, стекла, дерева и проч. 
Адоль<1)а Кери. за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЪ прим-Ьсь къ обыкновенному крахмалу
Адольфа Бери. за пачку 25 коп.

Продается во всЪхъ аптекарскихъ и бакплейпыхь мапшипахъ Росс!йской Импер!и.

ГЛАВНОЕ ДЕПО У А Л Е К С А Н Д Р А  В Е Н Ц Е Л Я
С.-Петерб., Казанская, 3. Москва. !!окровка д. K i’opoBa.
Продается въ Ирнутск%: у А. И. Короновой, К. lIpeftcMaiia.J ( ! 2) 10.

^Въ Понедкьникъ 29 Января 1889̂  
Ш года съ 10 часоБъ утра

в ъ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ g .
Васил !я  Е в ге н ье в и ч а  g t

Е Л  Ь Д Е Ш Т Е Й Н А , ,  I : ̂находящейся на Большой улицЪ въ ̂  
домЬ Котельникова,

HM-bPT'j. 6 е л т ь  н|)1)нзнеде11а i iy K n io i i -  

п а и  н|)одая{а nc-hx-ь п р о с р о ч е н н ы х ь  
б1)л1)е 3-х-ь  м-!)С11цев-ь в е щ е й , ка к -ь-то :  

3(1Л<|-гЕлх-ь II се ])вб |)н н ы х ’ь , ЕШ Енебнага  
п л а т ь я ,  р а з н а г о  ()руж 1н, ш в е й н Е л х - ь ^  

м а н Е Н н ъ , к н р тн н -ь , нисаиЕЕЫ х-ь м а с л я - ^  
НЕЛми к р а с к а м и  н а  холе-гЬ н п ро ч и Е ’о . ^  

И зв-1)щ ня (е6-ь  э т о м 'ь , с с у д н а я  к а с с и р  

гг . з а л о г о д а т е л е й  к ъ  н н з -  й®  
^  н ачсЕЕН ом у н р е м е н и  и л и  Н Е л к у п и т ь с в о н  ^  

за к л а д Е л , и л и  в о з о б н о в и т ь  б и летЕл , т. е.
^  о т с р о ч и т ь  н а  сл -Ь д у ю и и е  м -Ьс н ц е л . ^  

^  Ельдештеинь. (3) 2. ^

ш т ш п т ш т т п ш

МАГАЗИНЪ Демидова в и и и е л й  и  бнкалейныхъ 
товаров-ь продается на в е л г о д в е л х -ь  у(-лов1ихъ. 

Продается Д О М Ъ  Демидова но Русииов-
ской улиц-!). (5) 2.

О-Е'дакп’ся квартирЕЛ со с т е е л о м -ь  ееее. Мыль- 
ЕЕИКЕЕВСКо Й у л .,  МСИЕДу ЧуД О ТВ О рсКО Й  II Лу- 
Е'опой, домъ Зв-!)реной, № 23. (2) 2.

Продастся
пустопорожнее м-1)сто з е м л и  но Инанонской 
улицЕ), рндом-ь с-ь домом'Ь, бЕЛ ВЕП им ь  Гераси
м о в а .  О ц-Еш-!) спросить М. И . К -а з а р Е Е П о в у .

(10) 3.

КОПЛНАТНЫЯ
пудрр'ь-клозетЕл разных-ь сортоп-ь и пудра, 
уIIIIчтожаЮЕц1е моментальнозловонЁе, нмЬютсн 
у И. 11. Фаущ-гейна въ Иркутск1Е протин-ь 
церкви УсиеиЁя. (̂ 50) 2.

КоикурсЕЕЕлмъ управлеиЁемъ но д1Елам-ь 
ШиЕнелона (Тронцкан улица дом-ь Перен- 
сланцевой) прЕ1дае-гсн огороисенное усадеб
ное м-!)сто, находящееси в-ь Иркутск-!) на 
углу Амурской и Спасо-Лютеранской улиц-ь.

(3) 2.

Против'ь Крестовской церкви в-ь дом!) 
Поротова продаютсн: селенга и икра въ 
лаЕ’унах'ь, ириго-говлеиная с-ь разнЕлми сне- 
цЁнмЕЕ, икра осетровая къ банкахь, бялЕлкп 
разр'Ьзные, пупки и потроха мариновантле 
въ уксус-1) вь бнпках-ь, осетрина соленаа в-ь 
бочеиках-ь, клей, визига и икра сутснан.

(3) 2.

Садоводство В. А. Арбатскаго в-ь Иркут- 
св-1) иррдлагаетъ гг. любителяи-ь голландоПн 
луковицы II растеиЁн в-ь цв-Ь-гу. (2) 2.

Отъ Иркутскаго 0тд%лен1я Государственнаго 
Банка.

Псл-!)дсти!е рнсиорнжоиЁн г-на Министра 
Фннансов-ь, унраздш'нЁЕ' Томашо 1)скн1’о ()-1д!)- 
.ipiiiii Государстненнаго Банка отм-Ьнено, 
почему nc-l) операцЁоннын сношенЁн с-ь 
Томашовским-ь отд-ВленЁем-ь вновь возета- 
новлеЕмл. (3) 3.

Иь тнпографЁп «Борточпаго Обозр-ЬнЁн> 
панечптанъ н ноступнл-ь в-ь продаиЕу табель 
на 1890 г. Ц-!)на 1 экз. 10 кон., сь нере- 
сЕллкою 12 кон.; нногороднЕле покупатели, 
затребовашнЁо це мен1)0 100 экз. за ii(‘pe- 
сЕллку не платн-гь; городскнмь нокунателнмъ 
такого-ясе количества д-Ьлаетсн уступка 
в-ь 10 ®/о.

Опека иад'ь им-ЬиЁемъ умершаго купца 
Соломонова нроситъ сообщить о м-Ьс-е-Т) 
жи-гельствн тарскаго M-biiiaiiiiiia Ивана 
Енимовича HtMHKHOBa для вЕлдачи ему нри- 
чптающейсн но духовному зан-ЬщаиЁю части. 
Адрес-ь: С.-Ие-гербурЕ'-ь, ИевскЁй прЕЕСН., д. 
5, кв. 6. (8) 6.

Н о в ы я  к н и ги :
ЧудновскЁй, Переселенческое д-Ьло в-ь 

Алга!) ( З еееенски И(ест.-си6 . Отд-Ьла Ими. 
Русск. Геогр. Общ., т. I, в. 1). Иркутскъ 
1889 Ц. 1 р. 50 к.

Хангаловъ, БурнтскЁн сказки и иов-Ьрьн 
(ЗнЕЕИСкн Ност. -с1е6 . Отд'Ьла И мее. Русск. 
Геогр. Общ., т. I, в. 1). Иркутск-ь 1889 Ц. 1 р.

ГилЕ.зовое заведспЁе И. II. Наумова пере
ведено в-ь д. ИоЕЕовой ЕЕа уЕ’лу 11реобра'Л1еп- 
ской улиЕил у хл-1)биаго базара; продажа  
гильзъ, вход'Ь со двора. (4) 3.

Довиолеыо цензурою. Иркутскъ, 18-го января 1820 года. ТипографЁя гав. сВосточное ОбоврФнЁе». Харлянп. ул., д- Синицыной.
Родакторъ-нздатеаь Н. М.Ядринцсвъ.
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