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ВОСТОЧНОЕ ОВОЗРЪНШи

газв1| i 1шерат|рн(Ю, fioccfiiiieiiHiifl из|чет’ю
(деВ! ГЫЙ годъ ИЗДАН1я). ^

Программа издан! остается прежняя. Услов1я въ заголовк%.

Къ вопросу о санитарномъ значен1и ссылки.
lh> течеп!и посл^днихъ ,it.rb  на гтрамицахъ сиопрскичт. газеть  

полнился ц1'.лый рлдъ статей о ссылкФ нъ Сибирь и о вл!я1пи 
этой ссылки на акоиомическоо 110ложеп!е мТ.стныхь мФи (скихт. и 
1;рсстьлп ски х \ пбтестпъ, 1гь снлзн п .  иавлзывам!см'1. 1..,с11;днимъ 
11одиеволы1ы хъ сочлсповъ нзъ I’occiii, которые болФ.е чймъ иа поло
вину обыкновенно обретаются в'ь неизвестной отлучке, т. о. попросту 
въ бегахъ. Некоторый заметки касались, кроме того, вл1л 1нл ссыль- 
иаго элемента иа количество преступлен!!! въ Сибири и, такъ  ска
зать, моральпаго воздейст1Ш1 ссылки па местное общество.

Наралслыю съ этимъ неих1атръ г. 1)1шниевъ обратилъ В1тман1с на 
количество заболеваемости психическими болезнями между ссыль
ными, иа связь этихъ заболева1пй съ порочностью и преступностью 
ССЫЛЬНЫХ!.. Н етъ  c o M iie iiia , что косвенно че!)езъ браки этотъ иостолн- 
110 больной ссыльный элемептъ выролцающихся типовъ оказы 
вает!. несомненное пл!ли1е на местное коренное 11аселеп1е и на его 
будуиил 11околеп1л, способствуя выроисден!ю. Но всЬмъ этимъ 
еще не исчерпывается вполне все зло для Сибири отъ ссылки; 
остается еще пс разработанным!, целый о тд ел ъ ,— это вл!яп1е ссылки 
иа paciipocTpaiie iiie среди сибирскаго населе1пя всяческихъ заразиы хъ 
болезней, а таклю сифилиса.

Клсегодпо черезъ Сибирь проходить огромное количество ссыль- 
пыхъ отъ 1 4 ,0 0 0  до 1 7 ,0 0 0  человекъ, проходить медленно при

самыхъ а 11тигиг1е т 1ческихъ услов!яхъ, скапливаясь огромными мас
сами въ .'3,000 —  7 ,0 0 0  человекъ въ тюмепскомъ, томскомъ и кра
сноярском!. острогахъ при страншой скученности, на целы е месяцы. 
Здесь во время этихъ  ос^,/) вокъ мелгду арестантами вспыхивают!. 
цЬлыя Э11идем!и заразпь;^ ♦болепаи1й, тифовъ, оспы, скарлатины, 
дифтерита и др., и ул:е окагда все эти заразы  разносятся арестан
тами по пути следовап1я, но этапамъ и но местамъ iipii4nc.ieiiiH. 
Трудно себе вообразить, и н Ьть въ настоящее время такихъ стати - 
стическихъ цифръ, который красноречиво иоказали-бы, какую  массу 
лсертвъ въ виде умершихъ отъ различныхъ эпидом!й, занесенных!, 
ссыльными, доставляеть Сибирь, какъ повинность но милости ссылки, 
ел;егодпо.

По отчету медицинокаго деиартамепта за 1 8 8 8  и 1 8 8 9  г. смер
тность въ Восточной Сибири очень высока и зависитъ иреимуще- 
ствеиио отъ зарази ы хъ  болезней.

действительно, отсутств1е фабрикъ и болынихъ городов!., р ед 
кость населен!я и сравнительно хорош1я физическ1я услов!я, при до
статочно-сносномъ еще экономическомъ положен1и, позволяют!, олш- 
дать для сибирскаго 11аселеи1я средиихъ цифръ смертности; а  мы уисе 
указали, что дело стоить совершеиио иначе, и смертность въ Си
бири стоить па максимаяьныхь цифрахъ для Pocciii. Аномал1я эта, 
по всей вероятности, зависит!, отъ двухъ факторовъ: о гь  постоянно 
опустошающихъ сибирское населеи1е заразиы хъ бол Ьзней, заносимых!, 
безпрестанно ссыльными во все самые глух!е уголки Сибири и отъ
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полной несостоятельности постановки въ Сибири сельско-медицин
ской помощи.

1?ъ настоящую минуту я не буду распространяться о недостат- 
ках'ь постановки въ Сибири сельской врачебной помощи, такъ  какъ 
об'ь 9TOMT. уже нс разъ  вы сказы валъ свое M iit iiie  на страницах!. 
«Сибирской Газеты» и «Восточнаго OOospt.niH»; теперь я намГ.ренъ 
коснуться первого фактора, т. е. заболеваемости и смертности сибир- 
скаго населен1я отъ заразны хъ болезней въ связи съ занесен1емъ 
носледнихъ, т. е. болезней, въ Сибирь ссыльными.

Еясегодно къ  весенней iiaBu rau iti сосредоточивается въ Тюмени 
oi'poMHoe количество арестантовъ, которые съ нервыми-же отходя
щими въ Томскъ пароходами, большими нарт1ями въ  {>00 —  700  че
ловек!. за  одинъ разъ , отправляются далее, буксируемые за  парохо- 
домъ на особеннаго устройства арестантскихъ бар;кахъ.

Пароход!, путь отъ Тюмени до Томска делаетъ  въ Я и 10  дней. 
Все н!о время арестанты находятся на барж е, набитые въ нее туго 
на туго, какъ сельди въ боченке. Теснота, грязь, плохое недоста
точное iiiiTaiiie , душный вонюч1й воздухъ, особенно ночами, въ к а 
мерах!. барж и,— все »то делаетъ  подобное нутешеств1е ужаснымъ 
адомъ, и неудивительно, что здесь уа:е среди этой тесноты  и грязи 
кладутся первые зародыши болезней: заболеваемость арестантовъ— 
особенно детей — на барясахъ во время пути значительна, и огром
ный iia p iin  одна за  другой постунаютъ въ томс1Йй пересыльный 
острогъ зараягенными, причем!. администра1ией не предпринимается 
решительно никакихъ меръ для дезинфешии одеждъ С!. самихъ аре
стантовъ. Дагке баряги очищаются только кое-какъ слегка и по
верхностно, но никогда основательно не дезинфицируются. Крайне 
странно при этомъ еще то, что, не смотря на постоянно свирепству
ющую среди нересыльиыхъ арестантовъ натуральную оспу, при от
правке нарт]й ИЗ!. Тюмени, арестантамъ никогда не нрививаютъ 
оспы, а мен«ду тЬмъ эта мЬра могла-бы въ конецъ пресечь забо
леваемость арестантовъ этою болезнпо.

Такъ какъ въ Томскъ съ калсдымъ пароходомъ прибываетъ еж е
недельно отъ 5 0 0  до 7 0 0  человЬкъ арестантовъ впродоляешми всего 
л ета , а  изъ Томска парт1и отправляются одинъ разъ  въ неделю, и 
въ летнее время не более 2 0 0 — 2 5 0  человек!, за  разъ, то этимъ 
обстоятельством!, создаются услов1я огромнаго перенолнмпя арестан
тами томской пересыльной тюрьмы, нричемъ къ осени тамъ ска
пливается до 7 0 0 0  человекъ, мея{ду тём ъ  какъ острогъ, самое боль
шее (разсулсдая но-человечески), моя{етъ вместить 2 0 0 0  чел.

Вся эта огромная масса арестантовъ засиясивается въ томскомъ 
остроге но целым!, месяцам ъ, оясидая своей очереди отправки. Усло- 
в1я остроясной ясизни при вышеупомянутой скуч ен н ости -до  край
ности аптигштеничны: грязь, неимоверная теснота, недостаток!, воз
духа, плохое пита1пе, нравственпыя вл1ян{я, все это делаегь  изъ 
содерясащихся такимъ образомъ арестантовъ своего рода матер1алъ 
для разводки всяческих!, враяедебныхъ человеческому роду насеко- 
мыхъ и бактер1й, начиная съ клоповъ, вшей, блохъ и оканчивая 
палочкою тифа, бугорчатки, оспы и tu t t i  q iia n ti.

Наконец!., съ настунлшпемъ осенней распутицы, начинаютъ изъ 
Томска отправлять далее огромныя парт1и въ 4 0 0 — 4 5 0  человЬкъ. 
Но уясе благопр1ятное время нронущено; этапы тесны , въ силу не
настья нельзя отворять окна и две|1и; парт1я нриходитъ мокрая, вся 
въ  грязи и вотъ ее положительно втискиваю п. въ тесное, грязное, 
сырое и холодное помеще1пе этапа. Негде обсушиться, п ет ь  номе- 
щен{я, где-бы была возмолспость выстирать белье; и етъ  бань, гдЬ-бы 
моясно было обмыться и при такихъ-то ул1асныхъ услов1яхъ, при 
которы хъ въ  цивилизованныхъ странахъ не отправляют!, скотъ, 
нарт1и арестантовъ приходится тащ иться целы й м есяцъ только до 
Красноярска. Арестаптъ утомляется физически и нравственно, тело 
его и одея{да загрязняю тся до нельзя и попятное дело, что заро
дыши всевозмоисныхъ болезней залоясенные въ белье, колсу и на- 
ходянцеся въ  самомъ организме находятъ благонр1ятную почву для 
развит1я въ силу вышеизлолсенныхъ улсасныхъ и анти-санитарныхъ 
услов1й этаннаго нутешеств1я.

Что такое этапы въ санитарномъ отношен1и, мы укалгемъ дальше.
Н етъ  ничего удивительнаго, если парт1я, добравшись изъ Томска 

до Ачинска, становится уясе вполне зараягенной и часть своихъ со
членов!. оставляет!, въ ачинской больнице, а  сама, новерхиостно и 
иебреясно пересмотренная, опять-таки безъ всякихъ меръ девинфек-

ц1и и далее безъ перемены и очистки б е л ь л * ), отправляется далее 
до Красноярска, где вновь наделяетъ тюремную больницу заболев
шими заразными болезнями и преимущественно тифами и оспою. Во 
время пути заболевш1е не отделяются огь  нарт!и, а  слЬдуютъ за 
ней до 1-го болынаго пункта, гдЬ есть тюремная больница и т а 
кимъ образомъ иногда но неделе и больше тяяеелые больные т а 
щатся за  нарлтей на подводах ь, зараиы я собою на пути следова1ПЯ 
этапы.

Пока въ летнее время napTiii идутъ сравнительно пеболын!я въ 
2 0 0  человекъ, Красноярск!, справляется со своею задачею, но 
осенью, а  именно въ то время какъ  разъ, когда изъ Томска начи
наю тъ подходить огромныя HajiTin въ 4 0 0  и более человекъ, пере
права через!. Енисей прекращается вследств!е осенняго ледохода и 
поэтому до установки зпмняго пути все iiapTiii задерясиваются В!. 
Красноярске.

Такимъ образомъ въ Красноярске образуется новое после Томска 
CKoiiaciiie арестаптовъ, достигающее обычно до 1 5 0 0 — 2 0 0 0  чело
векъ. Положен!е арестантов!, въ это врем)1 въ красноярской нере- 
СЫЛ1.НОЙ тюрьме делается уя.аснымъ. Въ силу чрезмернаго скоиле- 
н1я въ  тю рьме, ненриснособленной вмещ ать подобное огромное ко
личество арестантовъ, все они 11азмещаются до крайности тесно, 
безъ разбора ноловъ. Отделяются лишь холостые, все-я.о семейные 
размещаются вместе: дети, деву ниш, муясья и ясены.

Въ это В1>смя въ тюрьме занято все: нары, сплошь нолъ и дая;е 
пространство нодъ нарами. При осмотре камеръ приходится съ вели- 
чайшимъ трудом!, пробираться мея{ду лея:ащими и сидящими на полу 
арестантами и быть крайне осторояснымъ, чтобы не раздавить кого- 
нибудь. Къ последнему следуетъ прибавить то, что за все время пе- 
ренолнен!я острога, его не мыслимо мыть или какъ-нибудь очищать, 
и за  неиме1мемъ спелиальнаго зда1пя арестантамъ приходится тутъ- 
я;е въ камерахъ мыть белье, сушить детское белье и подстилки; 
моляю поэтому составить себе только самое приблизительное ноня- 
Tie о ТОМ!, аде грязи, вони, всякой нечистоты и мерзости, духоте, 
о те х ъ  aerioiiax!. нсевозмояшыхъ вшей, клоповъ, блохъ, среди ко
торыхъ нринуяедены ясить арестанты. Меяаду тем ъ въ общей среде 
арестантовъ находится не мало следующихъ добровольно за  своими 
ссылаемыми родителями, муясьями и нр. Все это полноправные грал;- 
дане. Пройти длинный путь ссылки въ Сибирь при вышеописан- 
услов!яхъ— это своего рода уягасный подвигь, при которомъ с та 
вится на карту самое дорогое: здоровье и яшзиь.

Д елается нолоясителыю страннымъ и непонятным!, за  что и кто 
имеетъ право подвергать всехъ  нодлеясащихъ но суду лишен!ю правъ 
и ссылке этому новому и уягасному изъ улсасныхъ испыта1пй и на- 
казан!й, которыя весьма часто нриводятъ въ конце-концовъ или къ 
нреяедевременпой смерти, или къ различным!. страда1пям ь хрониче- 
скаго характера, укорачивающимъ нродоллсителыюсть жизни и дела- 
ющимъ изъ большинства ссыльныхъ калек!..

По дело В!. ТОМ!., что ЗЛО но ограничивается одними ссыльными; 
местное населен1е Сибири въ свою очередь несетъ кару вслЬд- 
CTBie такого порядка вещей. По главному сибирскому тракту въ виде 
этановъ и остроговъ раснололсенъ целы й безконечный рядъ за р аз
ныхъ очаговъ, ноддеряспвающихъ безнрестанно энидем!и заразны хъ 
болезней среди местнаго населе1пя. Изъ этановъ и остроговъ ври 
посредстве солдатъ, надзирателей и другихъ слуясашихъ, заразны я 
болезни обыкновенно разносятся по квартирамъ, нроникаютъ такимъ 
образомъ за стены  острога и являю тся нер!одическн появляющимися 
очагами заразны хъ болезней, разгорающихся потомъ въ цЬлыя эпи- 
дем!и.

Мало того, часть арестантовъ, или въ такъ  называемом!, продро
мальном!. (скрытомъ) пер!оде зарал{е1пя, или уясе iiepeiieciiiie бо
лезнь, выпускается и.чъ острога и направляется къ месту своего 
причислен!я въ волости и даяш отдале11нейш !я деревни и здесь, со 
своею не подвергнутою дезинфекц!и одеяадою или ул;с заболевая 
сами на м есте , наделяю гь своихъ новыхъ сельскихъ сочленовъ 
теми-яге бичами человечества, уносящими массу ясертвъ: тифомъ, 
оспою, дифтеритомъ, скарлатиною н др.

Со стороны этаннаго и острояшаго начальства не предпринимается 
решительно никакихъ меръ къ ycTpaiieiiiio возмояшости разноски и 
разсеева1пя заразнаго начала выходящими изъ острога арестантами, 
а  мелсду тем ъ  даяге одни только меры относительно чистоты и де-

*) Казенное б^лье выдаетсп арестантамъ на известный срокъ. Лучше-бы было 
м'Ьнять его по известнымъ трактамъ: МарГинскъ, Ачинскъ, Красноярскъ и т. д.
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зниф екит одежды во миогихъ случаяхъ не донустили-бы заноса и 
pasBirriji MtCTiiHX'b эпидемИ! но дереш1лм'1., какъ  это теперь встр’Ь- 

[ чается елсегодно. Bet. этапныл зд а1мя загрязнены до невозможности 
' II никогда не дезинфицируются. Въ августб нрошлаго 1 8 8 9  года 

. было обращено вни.ман1е м^стнымь начальствомъ на взрывъ эниде- 
tiiii тифа in, ачинской, красноярской и канской пересыльной тюрьмЬ. 
Иоявлс1ме тифа среди арсстантовт. обратило на себя miHMaiiie исклю
чительно своею несвоевременностью, тогда какъ  въ  октябр’Ь и ноябр'Ь, 
когда идут'ь больнмя нарт1и и когда неросылы1Ыя тюрьмы иерснол- 
нены, тнф’ь обычное явлен1е, которому никто но удивляется. Въ те- 
4eiiiii зимнихъ Mtcnneirb, нанр. въ красноярской тюремной боль- 
iiiiHt., тиф'ь lie переводится и составляетъ явлсн1е ежегодное и внолн'Ь 
заурядное. Прпводимъ 8д tc ь  имЪюнияся подъ руками цифры за  1 8 8 8  г.

Всего въ 1 8 8 8  г. черезъ Красноярск'!, прошло 1 2 ,9 7 0  челов'Ькъ 
арестантовъ. 11зъ  нихъ заболело заразными бoлtзнями;

Сыннымъ тифомъ . . . 8 2  умерло 3
Возвратным'!, тифомъ . . 3 0 2  « 18
В рю иты мъ тифомъ . . .  14 « 2
О спою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52  « 26
К орью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 « 1
С карлатиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 « —
Кровавымъ по1!ОСомъ . . 6 « 3
Дифтеритом'!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 « —

Всего . . . 4 6 0  умерло 53
0 5 ра!1Ц)я BiiHMaiiie на нриведен1!ыя выше цифры, не сл'йдуегъ за

бывать, что при ностоя1!1!омъ пвродвнже!11и в!1ерод'ь и впередъ огром
ное количество больныхъ изъ нрошедп1ихъ черезъ Красноярскъ аре
стантовъ застревает!, в'ь больницахъ ка1!СКой, ннжнеудинской и др. 
и что огромное больши1!ство уясе ус!1'Ьло перебол'Ьть въ чомской и 
тюменской тюрьм!..

И!1терес!!о-6ы вообще !юлучить !1олную цифру забол'Ьвающихъ пе- 
рссыль!!ыхъ арестантовъ, проходящихъ но Восточной и Западной 
Сибири этаннымъ !!орядкомъ за  пол!1ый !’Одовой !!ер1одъ.

И такъ , повторяю, 1!оявлен1е тифа въ am 'ycT t. 1 8 8 9  г. обратило 
на себя BiinManie мЬст!!а!'о !1ачальства своею 1!есвоовреме!!Ностью и 
для изсл'Ьдова!11я  этого факта и устра!!е!!1я на будущее время и. д. 
!1ачальпика Кннс. губ. былъ комапдирова!гь для осмотра этанныхъ 
!ЮМ'Ьще!|1й меяеду Ачинскомъ и Красноярском!. чи!ювникъ особыхъ 
норучен!й врачъ II. И. Окуловъ.

Захвативъ съ собою сулему, С'Ьру, карболку и фельдшера, г. Оку
ловъ бодро !10!1есся въ Ачинск'!. ВЫ1!ОЛ!!ЯТЬ спою мисезю, но, явив- 
!UHci. !ia первый ящ этапъ, оиъ былъ нриведе!!ъ въ  !!емалое смуще- 
iiie !1редстоя!цей ему задачею.

Оказалось, что этап!Ю0 !1ом'Ь!цен1е такъ классически загрязне!!0, 
такъ обильно завалено всяческими !!ечистотами и отбросами, такъ 
отвратительно содерясится, что !!е было р'1ш1итель!10 !1Икакой, даясе 
самой мал'Ьйшей надеяеды дез!!!!фециро!!агь его. Остальные эта!1Ы 
представляли изъ себя не лучшее ар'Ьли1це.

Во вст,хъ эта!1 ахъ !юлъ былъ !!окрытъ таким'ь густымъ слоемъ 
грязи, что когда фельдшер'!. ящл'Ьзною лопатою !Ю!1ытался на одномъ 
изъ !ШХЪ добраться до ДОСОК'!. СОбсТВе!!НО, то ему !1рИ1НЛОСЬ при 
ЭТОМ'!, употребить значительное усил1е и снять лопатою ц'Ьлый тол
стый слой земли.

Когда г. Окулов'ь разенрашивалъ этанныхъ сторожей о времени и 
СНОСОб'Ь очистки и МЫТЫ! ЭТа!1Н!.!ХЪ ПОМ1.!Це!!!Й, то везд'Ь нолучилъ 
ОДИН'!, и то'!'!.-я:е отв'йтъ: «!ie очищаюп. и но моютъ». Одипъ сол- 
датик'ь сооб!ци.1ъ, что В'!. течен1и 3-хъ л'Ьт!1яго !1рсбыва!!1я его !ia 
.4Ta!it., !1И единаго раза при !1емъ 9та!1ъ не мыли и вообще !ie очищали.

Эти нрим'Ьры даю тъ характеристику санита1Н!аго состоя!!1я эта- 
новъ. Хотя красноярская пересыль!1ая тюрьма содсряштся !1'1>сколько 
чище, но въ  нер1оды !1ере!!0Л!!ен1я ея ареста!1тами осенью и зимою, 
во время осенняго ледохода по E!iiiceio и весен!1ей распутицы, тюрьма 
эта нредставляетъ изъ себя въ  пол!10мъ смысл'Ь слова клоаку грязи 
и всяческой нечистоты.

Оно и по1!ятно! Есть-ли возмояяюсть мыть, очищать и дези!|фи- 
цнровать камеры, когда 0!!'Ь биткомъ 1!аби'гы народомъ и ко! да н'Ьтъ 
])'Ьши'гслы1о никакого за!1аснаго ном'Ьщен1я, куда-бы возмоятпо было 
време!1но вывести ареста!!товъ изъ камеръ.

Въ это трудное время адми!!истра!ци тюрьмы но до чистоты и 
дезинфстици, она озабоче!!а доставкою нродовольсчтня и сплошь и 
рядомъ дая!е не хватастъ хл'Ьба, такъ  что приходится выпекать его

два раза въ сутки и !1оловин'1> арестанговъ раздавать утромъ, а 
другой ноло!Ш!1'Ь вечеромъ.

Вотъ печальная обста!!овка этапнаго способа ире!1ровояце!11я аре
стантовъ на М'Ьста ссылки и мудрено-ли, что среди арестантовъ не 
переводятся пико!'да всевозмоясныя заразны я 6o T t3HH. По всему путт! 
сл'Ьдова!|1я партий образуются заразны е очаги въ вид'Ь пересыльныхъ 
тюрем'!., этап!1ы хъ пом'{1!це!11й и заразное нача.10 изъ подобныхъ 
очаговъ раз!10ситься повсюду. Все, что имЪегь соприкоспове1!1е съ 
парт1ями или этапами: надзиратели, солдаты, разн!ая торговки, весь 
этотъ людъ легко зараящются сами и пере1!осять заразу въ  свои 
домаш!|1я очаги и такимъ образомъ создаются вторичные !1ункты з а 
разы, черезъ которые она распростра!!яется дал'Ье и далЬе.

При выпуск'й ареста!1товъ изъ остроговъ !!а М'Ьста прнчисло1!1я, 
при отнравкЬ парт1й, при выпискЬ изъ больницъ никогда i!e пред- 
!1рипимается никакихъ мЬръ, предупреждающихъ раз!юсъ заразы  при 
!!ОсредствЬ самихъ арестантовъ и !ipii посредствЬ ихъ одеяеды, тогда 
как'ь ревак!щна!ця парт1й въ Тюмени и устройство дезинфекц1о!!- 
ны хъ камеръ въ ТомскЬ, КрасноярскЬ и Тюмени для дезинфекц1и 
всей арестантской одежды горячимъ паромъ въ сильнЬЙ1ией ств1!епи 
послужили-бы тормазомъ распростраленш  заразны хъ болЬзпей среди 
арестантовъ и тЬмъ полоя;или-бы предЬлъ разноса заразы  въ  среду 
мЬстнаго населе!йя.

Выдача бЬлья и одежды арестаптамъ !!а срокъ и при такихъ 
услов1яхъ, когда нЬть возмоя;1!ости содеряшть бЬлье и одеяеду въ 
чистотЬ, тоясе мЬра крайне нера1цопалы1ая и было-бы удобнЬо и 
полезнЬе перемЬнять бЬлье !!а всЬхъ большихъ !1унктахъ, устроивъ 
въ ПОДОб!!ЫХЪ МЬстаХЪ ХОрОш1я ираЧеН!!!ЫЯ.

Однако цЬль настоящей статьи !ie распространяется на вы ра
ботку и указа!!1е мЬръ для пресЬче!!1я тяя{елаго иолоя!ен1я ссылае- 
мыхъ арес'гантовъ эта!!!!ымъ порядкомъ. Луч!ная мЬра противъ этого 
уя5е указана давно сибирскою прессою— это полное у!!ичтоя;ен1е ссылки.

Мы-ясе хотЬли только показать, что антигиг1еническ1я услов1я 
ссылки !1агуб!10 отзываются !!а самихъ ареста!!тахъ, а такясе !1агубно 
дЬйствуюгь !ia мЬстное паселен1е, гЬмъ или другимъ путемъ сопри
касающееся съ Эганами, ареста!!тами и тюрьмами.

ВсЬ взрывы эпидем1й среди м'Ьстпаго !!асело!|1я имЬютъ свое обыч- 
пое начало изъ остроговъ и этанны хъ помЬщеп1й и мнЬ остается 
только над!10мнить, что въ  частности для Краспоярскаго округа и г. 
Красноярска эпидем1я пебывалаго здЬсь дифтерита занесена въ 1 8 7 8  
году арестантами и произвола ул;асное опустоше!!1е въ городЬ и 
округЬ. Брюшной тифъ до 1 8 8 1  года не существовалъ въ Енисей
ской губ. и занесеиъ сюда былъ арестантами, а  въ настоящую зиму 
господствуетъ эпидемически. В . К

—«фоЦафУ-

Сообщенный нами въ !1рошломъ номерЬ слухъ о 1!азначен1и 
г. Бека иркутскимъ губернскимъ прокуроромъ !!е подтвердился.. Но 
во ВСЯКОМ'!. случаЬ тенерепмнй губер!!ск1й прокуроръ А. К. Михайловъ 
въ скором'ь времени 1!окидаетъ Иркутскъ, получивъ новое высшее 
ua3!ia4e!iie, о которомъ мы и сообщали въ прошломъ номерЬ. Ува- 
я{аемый А. К. Михайловъ, !ie смотря на свое срав1!ителыю короткое 
!1ребыва!!1е въ ИркутскЬ, оставить послЬ себя, безъ сомнЬ!!1я, хоро
шую намять. ДЬятельность его, въ качествЬ губер!1скнго прокурора, 
началась въ то трудное переходное время, когда въ Восточной Си
бири были впервые введены новыя судебныя устанонле!пя. Оставаясь 
на почвЬ строгой зако1!ности, А. К. Михайловъ Н11ипималъ съ пол- 
!!ымъ внима!11емъ многочисленный жалобы и заявлен1я, иосыпавш1яся 
со всЬхъ сторонъ, какъ только паселен1е увидЬло у себя новыя 
судебным учрея{ден1я. Од!шко впиматель!1ый разборъ этихъ ясалобъ 
заставлял'!. М!юг1я изъ нихъ оставлять безъ В!!иман1я, такъ какъ легко 
было убЬдиться, что онЬ вызывались только вкоре!1ившеюся вЬками 
привычкою къ сутяясничеству и доносу,— привычкою, выросшею на 
почвЬ стараго судейскаго крючкотворства и возмоясности при носред- 
СТВЬ судебной волокиты !10ДСТаВИТЬ !!ОГу СОСЬДУ или KOM!ianbO!iy. 
0чевид1!о, что новый судъ не могъ покровительствовать старымъ 
дурнымъ инсти!!ктамъ !1аселе!11я, и !iyHt!io считать пе маловаяс!!ОЮ 
заслугою Tepub!!ie и спокойную 1!астойчивость иоваго прокурорскаго 
надзора, благодаря которымъ давался ходъ только такимъ дЬламъ, 
которыя того требовали, а напротив!, доносы и ыяузы , подчасъ 
весьма искусно составленныя и обставлен!1ЫЯ всЬми формальными 
доказательствами, оставлялись безъ внима!!1я. Благодаря такому на- 
иравлен1ю дЬятельности прокурорскаго надзора, его никто не можеть
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упрекнуть нъ излишней торопливости и не было случая, чтобы кто- 
нибудь был’ь напрасно нодвсртнутъ во время cлt.дcтвiя тюремному 
заклю че1мю или другому ограничен1ю свободы, но крайней Mlipli но 
обыкновсннымт. уголовным'!. д1!лам’ь, нанравляемымь единственно 
властью прокурора.

Понятно, носл'Ь этого, почему нрокурорск1й надзоръ не пользовался 
особенною популярностью среди многочисленнаго сонма таких'ь адво- 
катов'ь и ходатаев'ь но дйламь, все благонолуч1е которыхъ основы
валось на хитром'ь искусств'!; подзадоривать обывателей к'ь сутязкни- 
честву дру1'ь с’ь другом ь и вся д-Ьятельность которых'ь сводилась кь  
СТр0Че1НЮ ДОНОСОВ'!, и кляуз'ь.

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

НЕДЪЛЬНАЯ X P0H IK A  ИРКУТСКА.
Вь 0X461"!; общества 1юсоб!я учащимся Восточной Сибири иа 

1875 года было об'ьявлено о печатан!и въ Петербург^ устава этого 
общества въ перевод^ на моиголо-бурятсый явыкъ. Между тЬмъ 
прошло уже почти 15 л'Ьтъ и до сихъ поръ никто не видалъ устава 
на инородческомъ янык'!;.

Намъ сообщаютъ, что начальник'ь одного ивъ ид’Ьшнихъ учеб- 
ных'ь напеден1й посадилъ одного воспитанника на семь сутокъ въ 
карцеръ, гд'й температура едва достигаетъ 8 °; проступокъ-же воспи- 
таввика столь ничтожевъ, что педагогическ1й комитетъ заведен!н от
казался обсуждать его.

Мы сообщали какъ-то о той, особаго рода, ненависти, какую 
чувствуютъ м'Ьстные эскулапы къ санитарной статистик'Ь. Оказывается, 
что наша городская управа перещеголяла въ этомъ отпошен!и даже 
м4стныхъ эскулановъ. Такъ въ одномъ изъ зас4дан!й, управа, раз- 
сматривая отчетъ городскаго санитарваго врача за минунш!й годъ, 
постановила: напечатать этотъ отчетъ въ думскихь извЬст!яхъ, но 
безь всякихъ  о п а т и с т и ч е с к и х ь  т аблицъ.

Правда, какъ мы слышали, это управское иостановлев!е не им^ло 
посл1'.дств!й, ибо и. д. городскаго головы собственною власт!ю разр'Ь- 
шил'ь печатать отчетъ санитарваго врача вм'Ьст'Ь съ таблицами, однако 
эта нелюбовь управы ко всякой отчетпости съ цифрами весьма 
характерна. Ужь не оттого-ли опа происходить, что сама управа не 
привыкла давать цифровые отчеты во многихъ своихъ расходахъ?

Въ пятницу, 2-го февраля, въ Благовещенской церкви происхо
дило собеседован!е Высокопреосвященнаго арх!епископа Вен!амина и ра- 
скольпика хлыстовской секты. Собеседовав!е касалось вопроса о таин
стве святаго креп!ен!я и привлекло многочисленную публику,

Въ плтвицу, 2-го февраля, въ зале обществепнаго собрап!я 
дань былъ иркутскимъ обществомъ любителей музыки и литературы 
концертъ въ память умершихъ русскихъ композиторовъ. Залъ обще- 
ствеппаго собран!я быль декорированъ ветвями елокъ и цветной 
матер!ей, посреди эстрады красовался портретъ Глинки, укра
шенный гирляндами изъ цветовъ. Изъ исполпительницъ въ 
особенности выделялась г-жа 3. В. Милорадовичъ, исполнившая 
€Жаворопокъ> Глинки, переложенный для рояля г. Балакиревым!.. 
Изъ 10 номеровъ программы шесть были избраны изъ сочинен!й 
Глинки, два—Серова, и по одному ивъ Даргомыжскаго и Мусоргскаго. 
Г-жа Е. Ы. Клопова съ большим'!, искусствомъ пропела соло въ хоре 
одалисокъ иаъ оперы с Юдифь > Серова.

Нъ субботу, 3-го февраля, докторъ китайской словесности, Л. О. 
И а а но вскШ  выехалъ изъ Иркутска въ Благовещевскъ, откуда опъ 
намеревается проехать черезъ Манджур!ю до Пекина.

Въ начале великаго поста Г. Н. Потанивъ намеренъ прочесть 
публичную лекц!ю въ пользу Геогр. Отдела. Лекщя|называвтся: <Русск!й 
народный эпосъ и монгольское сказан1е Гэсэръ-ханъ. (Къ вопросу о 
происхождев!и русскихъ былип'ь)». Разрешев!е на прочтев!е лекщи уже 
получено. Программа лекщи следующая: Современное состояп!е во
проса о происхожден!и русскихъ былинъ. 1) Школа миеологическая 
(Вуслаевъ и О. Ыиллеръ). 2) Школа историческая (Л. Майковъ). 3) 
Школа символическая (Безсоновъ). 4) Школа сзаимствовав!я извне»:

а) С'ь запада (А. Веселовск!й); б) съ востока (Стасов'ь). Монгольское 
сказав!е о Гэсэре. Истор!я его открыт!я. Распрострапепность его от- 
голосков'ь въ Средней Аз!и и па запад'Ь (до подошвы Кавказа). Тп- 
бетсмй и тюркск!й вар!анты. Русская былина: Добрыня Никитичъ. 
Эпизодъ о богатыре, замешкавшемся въ богатырской поездке. Добрыйя= 
Гэсэръ; Л1аринка=Рогло-гоа, жена Гэсвра. Богатырь Казаряиипъ= 
Гэсэръ. Предполагаемая роль Хазаръ въ распространен!и средне-аз1ат- 
скихъ веровап!й и будд1йских'ь легендъ на западе. Русская былина: 
Наездъ Калина царя на К1евъ и мопголотибетское скаван!е о войнЬ 
ширайгольскихъ царей сь Гэсэромъ. Работа объ упомянутой русской 
былипе академика А. Веселовскаго. Владим!рь— красное солнышко 
есть женск1й, а не мужской нерсопажъ.— Вырученныя за лекц1ю 
деньги предполагается употребить па ивдап1е диевниконъ русских'!, 
торговыхъ людей, ве.депныхъ ими во время перехоловъ съ караванами 
по Мопгол!и въ прошломъ и ближайшихъ годахъ. Такихъ дпевниковъ 
въ Отделе Географическаго Общества находится уже несколько.

Во вторникъ, 6 -го февраля, сослуживцы иркутскаго иолищй- 
мейстера А. М. Озерскаго устроили, но случаю его огьезда, прощаль
ный завтракъ. Оставляя въ скоромь времени Иркутскъ, А. М. Озер- 
ск!й уезжаетъ въ Европейскую Pocciio. А. М. Озврск!й своей посто
янною внимательностью и изысканною любе:;ностью пр1обр'елъ симпа- 
т1и въ обществе въ течен1и своей четырехлетней службы.

П исьм о  въ р е д а к ц т .
Милостивый государь 

г. редакторъ!
Въ недельной хронике 4-го «Восточнаго Обозрен!я» поме

щена заметка относительно взыскап!я кунцом’ь Переваловымъ съ дяди 
своего 30,000 р. неустойки по договору и въ заметке, между про- 
чимъ, упомянуто, что этимъ В8ыскан1емъ племяпникъ желалъ, будто- 
бы, отмстить дяде и что полицейское унравлеа!е, вь виду обнаружен
ной мопонол1и, намерено подвергнуть обоихъ Переваловыхь уголов
ному преследован1ю, почему дело и будетъ передано прокурорскому 
надзору. Такъ какъ озваченпый иск'ь, по доверенности купца И, Д. 
Перевалова, пред'ьявленъ мною, то, для во8Становлеи1я истины въ 
настоящем'ь деле, я считаю пеобходимымь заявить, что, по поста- 
новлен1ямъ иркутскаго окруаснаго нолицейскаго унравлен1я, на 8 -е и 
17-е истекшаго января, опред'Ьлепо—взыскать съ Перевалова въ 
пользу племянника 30,000 р. неустойки за нарушен1е договора и ни 
о какомъ уголовномъ преследовап!и не-гь и помину. О монопол!и 
также не могло быть речи потому, что, по раз'ьяснен!ю правитель
ству ющаго сената въ решен!и 1872 г. № 387-й, подъ понят!е за
прещенной :!акономъ монопол!и не монсетъ быть нодведенъ договоръ, 
по которому одна сторона ограничиваетъ добровольно свои нрава въ 
пользу другой; следовательно и добровольное ограничеп!е Перевало
вымъ своихъ правь обязательствомъ не принимать у  част! я, въ тече- 
п!и 5 летъ подъ страхомъ платеаса неустойки въ размере 30,000 р., 
въ фарфоро-фаянсовомъ производстве,— не нредставляетъ собою ни
какой моиопол!и, темь еще более, что договор'ь Перевалоныхъ не 
стеснял’ь посторопнихъ открывать заводы фарфоро-фаянсовыхъ изде- 
л!й, да и самъ Переваловъ-дядя съ 20-го марта 1885 г. пользовался 
полной свободой въ этомъ случае. Побудительной причиной кт. нача- 
т!ю иска была но месть, а формальное право получить то, что обу
словлено потар!алы1ымъ актом'ь и на осуществлвн!е такого права не 
долженъ, казалось бы, претендовать нарушитель договора, обязавш!йся 
блю ст и его свят о и  ненаруш им о .

Примите и проч. А .  М и т р о х н н ъ .
11оль8овавш1йся симпат!нми пашей публики вь 'гечеп!и 

двухъ сезоповъ артистъ г. Кравченко снпл'ь на будущ1й годь 
томск!й театр’ь и в'ь пепродолжителыюмъ времени уезжаеть вь 
Росс!ю формировать труииу.

ВАР1АЦ1И НА Г0Р0ДСК1Я ТЕМЫ.
—  Въ одном'ь изъ сибпрскпхъ городовъ предполагается основать 

ученое общество из'ь водочпых'ь заводчиковь, золотопромышлен- 
никовъ, чайпыхъ торговцевь и иныхь капиталистов'!., которые 
С'Ь ус!!ехомъ будутъ цокупать уче!!ые труды и продавать ихъ 
иодъ своей фирмой. Сь целью большаго развиг!я иаук'Ь и уче- 
ныхъ изследова1!1й два раза вь год'ь будугь устраиваться торги, 
а ежемесячно аукц!()пь!, В'ь центре города открывается контора: 
сПокупка и продажа ученых'ь изследовап!й».

—  В'Ь Сибири много «свободиых'ь» д'Вятелей па большой до
роге. С'Ь целью 1!ривлечеи!я ихь кь научной деятельности !!ред- 
полагается ввести измереи!е дорогъ шагами.

— В'Ь виду неудобствъ и дороговизны иркутскихъ квартиръ, 
образуется общество, состоящее изъ двух'ь каииталистов'ь и трехъ 
архитекторовъ для постройки несколькихь здан1й на главныхь 
городскихъ улицахъ. Въ каждомъ здап!и будегъ помещаться не-
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сисмько ()тд'1)Л1.11ых'ь квартпр'ь вь 4— О к(мнват'ь, съ кухвею, нмба- 
римв и прочими 11риспос()блом1|1ми; пудеръ-кловеты отъ Фау- 
впсйпн, йлрктрпчоскоо ocBliiueiiie, трлефов'ь; ц'Пва отдельной 
кннртвры от'Ь 250 до 500 рублей въ годъ; обтай  л'Ьотппца с'ь 
111вейцп1)ом ь II цв'Ьтамп (»ть Л])батскаго; городскаи дума об’йщала 
ходатайетвова'1 ь о п1)едоставле1|111 права быть аапесспиыми пъ 
пзбирательвый список'ь постоивпым'ь обитателимъ эгвхт. ивар- 
тнр'ь; общество ожпдаетъ ежсгодпнго дивиденда окол(» 15“/о па 
зазрачеппый кнппталъ. Здап1я будутъ сооружены пзъ днкаго 
камин СТ) фронтонами, унратенными бюстами аки,1онеровъ; во 
днорахъ предполагаетсн разбить садъ.

~  Шшоторые преподаватели д1)евЕ1ИХ'ь нзыковъ, всл'йдств’щ 
нредполагаежЕго пзм'Ьнен1а гимназической программы и зам'Ьны 
Н1ЕЛ0 ВИНЫ числа уроковъ греческаго и латинскаго нзыковъ уро
ками нзыка русскаго, д’1п1тельно засйли теперь за позабытую 
ими русскую грамоту. Поэтому число игроконъ въ вингь вре
менно понизилось, продажа игральныхъ картъ значительно умень
шилась и репетируемые ученики озабочены. И —бу—сяо.

Милостивый Государь
г. родакторъ!

IIoKopulfliiie iipuiiiy влс'ь не отказать вт> iioMiiuieHiK на странзцахъ 
издаваемой вами газеты настоящаго моего письма.

Некоторые негодяи, съ очепидпимь вам'йров1емъ повредить utMTi- 
либо моему доброму имени, стараются распространить въ город'Ь слухъ 
о ТО М Ь, что будто бы я исключенъ изъ числа присяжныхъ иов'Ьреи- 
ныхъ московскаго судебннго округа за неблаговидиые поступки. Хотя, 
копечио, на нсяк1й собач1йлай не наздранствуешьсн и люди, близко 
меня знающ1е, сами дадугь надлежащую ои'Ьику распускаемой кле- 
вет'Ь, во, им'кн въ виду, что кайля воды, хотя-бы и самой злонон- 
иой, все-таки долбить камень, я нахожу нужнымъ нресЬчь раснро- 
CTpaiieiiie втого влоно1ня настоящим!, моимъ разъяснви1емъ. Изъ числа 
нрисяжиыхъ нов1ренныхъ пи за неблаговидные поступки, ни за что 
либо другое меня никто но исключалъ и я ио настоящее время про
должаю таконымъ оставаться. Действительно еще въ половин'! 1888 
года сон!т'ь возбудилъ вопросъ о томъ, на како.чь основап!и я, во
преки У56 ст. учр. суд. уст., в’ь течен1и пяти л!тъ занимаюсь ни! 
округа суд|!бной палаты, во даинымь мною но этому предмету объясне- 
iiieM'b сов'Ьтъ виоли'Ь удовлетворился и оиред'Ьлен1емъ на 24-е марта 
1889 года нризиалъ мое иребываЕпе зд'Ьсь до вынолнеи1я нринятыхъ 
мною па себя отъ московскихъ дов'Ьритвлей иоручен1й, соверщенпо 
законнымъ. Ь'ь тоже время coirbToMb был ь возбужденъ обний нринцн- 
н1альный вонросъ о иесопм’Ьстимости BBaiiin нрисяжнаго нов’Ьрениаго 
съ д’Ьятельностыо въ качеств'! администратора торговой фирмы, какъ 
деятельностью коммерческой, и такъ какъ воиросъ этотъ въ смысл’!  
несовместимости былъ р!шенъ и сов!томъ и судебной палатой, то и 
ын!, въ числ! других'!., послано было иредложен1е сов!та оть 23-го 
октяб11я 1889 г. за 1332 о томъ, чтобы я въ трехм!сячный срокъ 
со дня 11олучен1я мною итого иредложен1я сложил'ь сь себя обязан
ности администратора (а вовсе не нрисяжнаго иов!реинаго). Срок'Ь 
зтотъ еще не истек'ь и мое p!nieuie въданноыь случа'! будеть зави
сеть отъ того, какой оборотъ приметь теперь д!ло Бутина. Во вся
ком!. случа!, всяк1й здравомыслящ!! челон!къ пойметъ, конечно, что 
во всемъ выщеизлолсенном'ь н!т'ь никакой р!чи о моемт. исключеп!и, 
а мн'!, какъ и другим'!, присяжным'!. !!ов!репиым'ь, предоставлен'ь сво
бодный выборъ между д!ятелы!остью lEpiiCHsicuaro пов'!рен!!аго и, по- 
ся!!1вю коммерческ1й характеръ, д!ятельностью администратора торго
вой фирмы.

Кром! того до св'!д!н!я моего дошло, что, н!роятпо, пзъ той-же 
грп.эной клоаки истокаеть и другая клевета на мой счет’ь, а именно: 
будто я при продаж! въ 1887 году купцу Лукину парохода сНерчу- 
ганъ> взялъ сь пего лично въ свою пользу, какъ куртажъ за эту 
продажу, вексель въ 60,000 руб. сер., каковой вексель при насту!!- 
лви!и срока послалъ па Амуръ доверенному Нолоиюну, а 1!осл!д!!1й, 
вродав’ь его Лукину за 10,000 рублей, деиегт. мн! вовсе не отдалъ, 
за что и удалепъ администращею со службы. Хотя, опять-таки по
вторяю, и въ данном'!, случа! достаточно только знать од!!ого Лукина 
(я, впрочемъ, его до сихъ !1оръ никогда не видалъ), чтобы попять 
всю иел!пость подобной выдумки, по въ виду ея крайней наглости и 
дерзост!! я  !!е нахожу возможееымь оставить ее безнаказанной какт. 
вредъидуЕцую, а потому, какъ только дознаюсь окончательно о !iepB0- 
начальном'ь источ1!ик!, изливаюн|,ем'ь эти грязные !!омои, прибегну къ 
сод!йств1ю и запц!'!"! судебной власти.

Съ совершеннымъ почтеп!емъ им!ю честь быть присяжный пове
ренный и .  Звонниковъ.

— Въ ночь на :Ю-е января по Саломатонской улиц'Ь въ дом! Ферштера 
украдено со валомомъ вамковъ 8 ящика восковых’ь св!чей па 1Ь0 р., при- 
ввдлежащихъ купцу Котельникову. Производится розыскъ.

— 8 )-го января городовой 2-й части Мншуковъ (бляха Л» 2.6) аадержплъ 
въ кузниц! срочнаго арестанта Ивана Алексеева (оиъ-же Гладкнх'ь), б!жав- 
шаго из’ь нркутскаго тюрсинаго замка И-го числа сего января.

— По Плиновской улиц! къ квартир! казачьей вдовы Авдотьи Филипо
вой Чупаевой подкинутъ младенсц-ь женскаго пола, который отправлевъ В'Ь 
воспитательный домъ.

— На углу Матрешинской улицы, на бирж!, носоленець Яндинокой воло
сти Гаджн-ЛОасъ-Оглы въдрак! на!!есъ ножомъ рану въ ясивоть извозчику, 
иркутскому м!!цанину Николаю Артеменко; рана не опасна; Артеменк! по
дана медицинская помощь; Гадзш-Абасъ задержанъ. Производится дознан!е.

— Пъ ночь на 1-е февраля по Верхне-Амурской улиц!, въ дом! чинов
ницы Поротовой, у квартиранта верхолепскаго м'Ьщанина Кудрина иеиав!ст- 
ными злоумышленниками чрезъ нзломъ замковъ у амбара совершена кража 
17 фун. осетроваго балыка на сумму до 9 р. Розыокь похитителей и похи
щен наго про и ввод и тся.

— 2-го февраля къ дому Шмагина, на Набережной улиц!, къ квартир'! 
балаганской м!щанки Космаковой нодкинут'ь младенецъ мужскаго пола, 
который отправлепъ въ воспитательный домъ.

ХРОНИКА с и б и р с к о й  ж и з н и .
Нам'ь еообщаюгь, что учитель У н динскаго  cc jo n iii Забайк. 

области г. Л— !й, 1и)луч11вш!й образован!е вь зд!шней учитель
ской ceM iiiiapiii, нотерялъ м'Ьсто i! 0  сл'Ьдующему случаю: Од1!ажды 
М'!СТ!!ЫЙ СВ1! 1ЦеНН1 1 и'Ь ВС’Гр!тиЛ'Ь !!а улиц! одного ИЗ'Ь учен!!- 
ков'ь училища, несущего челонЬческ!й черепъ своему уч!1телю. 
Это обстоятельство послужило !!оводомъ для обвине!!!я учителя 
пъ неуважен!!! кь оставкамь умершихъ и учебное начальство 
В!!ол!1'11 согласилось сь взглндом'ь свя1це!!!!ика. Вот'ь и за1!нмайс1! 
1!осл! ЭТОГО а!!тронометр!ей в ь Сибири, не смотря даже i!a покро- 
китедьстно и i!oo!npei!ie этого рода трудамь со стороны попечи
теля западяо-сибирскаго учебяаго округа В. М. Флоринскаго.

ToMCidfi губер1!аторъ А. II. Булюбащъ ско!!чался по дорог! 
В'Ь Европейскую Росс!ю вь селепш Абалатскомь, Тобольской 
губерн!п.

Островъ Сахалинъ. Вь !!ачал! про1илаго л!та была отнрнв- 
лена !!а счегь гг. Шевелева и К® развЬдочнаа нарт!я i!a о. Са- 
халии'ь, дли отыска1!1я !!ефтя1!ых'ь источниковь. Парт!я Егропзво- 
дила риав!дки у с!веро-восточ!!!)Го берега о. Сахалина, гд! п 
Н111!ила на вьрпыв Iip!l3I!HKl! |]р!!сутств!п 1!сфти. М!СТ!!ОСТЬ нред- 
!!олагаемыхъ !!ефтя!!ЫХ'ь ист1»ч!!Иков'Ь находится между заливами 
Иронге II Урк'ь. Члены нарт!и производили зд!сь 6ype!iie на 
глубин! 13 саж. и получили почву ироинтанную нефтью. К’ь со- 
жал'!н1ю, говорить < 11ладпвосток'ь», подь руками у n a p T i i i  не 
было соотн’Ьтствующей длины инструментовь для закладки буро
вой скважины на бол’!е знапнтольную глубину, почему и нельзя 
было достигнуть окончательиых'ь результатовь. Вь настоящее 
время вновь отправились н*сколь!;о лнцъ оть г. Шевелева для 
o T b ic K a ii in  новых'ь м!стъ нахожден1я нефти.

сЕмис. Сир. Листку» сообщаю'гь, ч/мо «оФшска иа ремонть 
для краснонрскаго театра нодпнгается очень усн'Ьшно. В'ь насто
ящее время сумма подписки достигла до 1,250 р.

Иа основан!!! рас11оряжен1н господина Приамурскаго гене- 
рал'ь-губернатора рази!дки каменнаго угли во всем'ь бассейн’! р. 
Сучан'ь и В'Ь 11])иброжн()й полос! оть пролива Стр!лок'ь до бухты 
Конгоузы безусловно посирещаюгся всЬм'ь вообще частиым’ь ли- 
цамъ, равным’ь образои'ь иоспрещаютсн кому-бы то нибыло раз- 
в'!дки каменнаго угли В'ь остальныхъ м!стностях'Ь Южно-Уссур1Й- 
скаго края, впредь до oitoimaiUH горной экснедшией работ'ь по 
изыскан1ю каменпоугольных’ь м'!сторо;кден1й, за исключшйем'ь 
т !х ’ь л и ц 'ь , ко и м 'ь разр!шена уже въ том'ь кра! разв!дка этого 
минералышго топлива (сВладивосток'ь»).

Наша торговля съ Афганистаном'!, вь настоящее время ве- 
де'гся почти исключительно ори иосредств! Бухары. До 15-го мая 
1888 года, когда жел!аяая дорога прорФзала всю Бухару и до
стигла Самарканда, отпускъ наших'ь п])оизведе!ий сь бухарскаго 
рынка на афганск1й былъ ничтожеяъ. Возможность быстрой до
ставки тонаров'ь ИЗ'Ь Pocciii в'ь Бухару по жел!зпой дорог! за- 
мФ'гно 11овл!Яла иа уме1!ьшен1е привоза вь Афганистань съ бу
харскаго рынка афгапских'ь товаровъ англо-ияд1йскаго происхож- 
де!пя, за исключен1емъ чая и кисеи для чалм'ь, да небольшаго 
количества дорогой инд1йской парчи. По достуи'ь этих'ь англо- 
инд1йских'ь тонаров'ь вь Бухару нам'ь не оиасен'ь, в'ь чем'ь можно 
убФдиться ИЗ'Ь того факта, что наше политическое агентство въ 
Бухар'! возбудило въ настоящее время вопрос'ь объ открыты! 
вновь кавказскаго транзита, вь вид! исключен!!!, для инд1йскаго 
чая, кисеи и иарчи.

Сл!дуюийй ряд'ь цифр'!, даст'ь наглядное ионячче о развит!и 
нашей торговли сь Афганистаномъ с'ь 1-го йояя 1888 г. по 1-е 
1юля 1889 года; э'го время, надо замФтить, было довольно ве- 
благопр1ятво для афгано-бухарской торговли вообще: подитиче-
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citiii событ1я въ c’hBopnoM'b Лфганпстав!!, воястшпв Исхакъ-хпна 
и его бегство въ Самарканд'!., Boacxauie въ МейыеггЬ в вотунле- 
iiie Абдурахмана c'l. войсками В'ь пред'йлы воаставших'ь прош т- 
u.ifl, все ВТО, конечно, не могло не отраанться на торгонл’|1; п'ь 
течен1н двух'ь м’Ьснцев'!. отчетнаго пер1ода (октябрь нрошлаго и 
март'ь настоящаго года) торговля с/ь Афганястаяом'ь даже совер
шенно прекращалась. Нсего за указанное время вывеаено рус- 
скихъ нронзнеден1й из'ь Бухары в'ь Афганистанъ 147,116 нуд., 
на сумму 2,487,064 р. кред. Предметами вывоза были: мануфак
турный тонаръ 08,720 нуд. на 2,088,520 р., сахаръ-рафинад'ь 
10,052 II. на 00,603 р., сахарный несок'ь 13,504 н. на 48,387 р., 
MocKoBCitie леденцы 2,700 н. на 44,004 р., москательный товар'ь 
7,508 II. на 100,020 р., сундуки окованные 112 н. на 80(5 р., 
жел’Ьзо 17,080 п. на 47,532 р., чугунные котлы 14,408 н. на 
41,303 р., листовая м’}1дь 008 н. на 8,250 р., спички 204 н. на 
3,204 р., юфть русская 480 н. на 7,680 р., сталь 563 н. на 
1,704 р. и, наконец’ь, фарфоровой посуды 752 н. на 22,560 р. 
В’Ь то-'же время чисто янгло-инд1йских'ь 11роизведен1й появилось 
на бухарском'!. рынк11 51,266 и. на сумму 2,235,580 р., в’ь том’ь 
числ11 зеденаго пнд1йскаго чая 33,040 нуд. на 1,285,480 р., англ1й- 
ской кисеи 4,060 п. на 272,800 р. и парчи 1111д1йской 100 иуд. 
на 05,000 р. Всего-же вообще из'Ь Афганистана (Кабула, Ахчи, 
Ш ибархана, Андхоя, Маймене, Сары-Пуля, Санъ-Чарекаги, Ма- 
зар'ь-н Ш ерифа) въ Бухарское ханство было ввезено за помяну
тый год'ь 270,200 II. на 4,405,772 р. Подводя итогъ, можно ска
зать, что наша торговля сь Афганистаном'ь, хотя и ведется 
почти исключительно чрез'ь посредство бухарских'ь и Я({)ганских'ь 
купцов'!., не смотря на недашмя нолитическ1я ослолсне1ПЯ в'ь 
афганскомъ Туркестан'1), весьма ycirlmiiio конкурирует'ь С’Ь тор
говлею англо-и11д!йскнми и западно-енрпиейскими товарами. Не
обходимо, однако, чтобы наши купцы и нромышленникп попы
тались иапести непосредственный сношен1я с'ь с'Ьнерным'ь Афга
нистаном'ь, гд'11 В’Ь настоящее время С1юкойств'|е hihmhIi возстя- 
новилось. Эта задача нредстанлиет'ь гЛмь меШю трудностей, что 
о доб])ыхъ отно1нен!яхъ к'ь нам'ь афганцев'ь асе чаще и чаще 
н])нходптся слышать от'ь русских'ь офицеронъ, нроживающихъ 
близь бухаро-афганской границы, н'ь Керки («Русск. ВЬд »).

-♦- На происходящемъ в'ь настоящее время въ Петербург!! УП1 
с'Ь'Ьзд'Ь русских'ь естествоиспытателей и врачей ирочел'ь свой 
доклад'!,, между нрочим'ь, студенть московскаго университета, 
ci(6ui>MK7i А . А. Ивановскш, единственный докладчик'ь студептъ*). 
Поянлюме па каеедр11 молодаго ученаго, усн'Ьвшаго уже зареко
мендовать себя научными работами и реформами, было нстр'Ь- 
чено членами с'1.1'.зда щжйно сочувственно, а конец'Ь его доклада, 
познакомнвшаго нрисутстионавших'ь с'ь археологическими, антро
пологическими и этногртфическими результатами его путеп1естп1я, 
сонертеннаго л'Г.томь ирошлаго года вь Тарбогатайскую область 
Китайской HMiiepiii, был'ь покрыт'ь громкими аилодисментами.

А. А. Инан1.вс|пй состоит'ь членом'!, въ имнераторском'ь мо- 
сковском'ь археологпческом'ь о6 ществ11, общестн'1) любителей 
e c T c c T B o a i ia i i i i i ,  антро11олог1и и этнограф1и и въ русскомъ обще- 
CTB 'li нкклиматпзац1и жпнотных'Ь и pacTeiiift, гд'11 весьма час'го 
д'Ьлает'ь доклады, касяющ1еся археолопп, этнограф1и, аитрополо- 
riii, ихт!олог1и и нчеловодстна. За свои пзсл'!)дова1мя но время 
нутещесттпя в'Ь Тарбогатай г. Ивановюпй иагражден'ь большою  
сереб]1Яною медалью, выданною ему на торжественном'ь годпчиом'ь 
аас1'.да1пи общества любителей естествозпа1ПЯ, антроиолог'т и 
этнограф1п. KpoMi! учасття в'ь ученых'Ь обществах'ь, г. Инанон- 
С1ПЙ сос'гои'гъ ближайшим'ь сотрудником'ь издающагося в'ь Мо- 
скв'Ь журнала «Этнографическое Oooap'biiie», гд’Ь пом'Ьщаегь свои 
этно1'рафическ1я статьи и в'ь каждой кннжк11 журнала ведет'ь 
библ1ографическ1й отд'Ьл'ь по Сибири («Сиб. Б'Ьстн.»).

------------------- <фвЦоф.-----------------

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО ОБОЗР-ЬШЯ".
Соде)1Жпн1е. Омскъ: леюня г. Катанаева; 1штр1‘отическое краснорЬч1в К. В. 
Ельницкаго; город а, превращенный въ Kaiiicapiio.— МинусинскШ округъ: прииски 
випоторговцевъ; дерепенск1я увеселения; церковно-приходская школа.—Свлвн1в 
Яндинсное, Балаг. округа: 8нидем!и и страхи аа будущее; ожида>пе голодовки; 
равбой.—Якутскъ: библ1отека.—Урга: отъ'Ьадь консула, акааиены въ школ'Ь

иереводчиковъ.
Омскъ, 21-го НИН. 00 г. Исполпян об'Ьща1пе, данное вь ирошедш. 

году, привожу для читателей «В. О.» содержа!Йе сообщеи1й Г. Е. 
Катанаева; *3ш 1а0но-сибирск1е к а за к и  зем леизслпдовит ели» 1. 
BcTyiueiiie; происхожде1пв казаков'ь. Вольные и служилые казаки. 
Б’Ьглый обзор'ь iicTopiii Т'йх'Ь и других’ь. Начало сибпрскаго каза
чества. Состнв'ь, рнспред'Ьлв1пв и «службы» первых'Ь казаков’Ь. 
Служба иров'11дыва1пя иовых'ь землиц'ь по царским'ь указам'ь н

*) Быть членами съ'Ьвда студентам'ь, вообще, воспрещено. Для г. Иваиов- 
скаго сд'Ьлияо исключеш'е.

воеводскям'Ь «паказпым'ь памнтямъ». 2. Первые легендарные 
пров'Ьдыватели сибирской и за-сибпрской земли: атамаи'ь Ив. 
Нетров'ь и Бурпапгь Ялычев'ь (1567 г.). РнзвЬдки ус'гьевь Оби и 
Енисея. Движс-iiie въ верховья этихь р’Ькь. 3. Первый до'Ьздь н'ь 
Мопгол1ю атамана Вас. Тюменца сь товарищами в'ь 1617 г. 
Посольство В'Ь Ыопгол1ю и Китай казака Ин. Псглииа в'ь 1618 г. 
Посл’Ьдующ!!! CHoiiieiiiH с'ь моигольским'ь Алтаи'ь-хаиом'ь и по
пытки разв'Ьдок'ь про Бухару и Иид1ю В’ь ХУП в., знакомство 
С'Ь средиим'ь и верхиим'ь Иртышем'ь (1613 г.). Первоиачальнын 
предначертщйя к'ь иостройк'й остроговъ ври уеть1! Оми и при 
Ямыш'ь-озер'Ь. До'йзды атамана Грозы Иванова и Дм. Черкасова 
(1624— 28 г.). Посольство вь Китай Байкова (1654 г.). Иоенио- 
иромысловыя йкс11едиц1и к'ь Ямыш'ь-озеру и торговый щгЬздки 
В'Ь Джунгар1ю во второй полоннм'Ь X V II в. 4. Б'Ьглый обзор'ь 
aaiiiniii русскими Иртыша. Обитатели иыи'Вшних'ь Акмолинской 
и Семниалатииской областей до шшнлея111 зд'Ьсь русскихь. Зна
комство С'Ь «казачьей ордою» и ей иабЪги. Посольство к'ь T iibkIi- 
хану боярскаго сына Неирпнасона сь каз. Кобяковым'ь. Посоль
ство туда-'же кнзаков’ь Скибипа и Трошина; CTpaiicTBiii их'ь в'ь 
Туркестан!!, Ijyxa(rb, Хив'1! и па Яик* (1602 — 06 г.). «Казачьи 
орда» но статейному списку Скибниа и Трошина и и.о шжазшпям'ь 
Кобнкова. 5. Пограмичиыя д-Ьла, службы и разв'Ьдки сибпрскнх'ь 
казаков'!, вь первые года X V III в. Посольство к'ь джунгарскому 
контайш'1! Ив. Черодова (1713—14 г.). Злополучный поход'ь Бух- 
гольца и покое посольство. Заложен1е верх'ь-пртышскпх'ь кр’Ьио- 
стей и ciiomeiiia сь «казацкими» ханами ки. Гага[)ииа. Поход'ь 
Лихарева и моноо посольство кь коитайи1'|! (1710— 20 г.). Oomie 
выводы ИЗ'Ь 11оказа1пй иослапцепъ въ орду и Джуигар1ю вь на
чали X V III в.

2 1 -го нпварн, въ здшпн обществеииаго клуба, преподавателем'ь 
кадетскаго корпуса и женской гимпази! г. Ельипцкимь была про
читана иубличиаи лекц1и въ пользу общества iioiieaeiiiii о началь- 
иом'ь образован!!!. Темою было: «Любовь к'ь родии1! и отечеству, 
изображенная В'Ь художественмых'Ь !1роизнедеп1ях'ь, и B ocriinaiiie 
1!атр1отпческаго чувства». Мы долиты отдать справедливость 
почтенному локтору-педагш'у: и язык'ь и содержа1пе его глубоко 
прочувствованной лекц1п находились в'ь полн'!!Й1ией гармопш между 
собою и сразу перенесли нась, слушателей, за сто л1!'гь назад'ь, 
К'Ь счастливым'ь и ирисиопамитным'ь времеиам'ь Очакова и по
корены! Крыма. Не венкому дан'ь подобный талаять, мы были 
очарованы, были растроганы и если удерживались отъ слезь, то 
только ио ожесточеи1ю, ио загруб'блости сердца. Не капли, а ручьи, 
потоки слезь иролились-бы па этой лекц!и н'ь доброе старое время, 
во дни Карамзина и Ин. Ин. Дмптр1епп, который п'Ьл'ь: «Бъ
каком'ь ты блеск'Ь нын'Ь зрима, кии'жен!й, царствь неликих'ь мать! 
Москва! Pocccin дочь любима! Гд1! ранную теб’1! сыскать»? Саман 
дикц1и лектора сь ея С110тыкая1ями и ирпхрамыпаиьеи'ь свпд'Ь- 
тельствовала о глуби1г6  чунств'ь его: когда челов'г.кь взволиовая'ь, 
ЯЗЫ К'!, его не мшкет'ь не спотыкаться. Сов’йть г. Ельницкаго обу
чать дЪтей n'baiio солдатскпх'ь п'йсеиъ и ■ маршировк!! под'ь звуки 
барабана (посл'Ьдиее уже осуществилось в'ь некоторых'!, класси- 
чсских'ь niMiiaaiiix'b) мы маходим'ь вполи!! совремеииы.м'ь в высоко- 
полезным'ь. П'Ьмцы, наши сосЬдц на запад'Ь, глубоко прониклись 
тою-же св’1!тлою идеей и осуществлиють ее по м'Ьр'Ь силь, хотя 
им'ь, конечно, далеко не сранняться сь итиямн русекямя силами. 
Мы !гЬмцвиь-то пшиками закидаем'ь!... Публики иа лекц1и было 
ие много, но ш) Омску —достаточно. Между учащимпен спдЬла 
рота кадет'ь, будущихъ интомцев'ь славы, чудесно уцЪл'Ьвших'ь 
ОТ'Ь дифтерита, который, кстати сказать, до того перепугаль на- 
ишхъ эскулаповь, что они иа отрЪзь ошказьгвались являться къ 
болгтому юрломъ.

А наш'ь богоспасаемый град'ь положительно превращается вь 
какую-то Kiuiirapiio (см. учевыя записки геогр. отд'Ьла). Суди'ге 
сами; жители виолп’1! предоставлены на волю судеб'ь; нечистота 
иа дворах'ь, загаженный берегь Оми, горы сиЬга иа улицах'ь, 
скверное oc.B'hmeiiie ночью, отсутств1е дрои'ь, скупаемых’!, област- 
иым'ь 11раилеи!ем’ь, учебными и др. завсдеи1ими, бол’1!Зии и отсут- 
CTBie врачебной помощи— Китай да и только.

X . У. Z.
Минусинск1й округъ. С'Ь прпближе1псм'ь поваго года з<рецы Ба

хуса загопнли не одну пару лошадей. Они очень жал'Ьютъ, что и 
мужиков’ь иельзи загнать в'ь кабаки, чтоб’ь аа и'Ьсколько ведер'ь 
выманить у инх'Ь приговора иа открыт1е «заведен!й». И иа пи
тейный устав'ь сыплются cbTOBaiiiii, что общестнам’ь дозволяет'Ь 
куражиться. Раньше аа 50, много за сотню брали приговоръ, а 
теперь сь пихт, просить 500— 700 рублей. По хуже нсего— попытка 
устроить общественные кабаки, о чем'ь хлоиочугь и н'ь сел'Ь 
Каратузском'ь, и Тесниском'ь, и Курагииском'ь, в'ь деревинхь 
Д'Ьтловой, Сорокиной и др. Эта выдумка начальства не в'ь айне-
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титъ шпшторгопцаиъ и одинъ пз'ь пихъ, Ш1це-заводчик'ь, Ускопъ, 
и'ь ItHpaTyBl) иожалал'ь изнасиловать свой жслудокъ, пам-йревансь 
проглотить общественпоо «8апрдри!е>, за которое давалъ 2000 
руб.; къ сожал1и0ю, общество о т п р с л о с ь  во  сочувственно кь 
обз(орству впце-инна. Miiorie скупщики хл'Ьба, подт1ВП|1е п’ь 88 
году искусственно ц1щу тисничной и рлсаной муки до 1 р. и 
свыше, караулит’!, въ Книсейск1! свои барки с'ь хл'ббомь, и ста- 
раютсн теперь искусственно понизить u'liiiy. Голь деренепскан 
осенью имъ продала р;каную муку П(» 27— 80 кои., ншеничную 
40—4.5 к., а овес'ь 1.5— 20 к. за нуд'ь, подтаежныя-же селен!н 
сами думаютъ или на баркнх'Ь, или на нароходи, весною сплавит!, 
свой ХЛ’Ьб'Ь. Поатому ХЛ116НЫЙ рЫНОК'Ь !!ео<КИВЛР!!'Ь.

Д ру!'ое д1>ло дере!!!!!! !1разд!!ИЧ!!ан. П ора смн!пкарова!!ьп» в ь  
разгар'В и гулню ть !ia славу д'Ьвк!!, !iapH!!, бабы  i! мужик!!. Не 
отстает 'ь  о'1'ь !шх'ь !! ссльскан а))!1стократ!н, а въ  o c o 6 e !!! io c T i!  
!!нсарн, учители i! духов!Ш1! брат!я. М ы о !!осл11дних’ь-бы  умол
чали, рсл!1-бъ не считали за  собой малаго rp lixa , в'Ь котором'ь 
хотим ъ 1!ока1!тьси, !!омнн, что... m ag is  ai!iieac v o rita s .

Ит. качеств'!’. «!1одви/1:!1аго>, преиму!!1естве!1но дерене!1Скаго 
коррес!!онде!1та, м!.! часто раз’Ь'Взжаен'ь !ю округу, чтоб'Ь кой-чему 
ноучться , кое-что уз!1ПТ!. и сообиипт. редак!0и сНос.т. Обозр.>. 
Нъ од!1ой из’ь таких'ь !1о113док'ь !1ам'ь случилос!. 1!оз!1акомитьса с'ь
ДО!!ОЛ!.НО ЛЮбо!!ЫТ!1!.!М'Ь уЧНЛ!11!1РМ'Ь, l!CTOpilI КОТОрНГО 1!рКО !!ЛЛЮ- 
стрн])ует'1. oTHO!!ie!iio !1а!пей дереве!1СКой !1!1телл1!ге!!!0н, а  в'Ь 
ОСобе!Г!!ОСТ1! !]рдаго!’о вь  К'!. народ!1ому обуч0!!!ю !! его !!отребно-
СТНМ'Ь.

Дна года тому !1ааад'ь, Н'Ь с. 1И1лоярском'ь, Лбака!1ской волости, 
куне!гь Яко!!ъ Мамонтов'!., !;огда устраивалось !!ерковно-прих!1Д- 
ское уЧИЛН!ЦР, пригласилъ учитель!1и!1у Т!!ХО!!ОВу, ВОС!1ИТаН!1И!1у 
ми!1уси!1Ской 1!рогимназ1н, и в<1!пел’ь С'Ь !]редставле!|1емъ к'ь енар- 
х1 аль!1ому !1ачальству, что, чак'ь кнк'ь i! его д'Кти будугь обучат!.ся 
В'Ь уЧ!1ЛНЩ1!, ОН'Ь ГОТОВ'Ь !!ЛаТ!!ТЬ 10 руб. В'Ь MllCHU'b уЧИ'ГРЛЬ!1И!111, 
если её утвердить в'ь этом’ь звон1и. 11ррдлоя>р!ме было !!pi!!ii!To и 
въ... церков!1ой карнулк11 открылось учен1е. Священник'!, за обу- 
4e!iie своей вос!1нта!1!1!1!].ы п;1атит'ь 2 р., дьячок'ь 1 р. и кто-то 
еще 1 рубль, '!пкъ, что все я;алова!!ье б'11дной д'аву1!1ки составляет!. 
ГроМаД!1уЮ сумму 14 руб. В'Ь М1'.СЯЦ'Ь. ПоСоб1Й, понятно, Н’ВТЬ !!И -  
какихъ 1! уче!1Иковъ еле 10 челов'Вк'ь, глапным'ь образ(»м'ь !Ютому, что 
!!ро'живающня В'Ь сел'й какая-то баба-нга !!азь!ваеть св'Ртское обуче- 
!iie дутегубительнымъ и агитируег'ь против'!, него. Г. Мамо!!тов'ь, 
обреме!1еИ!!ЫЙ другими Д’ЬлнМ!!,В!.!рПЗИЛ'Ь ГОТОВ!10СТЬ принять !1асебя 
Bell расходы по устройству елки, ЛИ!!!1.-бы кто-нибудь ИЗ'!. сор1)д- 
!1пх'ь учителей взялся её устроить. Кязалось-бы и лучп!е не !1адо. 
Меж'ь т1!мъ, учителя сос!1дних'!. сел'ь, нпв'Ьщая другь друга для 
ТреХД!1еВНОЙ В!.!!!Н!)КИ, !!е !!а!!!ЛИ < выгодны м ы ,  !ipo'l)3Kiai! чрез'ь 
Б'ПЛОНреК'Ь, ПрИН!!ТЬ учаелче въ уЧИЛИЩ!ЮМ'Ь Д’ВЛ’!!. ()собсН!|0 идрин- 
ск1й педаготь, сначала горячо взявп!1йс1! за свою П!Колу, о чем'ь 
мы съ особе!1!1ою радостью сооб!цали, в'ь !1осл’ад!1ее в))емя !!3'ь 
рукч. во!1ъ гадко себя иедеть. Но !ючам'ь !!1турмуеть кабаки, 
раз'Ь'1)зя;аеть !!ъ учебное время !!о деревням'ь, гд'В акклиматизи- 
руеть «генерала> и !1ер’Ьдко прямо съ зеленаго столика от1!рав- 
ляется !ia учен1е.

Нм'Ьсто того, чтобъ !!омочь сос'1)Д!1ему училищу и !!()ка8ан!емъ 
Тума!1!!ЫХЪ кнрт!!!1'ь, ёЛ К О Й  !фИВЛеЧЬ В!1ИМа!!Ье КреСТЫ!!1Ъ К'Ь учп- 
Л!1!!!у, наш?, !!еднгог’ь !1еред'ь новымъ годом'ь пос’Ьтил'Ь сно1!Х'ь  
товари!!!,ей ге!!ералов'ь въ Аоаканск'1! и Тесинск1!.

Н’11лоярское учил!!!!!е, какъ мы пып1е сказали, !!ом1)щастся вь 
дерков!!ой караулк!!, !ю г. Мамо!!Тов'ь собпраеть ка!!итал'ь !ia 
!!остройку зда!|!я. Пока им'Вется 850 р., из’ь которых'ь 250 руб. 
!!ожертвовала Авдотья Нетров!!а Куз!1е!1,ова въ ItpaciioapcK li.

Яндинсное село. Балаган, округа. Нап!е село, да и n o o o n ie  b c Ii 
села и деревни Я!!ди!1ской волости, лея{а!!и1! !!о p'hK'h A i!rap’h, в’ь
ПроДОЛЖен1и !!ОСЛ11Д!!ИХ'Ь 5---() Л'ЬТЪ ПОС'1)!!1аЮТ'Ь б’ВДСТв!!! ОД1!() за
другимъ: дифтернтъ, у!!ес!!!1й М!!ОГО 'ЖерТВ'Ь, !!аде'Л.’Ъ скота, Л!!!!!ИВ- 
niifl благосостоян1я !(рестья!1Ъ, неурожай три года съ ряду, въ 
особенности в'ь !!осл’!»д!1емъ 89 году, довед!п!й крестьян'ь до край!!ей 
б'11Д!10СТ!!, !! В'Ь KO!l!l,l! !1рО!!!ЛаГО-Же Г(>ДН ГрИ!!!!Ъ, К'Ь СЧаСТЬЮ 
око!!чив1!!1йся благо!1олуч!!0, !1о !!еребрав!пIй каждый ДОМ'Ь и 
лачугу, большаго и малаго. Сейчасъ !!олуче!К) !шставле!|1в 
оть 1Сомптета обществе!!наго здрав1я о !1ользован!и гри!!1!а; 
жиль, что всегда .чти !1аставле!|1я получаются !!о исход’В бол1 !3 !!Сй; 
сказать кстати, крестья!1е пользовались бол'Ве !ie а!ггеч!!ыми cc!ia- 
добы1ми>, а русской б11!1ей, отлежива!|1ем'ь !ia !!СЧ!! и !!олатях'Ь и 
BTiipaiiieM'b р'Вдечнаго с(!ка, да и гд'Ь-бы о!1и искал!! noMouin? 
Одному фельдшеру !ia 8 волости, !ia 200 верст!юм'ь разетоя!11и в'ь 
раз!1 ыхъ !1аправле!|1 ях'ь даже !ie мыслимо ко вс'йм'ь !!ос!!'1>ть !ipu 
такой Miicch боль!1Ыхъ «!!овертуп!кой», да и !1аконецъ кресты!!1е, 
видя благополучный нсходъ, за исключе!!1емъ !!в мяогихъ, !!е пользо

вались никакими лекарствами. Страшитъ насъ, какъ !!ишутъ, 
«бол113нь будупгаго» *) и думаем'ь, что o!ia у !!асъ !ie за горами, 
а за плечами, ибо !1еурожай нрощлаго года, как'ь на хл'Кб ь, такь 
и !ia овощи, голодовка в'ь !!ол!!омъ СМЫСЛ’!!, !!aB'hpi!oe породитъ 
друНя бол’Ьз!!и; были уя?е случаи забол1)вав!я тпфоз!!ой горячкой. 
Из’ь 60 дворов'ь, т. е. домохозяев'ь в'ь !!а!пем'ь сел11, ' / з  проя.’иветь- 
Л1! СВО!!МЪ ХЛ'ЙбоМЪ, */з СеЙЧаС'Ь !!е ИМ’РЮТ'Ь ХЛ'Кба !I голодуюгъ, 
точно такню, да !!о'л>алуй и хуже по дереп1!!гмь; ска’лгугь, мо'Ж’но 
еще «биться» прокормиться около 1!муи!,ихъ; говорю —Н'1п”ь: за'зги• 
точные кресты!!!е (т. е. им’Кюпие свой хл11бъ для !!ро[!!!та!|1я !i 
до 100 р. де!1егъ, «бо!'ачей» крестып!'ь зд'йсь совсанъ !!’Ьт'ь) 
оче!п. расчетл!!!!!.! I! даже работ!! !!ковь сейчась !!е берутъ 
и !1в держать, а работают'ь сами; да i! что работать?
молотьба у !1 пх'ь псп С'Ь осе!!и поко!!чена. Что д’1!лать? На боль- 
!!!ую дорогу? Неуроя.ай 87 года м!1огпх'ь выселилъ отсюда тогда 
еще, а теперь рабог1!иковъ не берутъ. Гд’Ь искать т.!хода !!3'ь 
такого !1лачев!!иго !!олон.е!!!я? По!1рось !!емаловая!ный, а вс'Ьм'ь и 
ка'згдому оказать помо!ЦЬ !!в хватает'ь силъ; б11дность стралпная, !i 
!1отъ .что то аастап1!Ло !!аписать эту зам'Ьтку, мо'згегь быт!. обра- 
тятъ !!а !iee В1!иман!е, или !!айдется какой-либо 1!ачаль 
!1!!К'ь и пойдетъ В'Ь поло'.ке!!)е крестья!!ъ. «Хотя-бы возвра
тили НЯМЪ хл1!бъ», говорить крестья!!0, взятый За!!М00б1)а31!0 !!3'Ь 
зн!!ас!!аго Я1!Д!!!!скаго магазина каз1!ой вь 87 году вь !!ол!!честв’!1 
140 четвертей, «чтобы !ie умереть с'ь голоду». Hai!! b !1есчастный 
угол'ь ВОТ'!, ужо л’Ьт'ь 8 !ie !!oc'hi!iaerb даже 1!С1!равн1!къ. Нь 87 
году л’Ктом'ь б!.!Л'ь !!ачалы!1!К'ь Kpai!, его с1|!тельство графь 
Нгнатьепъ и, уб’|1дпв!иись п'ь !!е!!равилы1ой !!ыгребк'11 хл'Вба пз’ь 
за!]ас!!Ь!Х'ь мнгаз1!!1ов'1., сказал'ь: «хотя хлТ.бь— вап!'ь, старик!!, !ю 
без'ь pa3p'l!!!!e!!iii !!ачальства брать его !!ельзя>. Не!!Зв1!ст!!о, было- 
Л!! это хоть !ia бумаг'11 ПОПОЛ!!е!!0, а !!'Ь !!атур'11 1! !!НТоЙ части 
хл'Ьба !ie В!!есл1! вь магаз!!!!!.!. Чго будугь 'Всть? Чго будуть 
сТ.ять? Богь 3!1нет'ь. Скажу e!!ie, что сл’Вдовало-бы об])а'П!ть В!1!!- 
MH!iie !!а торгов!!евь старьемъ и ((б!!оскам!!: в1!роят!1о, !!ер11дко сь 
ИЛеЧ’Ь б0ЛЬ!!а!'0 ИЛ1! умер!!!!1г() ЗараЗ!!ЫИИ боЛ'|!3!!ЯМ!! !!ОСТу!!аеТ’Ь 
одс'жда !!а яд'11!!!!!пхь обывателей, ибо boo6 i!!C кросты!1!о ])аску- 
!!ают'ь старое охот!!о, не думая о !!осл’11дстн1яхь, было-бы только 
деп!ево. Воровство и уводъ ко!!сй, ч'Вм'ь даль!пе, т'Вм’ь боль!!!е 1!рак- 
тикуется; воровство !!ере1пло в'ь грабеж'ь со взломом'ь; 14-го сен
тября была ОГрабле!1а, С'Ь !!ОКу!Пе!!1емЪ на '.КИЗ!!!., ! !p o C ( [ ) ! !p ! l! ! ,  

больная старушки; воры случайно пойма1!ы, !!осаз{ены вь бала- 
ганск!й ОСТроГ'Ь, !!0 !!ублИЧ!!0 об'1ИЦ!1ЛП ВеС!!ОЙ !!ер!!уТ!.С1! И рИЗ- 
мотать кишки этой стару!!!К’1!; !!а-д!1яхь ограблен'ь од1!!!'ь торго- 
вец'ь; осепыо-Hfe у од!!ого крестья!!П!1а увели !!иру ло!!!ндей; !!оры- 
з.'е, по МИЛОСТ1! м'11СТ!!аг() !!ачальства, '«кивутъ !!а пол11, будто-бы 
!!Отому что !!еч’1!М'ь ИХ'!, содержать въ волостной тюрьм’В.

Якутскъ. К ъ  1-му января 1890 года въ библ1отек11 состояло до 
1900 К!!1!ГЪ, которыя раС!!ред'11ЛЯЛ1!СЬ !!0 О Т Д 'В л а м 'Ь  В 'Ь  такомъ П!!Д1!Г 
H C T O p il!  !!ерквп, К!!ИГИ свище!!!!!.!!! И д у Х О В ! !0 - ! !р а В С Т В е ! ! ! !Ь !Я  (219 
9КЗ.); беллетристика, словесность и истор1я литературы (8 7 1 эка.); 
n c T o p i i i ,  гсограф1я, эт!!ограф1я, б1ограф1я, !!уте!!!сст!!1|! и стати
стика (214 вкз.); философ!!!, логика, психол()г1я и !!едагогика (84 
экз,); зако!!ов11д’11!!1е, !!олитика, соц!олопя (24 экз.); естествозна- 
! ! i e ,  меди!1 Н!!а и гиг1е!!а (45 экз.); технолог1я, сельское хоз!!Йство 
I! охота (25 экз.); языкозна!!!е (10 экз.); математика (2 экз.); 
пер1одическ1я !!зда!!1 я за ми!!ун!!!1е годы (26 экз.); К!!1!Г!1 раз!!аго 
содержан!я (25 экз.), а загВм'ь брошюры раз1!аго содержан1я, 
каталоги квижныхъ магази!1онъ, раз!!ыя с!!раночныя кн1!гп i! 
иер1одическ1я изда!!1я текупщго года. Пзъ этпх'ь к!!иг'ь м!!ог1я 
остаютс!! !!е пере1!летев!!ымп по !!едостатку средстпъ б!!бл!отеки. 
Если увеличить расход'ь !!а переилегь к!шг'ь, то !!ридется сокра
тить до ми!!пмума вы!1иску (и так'ь оче!!ь нез!И1Чптель!!ую) кнпгъ, 
журиалов'ь и газетъ, а !!осл'йд!1ее сократитъ ч1!сло !!од!!Исч1!Ков'ь 
(28!) и, сл'Ьдователь!!!), средства библ!отеки **) (разум'Ьетс!! плата 
за 4 T C ! ! ie ) .  Н'ВКОТорЫЯ К!!ИГИ, !!ре!!муществс!!!!0 роМа1!Ы и пллю- 
стр!!ров!11!!!Ь!!! 1!зда!11я, от'ь боль!!!1!ГО !!, отчастп, !!ебре'Жнаго упо- 
требле!пя такъ разбиты, что вегод!1ы К'Ь употребле!!1ю. Нь 89 
году бпбл1(!тека по!!олнялась книгами и !!ер1одпческими изда1!!пмп 
част1ю выпискою, част1ю пожертвова!|!ямп. Выписаны сочине!!!'я 
Гоголя, Л. Толстаго, Достоевскаго (8  т.); Брэма, а пзъ пер1оди- 
ческих'ь изда!11й выписывались: «В’Рстникъ Европы», «Русская 
Мысль», «Историческ!й В’|1ст!1пкъ» i! «Л{,ивош!С!!ое O 6 o 3 p 'l ! i ! ie » .  

Городская у!!рава !!ередавала вь библ1отеку В!.!!!!!сы!)аемыя ею 
изда!!1я: «Восточ!!ос 0 6 o 3 p 'h ! i ie » ,  «Иед’Ьлю», «Сельск1й В'|!ст!!икъ». 
Получались еще: «Я к. Рышрх. В'Ьд.» (отъ редакц1п без!!латно),

*) Къ счастью, какъ разъяснено медидипскими авторитетами, гриппъ 
только случайно совпадалъ съ холерой. Прим. Ред.

*'•') Главный средства поступаютъ огь думы, которая ежегодно ассигнуетъ 
по 200 р., изъ нихъ 120 р. на жалованье библ1отекарю, а 80 р. на выписку 
и па переплетъ.
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«Pycciciii Пал()мникъ>, въ начал* года (отъ преосвящ. 1акова) и 
«PyCCKiH ШДОМОСТИ>, НОСЛ1 1 Д1ПН высылолъ Й. А. Гуйлоголовый, 
который об1зщаетъ въ сл*дующемъ году пожертвовать квигъ 
рублей вадпадцать. 11ожертвован1я книгами поступили: отъ прео- 
священпаго 1акова 28 книгъ нсизв*ст[|ымъ жертвователемъ 
прислано, чревъ городскаго голову, полное co6paiiie сочипеп1й: 
Достоевскаго, Писелскаго, Добролюбова, Михайловскаго, Гл. Успеи- 
сквго (новое издан!е), Л. Толстаго, Диккенса, Гете, Гейне, Ш ек
спира, Шпллсра, Байрона, Нс. Гаршина (2 кп. разсказовъ) и 100 
брошюръ разпаго содержа1пя. Отъ Н. А. Б'Ьлоголоваго до 20 бро- 
шюръ, отъ священника Ин. Берденикопа соч. Достоевскаго (2-й 
II 7-й т.) II отъ другихъ лицъ поступило нисколько кпиягекъ. Бъ 
виднхъ увеличшпя средствъ, по постаповле1йю городской думы, 
съ 1889 г. библ1отека обращена изъ безплатной въ платную, но 
съ такимъ orpaiiiiHeiiieM'b: чтен1е аъ п о м ш ц е н ш  б и б л ш п е к и  ост ав
лено, по п р е ж н е м у , Оля вспхъ, безплат ны мг и , кр о м п  того, л и ц а , 
ггедоститочныя по мат ер{альнымг. среОствамъ, по надлеж ащ ем ъ  въ 
гпомъ ydoc'tnoetbpeuiu, освобож даю т ся огпг взноса плагпы за пол уче- 
нге книгъ и  надом ъ . Плата за получе1пе кппгъ, журналовъ и га- 
зетъ па донъ установлена въ такомъ размер*: для пользующихся, 
кром* книгъ, новыми журналами и газетами па годъ 5 р., на 
полгода 3 р., на три м*сица 1 р. 75 к. и па одинъ 05 к., а для 
пользующихся только книгами, журналами и газетами по исте- 
neiiiii года со дня получшпя ихъ, на годъ 3 р., полгода 1 р. 75 к., 
па три м’Лсяца 1 р. и на одинъ — 40 к. Библ1отека открывается Два 
раза въ нед*л10— по понедт.лЫ1Иканъ и четнергамъ. Подппсчиковъ 
было 28, изъ нихъ чиповниковь 0, мЪщан ь 10, казачьяго anaiiia 3, 
нзъ инородцевъ 1 и разпыхъ сослов!й 8. Трое пользовались кни
гами беаплатпо. Посетителей для беиплатпаго HTeiiiii въ библ1о- 
тек* почти не бываетъ. Подписчики брали книги преимущественно 
по сл'1)дующнмъ отдела мъ: пер1одическихъ изда1мй (350 требован1й), 
по беллетристике (335 тр.), по iiCTopiii, географ1и, (45 Т]>.), по 
филосо(|ни, психолтчи и педагогике (20 тр.), духонно-н])авствен- 
няго содержав!!! (15 тр.). На 1890 годъ библ!отекою выписаны, 
пока, следуюпия изда1пя: « П ест . Б!вр.>, «Русск. Мысль», «Русск. 
Стар.» и «День». Городская управа, какъ слышно, выписала и, 
наверно, будетъ передавать въ библ!отеку, слЬдующ!я изда1пя: 
«Неделю», «Новое Бремя», «Восточное 06o3peiiie» и <Сибирс1ий 
Бестникъ».

Д е н е ж н ы й  оборотъ бггбл(отеки въ 1 8 8 9  году: остатокъ отъ 88 
года— 68 р. 67 к., въ числе коихъ 67 р. залоговъ. Н а  приходъ  
пост уп и л о : °1о по книжке сберегательной кассы 5 р. 74 к.; платы
за чтеп!е 68 р. 35 к., штрафопъ за просрочку 30 р. 20 к., зало
говъ 13 р. 25 к., за проданныя азбуки 1 р. 25 к., нзъ городской 
думы 165 р., за утернипыя книги 5 р., возвращено редакщей 
журнала «Эпоха»— 6 р. Всего въ приходе съ остатконъ 364 р. 
46 к. Р а схо д ы , жалованье библ!()текарю 120 р., па выписку книгъ, 
журналовъ II газетъ 75 р. 35 к., на почтовые расходы 4 р. 92 к., 
на переплетъ книгъ 60 р. 50 к., на штемпель съ принадлежно
стями 4 р. 78 к., исключено залоговъ 38 р. 20 к., возвращено
залогов'!. 23 р. 80 к., на мелочные расходы 3 р. 25 к. Всего в'ь
расход'Ь 330 р. 80. Остаток'ь к'ь 1890 году 33 р. 66 к., в'ь числ'* 
ихъ 18 р. 25 к. залоговъ. Заканчивая 11астоящ!я спед'1и1П1, 
бнбл!отека свидетёльствуетъ искреннюю благодарность благотвори- 
телям'ь II над’еется па сочувст1пе их'ь в'ь будущем'ь.

Урга. 26 го января 1890 г. 12-го числа января русская колшпя 
проводила отсюда консула Я. П. Ш тпмарева, который уехал'ь 
въ Петербургъ; возвратится-ли он'ь еще раз'ь вь Ургу, неизвестно. 
7-го числа В'Ь нашей школе переводчпков'ь и толмачей, состоящей 
при консульстве, былъ экзамен'ь; трое учеииков'ь выпущено изъ 
школы по первому разряду, а именно: В. II. Бурдуковек!й, И. И. 
Воробьев'!, и И. Я. Шатиловь; экзамепаторомъ пр!езжал'ь пз'ь 
Троицкосавска г. Совремович'ь. Монгольск1й праздпик'ь «цагап'ь- 
сара» (б'Ьлый месяц'ь) и китайск!й новый годъ прошли тихо. За  
последнее время народъ начинаетъ прихварывать горлом'ь, каш- 
лемъ и головною болью.

*) Преосвященный Таковъ, какъ основатель пашей библ1’птски, всегда со
чувственно относился къ ея нуждамъ; сод-Ьйствовалъ умножеи1Ю и процве- 
тан1ю библ1отеки всеми зависящими отъ пего средствами, особенно деньгами 
и книгами. Иъ 88 году имъ было пожертвовано до 90 экз. книгъ на сумму 
до 180 руб. и деньгами 10 р. Вь начал'Ь мая 89 г. онъ выписалъ для библ1о- 
теки HCTopiio Соловьева (29 т.), Вебера и нъкоторыхъ изъ иностранныхъ 
классиковъ; книги эти кажется получены въ Якутск* уже по смерти прео- 
священнаго и по его адресу, а поэтому бибд1отеке не пришлось воспользо
ваться такимъ ценнымъ вкладомъ.

Очерки санитарнаго состоян1я Красноярска.
I I .  В о д а .

(О к о н ч а т е ) *).
Еще несколько выше по peich за лагерями расположены па 

крутом'ь-же, обрывистомъ берегу Енисея два завода: Кузнецова и 
Гадалова. Часть рабочих'ь на этих'ь заводахъ устроила себе жи
лища В'Ь салоиъ яру, выбрав'ь землю и закрывь полученную та- 
ким'ь образомъ яму сверху досками, а посл'Ьд1пе завалив'ь дер- 
пом'ь. Таких'ь лагерей по берегу можно насчитать бол'Ье 30. В'ь 
них'ь живу'гь рабоч!е, пх'ь семьи и им'еется у некоторых'ь даже 
СКО'ГЪ. Само собою попятно, что при ПОДобнПМ'Ь устройств'й -ЖИ
ЛИЩ'!. В'Ь обрыве, гд'й К'Ь ппм'ь по обрыву тянутся едва могупия 
служить для х(!дьбы тропинки, все отбросы печис'гот'ь и экскре
менты прямо выбрасываются круглый годь вь р'Ьку пли сте- 
кают'ь Во время дождей туда сами собою.

Наконеи'ь, сейчас'ь-же выше города на берегу Енисея устроен'ь 
завод'ь Данилова пивонареппый и дрожжевой. Завод'ь этот'ь сто- 
И'гь на приличной дистаицш от'ь берега, по заводоправители 
провели прямо в'ь р'1жу целую подземную канаву и, по
нятное д'Ьло, спускают'ь по пей все то, что является остат
ками ОТ'Ь обмыван!н чанов'ь, посуды, бочек'ь, отбросы про
изводства и пр. С'ь дролежеваго завода отбросы вывозятся въ 
бочк'й и тут'ь-н.е выливаются съ 6eperii, что намъ приходилось 
не раз'ь внд'Ьть лично.

В'Ь самом'ь город'й вдоль всего бер ега  располагаю тся прачки  
для !!ОЛОСКа!ПЯ б'ЙЛЫ! I! ДИЖе б'ЬлЬО ИЗ'Ь городской больницы  п о
лощ ется ту'гь-же В'Ь цеитр'й города, о чем'ь уже н еод |1окр!1Тпо 
поднимался вопрос'ь в'ь городской санитарной коммисс1 и, кото
рая д'йлала п о эт о м у  поводу неоднократно зам'11чап 1 я адм инистра- 
niii больпицы .

Изъ всего нышеизложеннаго явствует'Ь, чго жители города 
Красноярска круглый гоД'Ь по им'Ьют'ь возможности пользоваться 
чистою водою и пьют'ь какую-то см'йсь непр1ятнаго запаха, вкуса 
II цвета. Весною и осенью вода поло-жи'гелыш д'йлается невоз
можною К'Ь употреблеп!ю въ питье и пищу.

Что касается другой речки Качп, то вода посл'едпей загряз
нена еще несравненно больше.

По всему протяжен!ю Качи около города на ея борегахъ по
строены заводы: салотопенные, свечные, мыловаренные, коже
венные и, наконецъ, невозмоншая и отвратительная во всехъ  
oTiioineiiiHX'b городская бойня. Все эти заводы десятки леть за- 
валивают'ь берега Качп своими отбросами, которые частью уно
сятся водою, частью-же, какъ на заводе Егорова, образовали 
целый горы, гн!ю'гъ тут'ь-же, пр'Ьют'ь и по время дождей выще
лачиваются водою и заражают'ь воду несчастной речки. Завод'ь 
Зорина салотопенный, мыловаренный и свечной устроплъ даже 
В'Ь Качу целую трубу, по которой прямо спускаот'ь в'ь реку вся
кую гадость ОТ'Ь своего грязнаго производства. Тут'ь-же па бе
регу Качи расположились три публич11ых'ь бани, а эти послед- 
niii играют'ь не посл’Ьдиюю роль в'ь загрязненш воды. Интереснее 
всего то, съ какою наивностью и патр!архалы1остьто устраи
ваются у насъ эти заводы.

Относительно кожевенныхъ, салотопенныхь, мыловаренных'ь и 
др. подобныхъ-же заводов'ь есть прямой закон'ь, которымъ, 
во-первых'ь, воспрещается их'ь устраивать въ черте жилых'ь месть, 
па берегах'!, проточпых'ь нод'ь, во-вторых'ь, каждый раз'ь на 
устройство подобных'ь заводов'Ь требуется pasp'hineiiie губернатора. 
У насъ-же все это д'йлается проще и вей существуюш.!е заводы 
ни у кого разр'й!1!ен1я никогда не просили и таковаго по им'й- 
ют'ь, и вполн'й беззаконно отраплнют'ь город'ь своим'ь сущес/гво- 
BaiiioM'b. Городская санитарная kommiiccIii уже н'йсколько л*тъ 
сряду ведет'ь борьбу протипъ существующаго о'гъ подобных'ь за- 
нодов'ь зла, но ничего не можетъ под'йлать, так'Ь как'Ь городская 
управа со своей стороны пе принимаегь решительно никаких'ь 
мерь, ограничиваясь одною лишь перепискою. Надо заметить, 
между прочим'ь, что одинъ кожевенный заводь устроен'ь в'ь са- 
мом'Ь центре города членои'ь городской управы и секретарем!, 
ея и теперь передап'Ь бухгалтеру управы. Два других'ь завода 
принадлежать тоже лицам'ь, бывшим'ь п'йсколько разъ членами 
городской управы.

Вода Качи так'ь загрязнена, что сами жители считають невоз- 
можным'ь ею пользоваться и кто только иожв'гь, кь несчасИю да
леко не вс'й, то посылають за водой на Енисей. Вода Качи 
мутна, грязна и iienpiiiTiiaro запаха. У тех'ь, кто ре
шается купаться въ Кач'й, часто появляются всякаго рода па-

*) См. № 4 «Воет. Обозр.»,
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кожный сыпи. Даже бани принуждены пользонатьси колодезною 
подою.

Иотъ, сл1)донатРльно, въ какомъ печалыюагь положв1пи стоить 
д1-.ло водоснпбжс1пн г. Краснонрска п даже iitTb надежды, чтобы 
вопросъ этотъ, столь важный но своему значон1ю, былъ постав- 
левъ горпдскимт. обтестпенпымъ унравлен1ем'ь на ближайшую оче
редь и рнзр'Кшенъ сколько-нибудь въ блигопр1нтвом'ь смысл1).

Между TliM’b вопросъ о водоснаблсеп1и им'Летъ нервостепевное 
значе1пе п н указалъ уже въ другомъ M'hcTlt )̂ как1и чудеса произво
дить нранпльное водоснабжен1е соединепиое съ хорошею канали- 
зап,1ею. Забол’йваемость и смертность отъ заразиыхъ бол1»зней 
въ подобныхъ счастлнвыхъ уголкахъ быстро и рЪзко падаетъ и 
смертность дустигаеть 17 и даже 11 на 1,000,— идеалъ недости
жимый длн насъ. Правда, въ настонщую минуту н11тъ единоглас1н 
»гежду учеными относительно способовъ оц1шки водъ. Одни при- 
даютъ особенное значен1е бактер1оскопическому методу, друг!е 
химическому, но ч4мъ-бы не окончились эти споры ученыхъ, 
намъ нссомн'Ьнно известно, что вода можеть во многихъ отно- 
ineiiiiix'b быть разносчикомъ зпразпнго начала; дли подобннго 
заключен1я нм11ются нодходяния нпблюден1я; кромЪ того нельзя 
сомн11ваться, что npiiMlicb въ сколько-нибудь значптелыюмъ ко- 
личествЪ къ вод1) оргяническихъ веществ'ь, а особенно продук
тов’!. распада и riiieiiiH безусловно вредна, также как’ь и отбро- 
сов'ь посл'Ь обработки всякаго рода органпческих'ь веществ'ь па. 
фабрпках'ь кожевенных’ь, салотопенных'ь, св11чных'ь и Д1>. подоб
ны хъ.

1>'ь этом'ь посл’11днем1. отношен1и опыть и Toopin идуть рука 
об’ь руку и ирп.’ншю'гь единогласно жесток1й вред'ь для здоровья 
от’ь унотр(ч')ле1пя подобной засоренной всякими отбросами поды и 
нора, давЕНк-бы iictpa нам’ь, красноярцам'ь, подумать устроить водо- 
подъемЕ.1, нрн помощи которых'ь ’ЖЕпели города круглый годъ
МОГЛИ-61.1  ПОЛЕ.ЗОВЕПЪСЕ! Ч И С ТО Ю  ВО ДО Ю .

— -----------------------------------------------------------------------------------------

Очерки общественной жизни.
(<■> о  .1 Ь  № Т  о  I I  ъ ) .

Данно, очень уже даино стало arfijn . извЬстно, съ какимъ нреду- 
ГЕ'Г.ждппелъ сиОирлки относлтол къ тЬмъ, кто нолей или неволей 
нр1'1’>ззиаетъ въ ихъ хладную страну. Сколько разъ герои ссылки раз- 
разкались печальными и жалобными тирадами на страницахъ изв1>- 
c'jHbix'i. органов’!, печати н[ютивъ такого нредуб1ззкде1пз! сибиряконъ, 
сколько разъ сибирлкамъ приходилось выслушивать торзкественныя 
р'Ьчи ораторовъ, взывавшихъ къ едине1мю и громко ронтавшихъ на 
тр.чдшионное, лко-бы, недрузкелюб1е противъ нихъ, людей на’Ьзяшхъ. 
Слушал так1л р1.чн, сибирлкь обьтновенно недоумЬвалъ, ибо ни къ 
кому не чувствоп<1Лъ какой-либо закоренелой ненависти. IIpi’liasuaflTO, 
10снода, говорилъ онъ, делайте дело, за которымъ нр1ехалп, а что 
касается почета и увазке1пя, любви пли ненависти— то э’го лви’гся 
само собою, когда обнаруисатся результаты тфудовъ пашихъ. llp iea - 
3Kin-3Ke, обыкновенно, вообразкалъ себя нришлецомъ изъ другого mipa 
и являлся въ Сибирь съ нанкнынъ убезкден1емъ, что онъ нринесъ 
кому-то великую зксртву, ч’го онъ осчастливилъ своимъ Н11исутств1емъ 
дикую страну. Поэтому, онъ считалъ себя вправе требовать О’П, 
новой страны ВСЯКИХ!, благъ и радостей зкизни. Если-зке так1я 
блага !ie появлялись, если зкареныя голуби сами не падали въ ротъ, 
то нр1еззк1й начинал'!. !1роливать слезы, заражался гразкдолскою 
скорбью и горько зкаловался на !1едостаточ!!ОСть !10луче!!ныхъ имъ 
ДВ0Й!1ЫХЪ 11р0Г0!10ВЪ, Д0р0Г0ВИЗ!1у ЗКИ.ЗПН И СКуДОСТЬ своего В03!!а- 
!'разкде1пя. 0риги!1ал!.ный образчикъ такихъ с’етован1й !!а услов1я 
СИ('|ИрСК0Й ЗКНЗ!!И !1СДаВ!10 На!!еЧ1Ш !!Ъ  въ !аЗете «Гразкда!!!!!!’!,» въ 
виде отрывка изъ н!!сьма п!колы!аго !1р1ятеля, нонавшаго !ia слузкбу 
въ Сибирь. Авторъ этого письма получнлъ, !!0 словам’ь «Гразкда- 
нпна», высшее o6|ia30Ba!iie въ одномъ н.зъ лучшихъ заведе!|1й, на 
слу3!!бе СОСТОИТЪ уЗКО !НеСТЬ летъ и 8а!11!маетъ 0Че!1Ь ОТВетСТВС!!!!ЫЙ 
ПОСТ’!..

Мы позволимъ себе !!ривести несколько выдерзкекъ изъ .этого 
!!исьма, !1анечата!!11аго въ ор!'ане князя Mei!iepcKa!’o:

«На сл11дующ!й день по П1п'Ьзд'Ь въ Томскъ, отправились мы далее и чс- 
реаъ две недели были въ N. Во ивбежанЁе перекладонъ вещей и пересп- 
докъ на кв1я;дой стаицЁи, я принужденъ фалъ купить тпрЕШТяоъ, уплати яа 
него 160 рублей. Что это яа спбирсгсЁй почтовый трактъ—представить себе 
не можешь; выбоины, колеи, канавы, все что хотите, кроме дороги. Таран- 
тасъ бросаетъ, какъ мнчикъ, мы не калечились только потому, что яапвголись 
В подушками. Но все это рай въ сравнеиЁи съ т'Ьмъ, что приходится мне

*) Наши сапитариыя безобряяЁя см. «Восточное Обояр-бнЁв. 1889 годъ № 4.

переживать теперь... Я страшно глупо ошибся, переехавъ въ Сибирь, и 
ошибка эта непоправима. Дороговияна туть необычайная (въ i')—6 ра.чъ до
роже РоссЁи), народъ раэвращепный, скверный. Ничто такъ не раявито, какъ 
сплетня, наушничество и доносъ. Все честное, живое преследуется, подлость 
торжествуетъ»...

Посл’Ь СТОЛЬ э!!ер!’11Ч!!аго пступленЁя, анторъ письма !1ачи!!аетъ 
пыдявать себя и сводитъ разговоръ на главную тему— о скудости 
содерзка!||я;

«Чтобы жить такъ, какъ я жилъ въ РоссЁи, мне надо-бы получ;1ть 2,500 
руб., а я получаю 1,Ноо руб. Все эти полуторпыо прогоны, подъемиЕде, су
точные, и проч., отъ всего этого остается нуль. Мало-мальски сносная квар
тира стоитъ йОО—700 руб. Прислуга—10—12 руб. въ месяцъ. Прислуга— 
одно ияъ главпыхъ адешнихъ б’ЬдствЁй: наглая, ленивая, и поголовно почти 
Bopi.i. Въ виду последняго обстоятельства кухни здесь строятся совершенно 
отдельно отъ дома, что, при морозЕ1ХЪ въ 40“, крЕкйне неудобно. Ложатся 
спать въ 9 часов'ь вечера, съ ставнями, заколоченными жел’еяными болтами. 
Въ 10-ть час. ие выходятъ на улицу безъ револьвера»...

Д-ЬИствительно тра!’!1ческое ноложенЁе, въ особенности когда бокъ 
о бокъ зкивутъ миллшнеры, нолучающ1е езкедневно чистаго дохода 
бол1.с 1 5 0 0  рублей и задающ1е лукулловпне пиры. Несчастный мо
лодой человФкъ, !!олучииш1й образокан1е въ лучшемъ заведсн1и, стра- 
даетъ сверхъ этого еще и особаго рода бол'Ьзнью— боязнью попасть 
подъ судъ:

«Не менее печальную картину, продолжаетъ онъ, представляетъ собой 
учреягденЁе, въ которомъ имъ приходится работать. Говорятъ; что воякЁй, 
ВЛЕЮТЬ имущЁй, вм’Ьшивается въ его деятельность и чуть-лп ite диктуетъ 
Р’ЬшенЁя. А этихъ господъ мееого; губернаторь, губернскЁй судъ, ирокурор- 
СКЁЙ НЕ1ДЯорЪ и проч. С.1уЖа|ЦЁе по вольному Егайму—отборвая СНОЛОЧЬ, ЕЕЛИ 
иаходящЕИЕСя подъ судом'Ь, вли уже осужденная. Все пьяипЕ!ы и воры. При 
незначительности содержанЁя и дороговизне жизни, иетъ никакой возмож
ности найти порядочныхъ людей. Вчера еще, наир., наше журЕЕалистъ на 
денежной почтовой повестке подделалъ подпись секретаря... Hep'hiEieiiHTJxb 
делъ более 2-хъ тысяче. Если, въ теченЁи трехъ летъ, который мне пред
стоите здесь ВЕЛслужнть, не попаду подъ судъ, буду считать себя счастли- 
вейшииъ челов'Ькомъ. Надеюсь на БоЕ’а и больше ни на кого... Прислуги 
дерл!ать не могу. Ночью самъ выливаю на улицу помои и таскаю вь кухню 
дрова. Жена моете полы... Воспит1.Евать детей пе могу—за одеенъ часе въ 
неделю репетиторы берутъ 25 руб. Сегодня делалъ визиты. Принимали не
дурно, только совт>туютъ ни о коме и ни о чемъ не говорить... Г.ылъ и у 
губернатора. Принялъ ласково и любезно, по я былъ такъ в;шолновап'ь, слезы 
такъ дуЕиили меня, что путнаго ничего lEe ска;1алъ. Обещалъ иомоее!ь ... Вот’ь 
пока все. До свидянЁя, друге! Я решилъ остаться честнымъ, чтобы пе слу
чилось. Одине Богъ мне заиЕИТникъ»...

Въ К()|щ1'. КОНЦОВ’!. пробыван1е въ Сибири (Еказало все-такн бла- 
готворноо дфйс’пно на бЬдпаго молодого чолопЬка: нъ номъ появи
лась ц п ь т и м о с т ь  о с т а т ь с я  ч сстм ы м ъ , чтобы но случилось»,— 
р'Ьшимость, очснидно до сихъ норъ НС укр'Ьплснная воонптаншм'ь въ 
лучшемъ учебномъ заведен1и.

Однако-зкъ нолозкен1е трагическое; но къ счастью нзъ такого но- 
лозкенЁя есть выходъ н мы могли бы указать на него. Д'Ьло нъ 
томъ, что огромное большинство молодыхъ сибиряконъ, кончающих!, 
курсъ въ высш ихъ учебныхъ заведенЁяхъ Москвы, Петербурга н К а 
зан и ,— не находятъ себ'Ь м’йста на роднн'Ь и ностунаюгъ на слузкбу 
въ нред1'.лахъ Европейской Pocciii, теряя такпмъ образомъ всякую 
связь съ родиной и семьей. Мы-бы посов'Ьтовалн молодому человеку, 
изливающему на страницахъ «Гражданина» зкалобы на трудным 
уСЛ0В1н сибирской зкизни, ПОМ’ЬнЯТЬСЯ СВОИМ!. мФетомъ съ к’Ьмъ-либо 
изъ уроа1енцевъ Сибири, не находящимъ пристанища на своей ро- 
дин’1! и волей-неволей принузкденнаго работать въ нред11лах’Ь Евро
пейской Pocciii. Мы но сомн’Ьваемся, что на такую зам1шу Miiorie нзъ 
сибиряковъ охотно согласились-бы, не смотря дазке на то, что для 
нихъ, какъ урозкенцевъ Сибири, слуи;ба въ Сибири нредставляла-бы 
гораздо больше трудностей, ч’Ьмъ для челов’Ька нрЁ’йззкаго, согласи- 
лись-бь! хотя-бы потому, что для нихъ «дымъ отечества» все-таки 
ока.зался-бы роднымъ, какъ-бы  не вы'Ьдалъ онъ !'лаза. По крайней 
М'Ьр'Ь снбирякъ, вериувнмйся на родину, не считалъ-бы себя зкер- 
твою несправедливой судьбы.

Какого рода д1.лами занимаютгя молодые люди, пр1’113!коющ1е въ 
Сибирь, лучше всего видно изъ № 9 той-зке газеты «Гразкданиаъ». 
Зд1;сь мы находимъ, мезкду нрочнмъ, сл’Ьдующее дФло, л1.тъ 4 0  р а з 
биравшееся въ одной тобольской канцеллр!!! и до сихъ норъ неокон
ченное: «О хозкден1и мертвыхъ т ’Ьлъ но городу Ллуторовску н объ 
отпуск’й на нихъ чиновнику такому-то нрогонпыхъ денегъ». Въ 
красноярской канцслярн! разсматрпвается и поныпЬ дф.ю: «О течс- 
!iii! р’Ьки Енисея туда и обратно и о происшсдших’ь отъ того об- 
стоятельствахъ», или ещо лучше; «овырубленЁн рощи такой-то п о 
стыд!., нропсшедшемъ отъ тоз'о окрузкному исправнику такому-то».

Носл-Ьдияя надпись, ио словпмъ «Граягданина., произошла тешъ: около 
Минусинска есть роща,—едЕЕНСтвенпЕш въ сей окрестности, и потому ени- 
сейскЁй губерпаторъ обрЕ1Тилъ па нее особое вниманЁе и рекомепдовалъ неправ-
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нику сохранить ее отъ порубокъ. Т^мъ не меи^е спустя HliKOTopoe время 
исправникъ допоситъ, что не смотря па аапр(!щен1‘е, жители все-таки руОятъ 
pouiy. Прочитавъ донесеп!е, губернаторь пишетт. на поляхъ; «Ну, какъ NN 
не стыдно. Я-же нроснлъ его поберечь рощу>! Отсюда и вонникло д11ло «о 
вырублен1и и стыд4».

Перечень нодобпыхъ д^лъ молию-бы было увеличить до безкоиеч- 
иости. По мы ограничимся итимн примерами, благо они перешли ynte 
па страницы столичныхъ газегь , паруш ивш ихъ стыдливую скром
ность сибирских'!. канцеляр1й. Конечно, если поискать как’ь сл’Ьдуетъ, 
то и не в'ь од||1>хъ только сиби(1ских'ь канцел)|р1ях'Ь окажутся по
добные казусы.

В'Ь то время, когда ш. канцеляр1яхт. занимаются сочпнен1емъ трак 
татов'!. о течшми туда и обратно, in. i'y6epiiin часто стоит'ь, 
что назы вается, дым'ь коромысломъ, Po6itie корреспонденты сибир
ской печати постоянно и друи{но свидЪтельствуют'ь о снлошной безу- 
рядиц'Ь и безтолкопщи1г1’. деревенской ашзни. Канцеляр1я нТ.гь i i t o ,  
да и высидитъ какую-нибудь «реформу», но понаблюдать затЬм'ь, как'ь 
вта реформа привилась къ исизни, охотников!, но находится. Канце- 
лярс1йя реформы ш. большинства случаев'ь до крайности просты: 
была, нанрим'йр'ь, одна волость— нод'йлят'ь ее на четыре. А деревен- 
ск1й кулак!, сидитъ да нодлсидаегь— скоро-ли нонад'йлаюгь волостей 
но-болыне. Разделили, нанрим1.ръ, Идинское бурятское вt.дoмcтвo на 
н'Ьсколько дру1'их'ь, но бурятоия общества до сих'ь норъ тщетно 
ожидаю’гъ благих'ь резул!.татовч. этого разд1’.ле1ия. За  то новые ино- 
родчепие головы блаю словляю з'ь реформу. По прошло двух’ь л'йгь 
со времени обра801шн1я Улейска10 в'Момстна, как'ь yate со Bct.X'i. 
сто1)01Г1. носыналип. ишлобы на новые порядки и iioBai'o инородче- 
CKai'o голову. Этот'ь голова, М— 'ь, начал'ь съ того, что собрал!, с!. 
общества н'йсколыю сотч. рублей для «хлонотт.» о iipup'bBKt. in. 
пользу общества государственной нустонорожней земли, называемой 
«кара» , но до сихъ нор'ь бурята не видягь ни земли, ни денегь. 
Самый обычай собирать деньги и бол1.нмя деньги, ю раздо больше, 
4t.M'i. нужно для но'Ьздки В'Ь IljHvyTCK!. и найма лица, которое взя- 
лось-бы написать ij|toiiieiiio, шиюдит!. на грустныя размышлен1я. Вь 
самом'1. Д'йлТ. увеличившееся общество проситъ у государства н'Ь
сколько десятин'ь нустонороасней земли и н й гь  другаго средства до
биться удовлетворетня этой сп|)аведливой просьбы, какт. облояшть 
налогом!, общественников'ь. Вь чью пользу, спрашивается, сбирается 
этотъ налог'!.? По вт. нользу-ли т'Ьхт. молодых'!, людей сь  высшим'ь 
образонан1ем'ь, которые сидят'ь на рЬках'ь Вавилонскихъ и нлачутт. 
о скудости нолучаемаго содерлсан1я и неудобствах!, сибирской асизни? 
Зтотт. самый инородческ1й голова г. М — 'ь обла!ает'ь общественни
ков!. и другими налогами, напримйръ, л'Ьтом'ь 1 8 8 7  года сь  обще
ства были собраны дет .ги  для у!'ощен1я конскимт. мясом'ь, водкою, 
часмъ и сахаром'!, съ iilu iio ... но мы не нааовемъ цЬль, ради кото
рой было устроено это yroinenie! ДалЬе тотъ-асе М — ъ  осенью 1 8 8 5  
года собрал!. 3 1 9  рублей для нрекращшпя, яко-бы , чумной энидем1и, 
но до СИХ'Ь нор'ь не нредставилъ никакого отчета обществу вт. рас- 
ходован1и ЭТИХ'!, дснеп.. Памт. долго пришлось-бы перечислять всЬ 
темные поборы улейскаго премьера, который беретъ и деньгами и 
хл1'.бомъ и вм'Ьсто отчета въ расход'Ь награасдаетъ общественниковъ 
полнов'Ьснымн оплеухами и зуботычинами. Обла!'ая общество нало
гами, М— '!. освобоасдаетъ отъ нихъ своихъ нриблиа{енныхъ и род- 
ны хъ, родоначальников!, и выбо1)Н!.!хъ управы.

В'Ь то в|)емя, когда инородцы Сибири съ каасдымъ днемъ все бол'Ье 
и болЬе выроасд!1Ются, когда со Bdix'b сторонъ ихъ окруасаютъ ра- 
стл'Ьвающ1е и хищническ1е элементы, когда напрасно асдугь они, 
чтобы кто-нибудь реш ился протянуть ИМ'!, энергическую и сильную 
руку помощи, тогда рядомъ съ этимъ всяк1й откровенный 1олосъ въ 
защиту инородцев!, принимается за  нам1.рен1е задерасать ходъ усвое- 
iiia ими русской и православной культуры. Откуда берется такое 
нанвноо MHlniie— трудно сказать. По среди людей, стремящихся къ 
мраку, всел'да существовало стремлен1е заставить замолчать людей, 
стремящихся къ щгЬту...

По скорйе, скор'Ье перейдемъ къ  дру1'ой тем'Ь. МЬста осталось 
так'ь мало, а  меи(ду т'Ьмъ читатель асдот'ъ нйсколько словъ о мино
вавшей масляниц'Ь. Па носл'Ьдней недйлй обыватель объелся бли
нами и р'Ьшилъ, что сезонъ веселья для него конченъ. Забайкаль- 
ciiie кунц!.! насладилист. вейми нрелестями иркутскихъ баловъ, маска
радов!. и театрош. и у1;хали насаасдать кафе-шантанную культуру 
В!. СВОИХ'!. мсдв'1'.а;ы!Х!. углах!.. Пркутск1е адвокаты подняли носы и 
обнй1ХИваю'п. воздух'!., асадно зачуявъ Н'Ьсколько сытныхъ уч'олов- 
ны хъ и граа;данскихъ дйлиш екь, вснлывшихъ на поверхность воров

ской и разбойничьей забайкальской агизнн, благодаря CTapaniaMi. 
CBbacai'o нрокурорскаго надзора. ЦЬна на адвокатов'!, повысилась; они 
становятся даа;е 1'ероями дня. Правда, одъ и пЬснонЬн1й въ честь 
ихъ никто не сочиняетъ, но за  то ловк1й кондитеръ воснользо!Гался 
нонулярпостью адвокатов'!, и съ уснЬхом!. нродаетъ новое, изобрЬтш!- 
ное имъ печенье— адвокатпие язы ки. Это — продолговатое, засахарен- 
!!ое т'Ьсто, разсынчатое и шероховатое, какъ рЬчь защитника но 
уголовным'!. д'Ьламъ, сдоб!!ое и нриторно-сладкое, какъ рЬчь ходатая 
въ гра}кданскнхъ процессах!.. Нч. одной изъ думъ nbitifl !лас- 
!!ый ноднялъ вонросъ 0 томъ, можетъ-ли быть смотрителем'!, муяг- 
CKai'o ремесленнаго училища жен!ЦИ!!а? Вонросъ этотъ нод1!ятъ, не 
смотря !ia то, что дама, о которой шла р'Ьчь, дав!ш узке ведетъ свое 
заведен1е съ !!0лнымъ усн'Ьхомъ, какъ  это и засвидйтельствовано 
педагогическим'!. совЬтомч.. Намъ казкется, что вонросъ, поднятый 
глас!!ым'ь, анало!'иченъ nonjiocy о томъ, имЬетъ-ли !1раво нЬ- 
тухъ съ курицами зкить во двор'Ь зкенскаго учебнаго заведе!!1з!, 
поднятому нЬкогда одной 1!ачалы!нцей. ДалЬе. Кто-то задалъ 
балъ, на !toTopoM'b было выпито до сотни бочекъ шампа!!- 
сказ'о; !дЬ-то оторвали ухо; тройка разнесла веселыхъ гулякъ
и расшибла тучпы хъ дамъ; CTiipbifl ловелас!, отыскалъ себЬ 
!!0вую подруз'у Л1ИЗНИ; Се!!11 Кузеланс1!!й выкупался въ А т а р Ь  
и остался здравъ и невредимъ; ку!!еческ1й сватъ Вурды-
ханьевч. !10терял'ь голову и не знаетч., удастся-лп ему ноту- 
П!ить старыя связи CIO lu icHTOB 'i. и сочинит!. нош.!я; мадамъ Турсю- 
кова потеряла свЬззий цв'Ьчъ лица и стала нрибЬ!ат!. къ румз1нам'1.; 
на маскарадах!, дамы зтлялись обязательно вь  маскахь Hii лицЬ, но 
съ обназкен1смъ атуровч. и прочаго; въ !ородскомъ ломб]!рдЬ появи
лись крысы и съ’Ьлн налозкен!!1.!С обывателями блины; вч. банкЬ 
кто-то свернул'!, двух'ьаршинную папироску и напустил'!, дыму на 
псе HOMbHienie; народный театръ провалился сквозь землю;
на сцень городскаго театра была поставлена драма: «одинч.
день въ  рыбьемъ царствЬ», исполненная рыбами, и оперетка: «п л я
ска зулусовъ»; надъ городом!. нролетЬлъ огненный метеоръ и исчезъ 
В'Ь карманЬ маленьказо Эйфеля; китайппй докторъ вы Ьхалъ изъ 
Иркутска, нолучивъ 10ловную боль, отъ которой падЬется вылечиться 
В'Ь Кита'Ь; рыбы заболЬлн въ АнгарЬ отъ недостатка хорошей пищи, 
а  солдаты въ казармахъ отъ зараясенной ангарской воды; на ули- 
цахъ появилис!. медвЬди; алькадъ собирается уЬхггп. и обзавестись 
нароходомъ для иродазки дорогихъ зтонскихт. ваз'ь на водахч. По- 
рисеена; изъ праматери 1'ородовъ получено нослЬднее прости и замолкло 
въ холодномъ сибирском'!. воздухЬ; безмятезкное облачко омрачилось 
!'рустью; мрачн!.!Я сновндЬн1я исчезли; злопЬщ1я совы нророчатъ гр я 
дущую скорбь; городской голова обдумывает'!. он1шверзкен1е; въ !0 - 
родЬ все обстоит'!, благополучно.

Р — р — ъ.

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

Не смотря на большее раявит1е театральнаго Д'Ьла въ Poccin и на огром
ное число лицъ, ванимающихся лицед'!)йствован!емъ, качественная сторона 
8Т0Г0 искусства далеко не удовлетворяетъ требован!ямъ самой снисходитель
ной критики. На ряду съ недостатками и слабой подготовкой професс!ональ- 
пыхъ исполнителей, русская лсуриалистика не разъ отмЬчала и другое пе
чальное явлеш’е — OTcyTCTBie талаитливыхъ драматическихъ произведенЗй. 
Далее Taiiie авторы, вродЬ наприм'йръ г. Шпалсипскаго, на которыхъ возла
гали когда-то больнпя надежды, далеко не оправдали 0Ж11дап1й. Драма 
«Водоворотъ. г. Шмажиискаго, поставленная въ нашемъ театрЬ 31-го 
января, —носитъ громкое яаглав!е, но скудна по мысли и содержаепю. Можетъ 
быть и современна эта жена, покровительствующая любви своего мулеа къ 
хорошенькой вдовушкЬ; HbT’i. coMirbiiin, существуютъ и на самомь дЬл'Ь та- 
к!я вдовушки, МЯГК1Я по внЬшности, но съ пустымъ сердцемъ в головою, 
какъ выведенная г. Шнажинокимъ; существуютъ и мужья, практикующ1е 
два вида привязанностей—одну, основанную на старой прнвычкЪ и увалееепи, 
другую—на требован!яхъ темперамента. Но водовороты и драмы, пронсте- 
каюния отсюда,—въ жизни имЪютъ друг1я, ярк!я и рельефно выралсеппыя 
очертап)я, отъ которыхъ нЬтъ itn мал'Ьйшаго слЬда въ тусклой и вялой 
драм'Ь г. Шпажинскаго.

Оперетка Лекока «Зеленый островъ» привлекла многочисленную публику; 
даже тЬ, кто убоялся слишкомъ большой пикантности въ публичной лекц!и 
объ изящной лнтератур'Ь у китайцевъ, оставались равнодушными и весело 
поглядывали на ухарское иснолнен!е веселой оперетки. 1’-лса Калмыкова и 
изв'Ьстный вальсъ «О Иариясъ, край родной», г. Мннсюй въ дамскомъ 
плать'Ь и его откровенпыя выкрутасы вь кадрили—вотъ самыя заманчивыя 
м’Ьста при исполнен!!! оперетки. Г нъ Кранченко оказался очень миловид- 
нымъ въ костюм'Ь базарной торговки. Нъ общемъ «Зеленый островъ. про- 
шелъ 1Ч)1швдо лс!1В'!.е «Фатиницы», поставленной н'ь беис(|)нсъ хора б-го фе
враля; здЬеь впервые выступила, въ качеств!! солистки, г-жа Ерем'Ьена, обла
дающая иедурнымъ, немало обработаннымъ голосом'ь. Даурский.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
СОБЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

ПЕТЕРБУРГЪ. Но (•B'liA’IiiiiiiM ь, побрнпиымъ ммппстерстнонъ 
государсттмтыхъ пмущесгиь,’ въ Poceiii имеется круглым ь чи
слом’!. 170,000 дсснтшгь виногрндвшеовъ и 11|)оиаводптсн до 20 
м11лл1()иовъ водер’ь вина ежегодно. Цифры эти по разлйчиыиъ 
районам’!. раснред’Ьлнютсн сл’йдующим'ь образом’!.. Па Кавказ11 

счптиетсн виноградников’ь свыше 100,000 деснтин'!. и нропзво- 
дн’гсн вина (Н(оло 10,800,000 ведер’ь; в'ь губерн!нхъ Бессарабской, 
Херсонской и Подольской виноградниковь около 60,000 десн’гин'ь, 
дос’гавляющих'ь вина около 6 милл1онов'ь ведер'ь, вь Крыму— 
4,800 десн’!'. пиноградников’Ь, и вина добывае’гсн 1 мплл1он’ь ве- 
деръ; в'ь Бердннском'ь и Мелитонольском’ь у’Ьздахъ, в'ь Екатерино- 
славской ryCepiiiii, области войска Донскаго, Астраханской гу- 
берн1и. Уральской области и Туркестаи’1! виноградники занима- 
ют’ь !1ло1!и>дь В’Ь 2,800 десятин’ь, а количество добываемаго вина 
простирается до .500,000 ведер’ь. По среднему выводу, произве
денному за двадцать л1п’ч., урожай с’ь одной десятины виноград
ника онред’Ьлястся в’ь 1.50 недер’ь вина. Земли, которая могла 
бы быть съ ycH’IixoM’b употреблена для культуры винограда, счи
тается около 5 миллпшоЬ'ь деснтии’ь.

—  В'Ь м инистерств’!! внутренних!. д'Ьл’ь в ’ь настоящ ее время 
р азсм атр и в ается  н роскть  тавричсскаго  губернатора об’ь устрой
ств!) В'Ь С'Ьверныхъ у'Ьздах'ь Т аврической  губерн!и на казенных'ь 
зем ляхъ  русскихъ колон1й на т1)Х'ь-же основан1ях'ь, на к ак и х ь  
бы ли устроены  колон1и мено!1И'гов’ь, т. е. отводом'ь на каждый 
дворъ и зв’йстнаго количества земли, поступаю щ ей в'ь пользован1е 
беззем ельиы х'ь крестьян'ь на льготны х'ь услов!нх'ь долгосрочной 
аренды .

— Лнатоль Леруа Болье ном1)стил'ь н’ь «.Tour!ial de Debate» 
вторую большую статью о реформ'!) м’Ьстнаго унранлен1я въ 
Pocciii. Указав'ь на т о ,  ч'го центр'ь тяжести реформы лежи'гь въ 
земских'ь началытких'ь, в'ь особ1) которых’ь соединяются власть 
юридическая и пснолнительная и познакомив'ь чита’гелей с'ь пра
вами и обязанностями земских'ь начальниковъ, Леруа Болье гово
рить В'Ь заключен1е: «каковы будуть земск1е начальники, такова 
будет'ь и реформа. Земск1о начальники нокажуть, достойно-лп 
дворянство стать но глан1) м’Ьстнаго сельскаго унрввлеп1я; чтобы 
оказаться на высо'!”!) задачи, им'ь достаточно будетъ пршшкнуться 
традиц1ямн «мировых'ь посреди и ков'ь» п если они уяснять себ'Ь 
внолн'Ё свои обязанности, они будуть стремиться к'ь тому, ч'гобы 
вм1)шательс’]Во их’ь в'ь д1)ло было-бы излишним'ь».

— Boiiiioiuee д1)ло о переселенцах'ь, разбирающееся в'ь Нодо- 
вицах'ь, нступает'Ь в'ь новый фааис'ь. По настоятельныМ'ь требо- 
вшпян’ь прокурора к'ь д'Ёлу привлекается, в'ь качеств’!) подсуди- 
маго, окружный начальник’ь Федерпх'ь, так’ь как’ь из'ь разбира
тельства д’!)лн, нродолжаюптагося уже два м1>сяца, обнаружилось 
что э’то должностное лицо, вм’ёсто того, ч’тобы обуздывать хищ- 
ников’ь, стояло во глав!) всей гнусной шайки, торговавшей 
людьми.

— Б’ь !1'!)мецкихъ газетах’ь сообщаютъ из’ь Петербурга, что 
инженер'!. Гоббе нредставил'ь русскому правительству проектъ 
устройства болынаго ноднато пути, соединяющаго .Западную 
Европу С'Ь PoccieK. По э'тому проекту Эльба соединяется кана
лом'!. С'Ь Одером'ь, а носл1)дн1Й предполагается связать каналами 
С’Ь Вислой и Дн’Пстром’ь. Таким'ь образом'ь !1олучилось-бы пря
мое водное coodmeiiie между морями— Черным'ь, Балт1йскимъ и 
С’Ьверным’ь. Осуществлен1е проекта зависигь огь соглашеп1я 
между нранительствами Pocciii, Авс’тр1н и Герман1и. Переговоры 
об'ь этом'ь будто-бы уже веду’гся.

— Елецкое дворянское co6paiiie, по предложе1пю у’Ьзднаго 
предводителя дворянства С. С. Бехт’йена, единогласно постановило 
повергнуть пред'ь Государем’ь Имнератором’ь всенодданн’Ёйшее про- 
nieiiio об'ь изм’Ьишми !1рограммы гизназическаго образован1я. По 
словам'ь «Орл. В’Ьстн.», ходатайство дворянства формулировано 
В'Ь сл’Ьдующихъ пунктах'ь: 1) об'ь уменьше1пи, соотв'Ётственно 
юношеским'ь силам'ь гимназистов'ь, классных'ь и вн’Ёклассных'ь 
занят1й, путем'!. сокращен1я программы по древнимь языкамъ и 
преимущественно по грамматик-!) их'ь, 2) о сравнен1п вс'Ьх'ь нред- 
метов'ь преиодапа!пя, не отдавая предночтопя древнимъ языкам'ь, 
!1ричем'ь, однако, нреподаван1ю отечестве!1ной iiCTopin и русскаго 
языка долито бы'ть дано нервенствующее аначен1о, и 8) об-ь 
образовав!!! особой коммисс!и, при ненрем'Ьнномъ учасПи врачей 
для проектирован!!! вышеуказа!шыхъ пзм1.нен!й н’ь ciicTeM-f) гнм- 
назическаго образован!!!.

—  В'Ь административном'ь стро1) сов-Ьта Крестьянскаго Позе- 
мельнаго Банка произведены, по сообщеп!ю «Рус. В-Ьд.», до-

воль!1о существениыя перем-Ёны. До сих-ь !юр'ь товари!Ц'ь упран- 
ляю!цаго и члены совЁта Дворянскаго Банка но касались хода 
д'Ёл'ь В'Ь Крестьянском’ь Поземелыюм'ь Б я!!К'ё . В ь  настоя!цее-же 
время всЁМ'ь этим'ь лпцамъ— высшей адми1!истрац!и Дворянскаго 
Ба!!ка— предоставлено право !!ринимать, по распорнже!!!ю г. управ- 
ляющаго, участ!е въ зас'!!дан!нх'ь сов’Ёта I! Крестьянскаго Банка. 
Таким'ь образом'ь сл!|!н!е адми!шстрац!и обоих’ь ба!!Ковь, кото
рое пока ограничивалось личностью одного управдяю!цаго, про
ведено очень далеко, не смотря на различный, по своим-ь зада- 
чам'ь, харак'тер'ь деятельности обоих'ь банкон'ь. Товарищем'ь 
унравляю!цаго Дворянскаго Государстпен1!аго Банка !1аЗ!1ачается 
г. Столпаков'ь, бывш!й до спхъ поръ управляющимь москивскнм'ь 
отд’Ьле!!!емъ этого ба!!ка.

— Откушенное изъ ревности ухо. Вь г, Харьков-Ё, какь сооб- 
пщютъ мЁстяыя «Губернск!я В ё д о и о с т и » , на одной изь окраинъ 
города проживали д в ё  барышни. Одна изь этпх'ь милых'ь со- 
зда!!1й была по уши влюблс1!а в’ь какого-то молодого человека, 
а между -г ё м ъ  она имела счастье убедиться, что ея кавалер'ь не 
совсем'ь равнодуше!!'ь кь ея !1р!ятелы1ице; особенно нравилось 
ему розовое ухо соперницы и онъ часто совершенно с!юкойно 
В'Ь присутств!и своей дамы сердца цЁловал’ь это розовое ушко. 
Мучимая ревностью, бедная влюбле!!ная решилась на отчаянное 
средство. В'Ь пылу шЁва она подбЁитла к’ь своей счастливой 
соперниц'!) и В'Ь одно мгновенье откусила то самое розовое ушко, 
которым'ь так'ь любовался ея возлюблшшый. Несчастная, истекая 
кровью, издавала отчаянные крики. Были призваны врачи. По- 
терп'Ёвшей была оказана медицинская помощь и когда первый 
испуг'ь и переполох'ь !!роп1ел'ь, принялись искать ухо !1есчастной, 
но оно оказалось совершенно растоптан!!ым'ь прибежавшими на 
крик'ь людьми. Въ настоящее время возникло д 'ё л о  об-ь откушен- 
иом'ь ухе.

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
ПЕТЕРБУРГ'!), 1-го февраля. Сегодня судсбния 1!алата разсматрннаеть 

дЁло бывшаго нрсдседатсля лулсскаго мнроваго съезда лейст11!!'1'слыш10 
статскаго советника графа Татшцева, обвиняемаго !!Ъ не!!ра!!илышм’ь 
расходован!и денегъ, растрата коихь !!0 !!олнена, въ оскорблен!!! секретаря 
съезда на словахъ и въ 11оявлен!и въ нетрез!!0мъ виде на зас'Ьлан!яхъ; 
судятся и два секретаря съезда.

11ЕТЕРВУРГ'1), 1-го февраля. ()!!убликош!нъ !!р!!казъ !!0 военному 
ведомству, коимъ лицамь, окончившимъ курсъ въ !!етербургскомъ, 
московскомъ, к!евсконъ, харьковскоыъ, новоросс!йскомъ и казанскомъ 
ун!1!1ерсите'гахъ весной 1889 г. и имею!!!!шъ окончить весною 1890 г. 
нредоставляются въ виде временной меры льготы въ усло!!!яхъ дости- 
зкен!я оф|1!!ерскаго чина, если эти лица, выдержавъ осышш соотвегству- 
I0!!i!i! ГОДОВЫЯ !!С!!ЫТан!я ВЪ К0ммисс!яхъ, ностувилн или !!0СТу!!!!ГЪ НС 
!!0злсс 11-го декабря вол1.ноопредЁляю!!!!!Мися.— «Новое Бремя» сооб!!!аетъ, 
Ч’ГО особая коммисс!я !!о во1!росу ооъ улуч!!1ен!!! санитарнаго ноложс!!!я 
рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ окончила свои завят!я; выработанный 
коммисс!ей !!роектъ измены!!!! въ действующем'!, фабр!!Ч1!ом'1. зюсоиода- 
ТРЛ1.СТВе !!0СТу!!ИЛЪ На раЗСМ0Трен!е совета министра В!!уТрЫ!!!ИХЪ делъ 
и, вероятно, будетъ вскоре нрсдставлс1!ъ !!а утверл£ден!е въ законода
тельном’!, !!0рядке.

ОДЕСС.У, 1-го февраля. Окружный судъ исключиль 32 иомшцниковъ 
!!рисяжныхъ новеренныхъ, коммерческ!!! судъ —4 !!рисяжныхъ стря!1чихъ, 
!!реимун!ественно евреевъ.

ПЕТЕРБУРГ'!), 2-го февраля. Журналъ «!!етсрбур!"ь» сооб!цастъ, что 
съ будущаго тсатральнаго сезона немецкая тру!М!а Пм!!ераторскихъ 
тсатровъ унразднястся. —«!!овое Бремя» сооби!ае’гъ, что нроектъ мерь 
К’Ь иоддержан!ю кустарной иромы!!!ленности уже внесеиъ въ государ- 
ствсн!1ый советь и что въ числе ИХ’Ь !!редусмотрено таклсе учрслсдс!!!е 
мелкихъ кустаряо!1ромы!!1леннь!ХЪ банковъ.

!!ЕТЕРБУРГ'1), 3-го февраля. !$чера въ !1рису’гств!и Ихъ Бсличест!!Ъ 
и Особь Им!!ера'горской фамил!и состоялось бракосочетан!е Герцога Геор- 
г!я Мскленбургъ-Стрелицкаго съ девицею !!атал1ею !!анлярскою, которой 
Белик!!! Герцогъ Мекленбургъ-Стрелицк!й !!ожаловалъ титулъ графшш 
Карловъ.

!!ЕТЕРГ)УРГ'!), 3-го февраля. !!редсЬдатель лугскаго мироваго съезда 
граф’!. Татищеве, 1!риговоренъ къ денеленому !!!трафу въ 1100 руб. и 
къ о’гре!цен!ю огь долж!Юсти, а въ случае несосто11тел1,!Юстц—къ !!ологудо- 
вому тюремному заключен!ю.

САМАРКАНД'!). Сюда 1!рибылъ агенгь союза е!!ро!!ейскихъ фабрикан
тов’!, Коннесъ съ целью учредить здесь ценгральную выставку образ!!овъ 
производства фабрикъ, дабы с!!особствовать !юку!1ател!1мъ въ !!олучен!и 
’говаров’ь безе !1осредства контрагснто!1Ъ и лавочниковъ; !юка выставлены 
!10суда, благовош1ЫЙ ’говаръ, образцы матер1й, обуви и вина.

!!ЕТЕРБУРГЬ, 5-го февраля. «!!етербургск!я Ведомости» слышали, 
что министерство финаисовъ окончательно утвердило меры урегулиро-
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иан1я омтопой торговли виномь и сииртомь; открь1т!е вновь оптовыхъ 
складов'!) и ведорных'ь лавок’!) Bii'li городовь блиасс. 20 ворсгь огь 
винокуровиаго вавода или оть города вocllpel!^aeтcll; допускается исклк)'1сн1с 
С!) особого разр'бшс!|1я министра финансовь; въ случаяхъ перехода складовь 
или лавокь, раснолоясенных'ь ближе 20 версгь огь завода или города отъ 
одного влад'бльиа кь другому, дал1)1!'бйтее сущсствован1е ихь моасеть 
быть допущено ci) особого paap'bmeiiii! министра; сь вина и спирта, 
проходящаго через ь оптовые склады и ведерныя лавки, взимается дополпи- 
тельный поведсрпый сборь 3 коп. сь ведра пь 40 градусовъ и сь вина 
и спирта, проходящаго чрезь спиртоочистительные заводы и отд-Ьлеи1я 
ВОДОЧНЫХ!) заводов!) вь pa3Mt>p'b 2 '/г  koi!. вь м'Ьстностяхь, отнесенныхь 
!!о пз!!ма!|1!0 патентнаго сбора кь !!ервому разряду, 2 ‘/а и 2 ко!!.—  
втораго разряда, 2 и 1*/2Коп.—вь городахъ 3 разряда и вн'Ь городскихь; 
послЬд!!1й !!аимсн!)1!!!й разм'Ьрь годоваго оборота склада и завода oi!pc- 
д’Ьляется 5,000 !1сдрь вина вь 40 градус.; наиме!1Ь!п1й годовой обороть 
ведерной лавки и с1!ир’гоочнстительнаго 0’1'дЬле!йя вь 2,500 ведрь; 
!!оведер!!ый сборь взимается за !!олови!!у эгого количества в!!ередь !!ередь 
началом'!) каждого !!олугод1я; !!оведериь!Й сборь взыскивается !!0 мЬрЬ 
вы!!уска ин1!а и с!!ирта изь складовь, лавокь и заводовь на одинаковыхь 
основан1ях'ь сь ак!1нзомь вь 01!'говыхь складахь и заводахь; сь разеро- 
чснныиь акцизом!) разечеть !!оведернаго сбора производится ежсмЬсячно 
одновреме!!но сь разечегомь акциза; вь складахь-:ке, лавкахь и заво
дахь сь у!!лаченнымь ак!;изомь —не мен'Ье четырехь разъ вь годь; 
существова!!!е лавокь для 01!говой торговли виномь и с!!иртомь разр'Ь- 
!!!аегся !!одь усло!|1емь безнедоимочной уплаты всего причитающагося 
сь НИХ!) !!оведернаго сбора.

ИЕТШ’О.УРП), 5-го февраля. Слухь: министерство финансовь съ 
!;'Г)ЛЬЮ воспособлсп1я сельскому uunoKypeniro разр'Ьшило :!а!10дчикамъ 
!!ервоначал!)Но ыосковскаго района сдавать вино на хранеп1с вь казенные 
склады безь взноса залога и иныхь расходовь, исключая расходовь па 
!!еревозку.

НЕТЕРБУРГЪ, 5-го февраля. Общее собран1е !!етербургскихь !!рцсяж- 
!!ЫХ'ь !!0!г11ренныхь сдиноглас!!о отвергло !!роекть обь ограничеп1и 
Д'ЬЯТеЛ!)ПОСТИ ПОМО!!!!1И!СОВ'Ь !!рИСЯЯСНЫХЬ !!0В1’)рС!!!!Ь!Х'Ь; ДЛЯ урСГуЛПрО- 
!ia!li!! ВО!!рОСа о помопщикахь !1ОСТа!!0ВНЛО избрать особую КОММИС(ЙЮ.— 
Но Нладикавказ'Ь ско!!чался начал!)!!икь Терской области Смекаловъ.

ИЕТЕРНУП'Ъ, 7-го февраля. Нчера !)ь Высочай!!!Емь !!рисутс'гв1и 
состоялос!) Kpe!!!e!!ie Княжны Татьяны Константиновны.

ИЕТЕРНУП'Ъ. «Гразкдани!!ь» сооб!цаеть, что вскор’Ь !!ред!!олагается 
урав!!ять !!рофессоровь и пре!!одаватслей вь!сп!ихь учебныхь заведен1й 
В!) !!равахь сь !!рофессорами у!!иверситетовь.— сЦовое Время» !!ередаегь 
слухь, что князь Чср!!огорс!11й !!осЬтить Петербург'ь вь фе!1рал'1); нЬ- 
сколько ран'Ье !!рибудеть его cy!ipyra; высо!пе гости пробудуть н'Ькото- 
рое время вь Poccii!.

— —̂ —  

за гра н и ч н ы й  извъстт.
ПОРТУГАЛ1Я. 11ортугальск1й министрь шшстрннныхъ дЬлъ Бар- 

росъ Гомесъ имЬл'ь на-д!|цхъ разговоръ съ Л11ссаб()!!ск11мъ кор- 
рсс1шпде!!Т(1мъ cDaily Ne’ws» объ а!!1'Л()-португальскомъ конфликт'!». 
Гомес'ь дал'ь !!встве!!но вонять, что, при всемъ искрепнемъ и;е- 
ла1П!1 Португал1н поддерживать съ ен давнишнею союз!!И!!,ою 
1!аилу4!и1н 0T!!0!!ie!!i!!, На ТОрИТ()р1аЛЫ!Ы!1 усту!!ки ПорТугал1я !!е 
согласив; за то она нам-Врена предоставить Англ1и болып1я тор
говый льготы, который предостав1!'гь ей возможность дать ши
рокое pac!!pocTpii!!e!!ie своей торговл’й о/ь в!!утре!шею Африкою. 
При этом'ь ми!1истр’ь заявил'ь, что lIopTyraaii! поддерживаетъ 
сердеч!1Ы1! отношен!»! съ Герма!1)й. «Съ патр!отическою гордостью—  
нрнсовоку!1ил'ь Барросъ— гляжу я !»а договор'ь, заключен!!ый 
мною съ Герман!ей относительно разгра!1ичен1я обоюдныхъ вла- 
д'1»н1й. Мы согласились на распространен1е германскихь влад'Ь- 
н1й на !1ятьдесят'ь миль южн'йе Анголы, мы признали сд’Ьла»!- 
!!ыя Герман!ею пр!обр’1»тен1и, и Герма!!!я съ своей стороны нри- 
3!!ала 1!рава Португал!и на распространен!о ея вл1ян!я !ю ту 
сторону Замбези и на земли между А»!голою и Мозамбикомъ. По- 
добнан-зке ко!!ве!!!пя заключена нами съ Ф’рапщей. Иот'ь два 
весьма в'Ьскихь аргумв!!та В'ь пользу законности наших'ь притя- 
зан!й>.

ИТАУ11Я. 17-го декабря итальянская !»алата депутач'овь большин- 
ством'ь двух'ь третей голосовъ, как'ь мы уже им'Ьли случай со
общать,— при!!яла внесенный нравительствои'ь законъ, устраня- 
Ю!ц1й духовенство от'ь у1!равле!!!н благотворитель!!ыми заведе- 
1!1нми и !1ередающ1й ихь вь в'Ьд1)н1е государства и общи!!'ь. Папа 
нротестовал'ь !!ротив’ь этого !!оваго, но ent словам'ь, нарушв!1 1я 
его правь и выраз1!Л'ь свое неудовольств1е по зтому поводу не- 
обычай!!!) р'Ьзким'!) образом'ь в'ь од!!ой изъ своих'ь недавних'ь р'Ь- 
чей. По словам'!) од!!ой римской газеты, папа начинаешь по по
воду этой реформы непосредственную политическую агитац1ю; по 
его приказу, кардиналъ-викаргй разосладъ и'гальянскимъ еписко

пам'Ь конфиденц!альный циркулнръ, в'ь которомъ прнглашаотъ 
пх'ь употребить псе свое вл!ян!е !»а ко!!серватин!!ых'ь се!!аторон'ь, 
дабы оз!!аче!1!!ЫЙ зако!1опроек'гь был'ь отвергнуть и'галы!!!скнм'ь 
се!!атом'ь.

---  ЭкоНОМИЧеСк1й и ПрОМЫП!Ле!!!!ЫЙ КрИЗПС'Ь В'Ь Птал1и С'Ь
казкдымъ д!1см'ь все бол'Ье и бол1»о обостр1!отся. Но изн'11ст1|!м'ь 
из'ь Рима В'Ь Daily Chronicle, число случаевь торговой песостоя- 
тель!!ости достигло огромных'ь разм'Ьров'ь; строител!)!1ыя работы 
почти повсеместно пр!ос'га!!овлены, тысячи рабочихъ остаются 
безъ работы. Если критическое положе!!1е д'Ьлъ !!родлится, то 
мозкно опасаться серьез1!ых'ь безпорндков'ь.

ГЕРМАН1Я. Н'емецкая печать прпветствует'ь декре'гь бразиль- 
скаго правительства об'ь отд1»ле!1Ы1 церкв!» от'ь государства !i 
уСТа!!ОВЛе!!|п раП!!ОПраВ1!ОСТИ В'1)р0ИСШ)П'Ьда!!1Й. Этпи'ь послед1!имъ 
распоряжен1емъ бразпльск1е республиканцы осуществили то, что 
дав!!о уже пытался совершить император'ь до1!'ь-Педро. Последн1й 
неод!!ократ!1о высказывал'ь намерен!е !!ровести зако!!ъ, который 
сран!1ил'ь-бы нъ !1рав!1Х'ь последователей всех'ь христ1а!!скпх'ь 
рел!!г1й В'Ь Бразил1и, ИОВС'ЬеГО 1 !0 !!ЫТ!!И В!) Э'ГОМ'Ь СМЫСЛ'Ь встре
чали решитель!!ый от!!ор'ь со сторо!1ы принцессы Изабеллы.

ДШОНЪ БЕРНСЪ И СТЭНЛИ. Общ1й хор'ь похвал'ь, раздаю 1цпхся 
вокругъ имени Стэнли, был'ь !!врушв!1 ь па-дннх'Ь речью Джо»!а 
Бернса. Извест!!ый вожак'ь а!!гл1йскихъ рабочих'ь !!ротестопал'ь 
В'Ь ЛОНДОНСКОМ'Ь городском'!) СОВЬ'Ге, ЧЛе!!ОМ'Ь котораго 0!!Ъ со- 
стоит'ь С'Ь прошлаго года, против'ь чествован!!! С'гэнли по при- 
быт!и его В'Ь Лондон'ь. Джон'ь Бер!!С'ь мотивиронал'ь свой про- 
тестъ следующими соображен!ями. Годичное пребыва!!!е вь Африке, 
по его мнен!ю, дает'ь ему !!раво говорить вь качестве ком!!е- 
тентпаго ли!!а объ африкапских'ь делах'ь. Не смотря !!а част!)1 в 
перерывы, ораторъ резко нападал'ь на образ'Ь действ!й, к'ь ко
торому приб'Ьгал'ь Стэнли для достиже!!!я успеха в'ь своихь 
экс!!едпц!ях'ь. Не отрицая с!!особностей, см'Ьл‘)СТи и мужества 
3!!аме!!итаго !13сл'!»дователя, Бернсъ утверждал'ь, что Стэнли !!ц- 
чего 1!в сделал'ь для !1,и!шлинац!и во время путри!еств!я, 1»ред- 
припятаго для освобожден!!! Эми!!а, и что единствен!!ой его целью 
служила !!адежда добыть 160,000 топп'ь слоновой кост»! ради 
удовлетворен!я торгашескаго эгоизма а!1гд!йской восточно-афри- 
ка!!ской компа!1!и. Но имя этой-'го !гйли, сказал'ь Бер!1с/ь, С'Г9!!ли 
ПОГубнл'Ь В'Ь Афр!!ке столько ЖИЗ!!еЙ, уСЫ!!аЛ'Ь костями СВОИХ'Ь 
товари!!1еЙ девственные леса, каз!!ил'ь нсЬх'ь, кто мешалъ его 
стремлен!ям'ь. Б'ь от!юше!!!и к'ь туземцам'ь он'ь всегда об!!иру- 
живалъ безполез!!ую и нич'Ьмь не 0 !1равд!)1 ваемую жестокость; 
между тем'ь, заметилъ оратор'ь, «я прожил'ь в'ь тече!!!и года 
среди африканских'ь туземцевъ и никогда не !!аход1!Л'Ь надоб!10- 
сти поднимать !1ротив'ь нихъ руку. Д'Ьйстн!я Стэнли вь течв!!!и 
двух'ь ле'гъ застав!1Т'ь !!окраспеть за пего не одного пзеледова- 
теля Африки». Речь Бер!!са, по словамь газеть, произвела в'ь 
совете сильное ш!ечатл'11н!в. Президентъ совета лордь Розбери 
отказался призвать оратора к'ь порядку, »!аходя, что это было- 
бы про'гин1!о регламенту. После !!епродол'жительных'ь !!рен!й, ав- 
торъ проекта о чествован!!! Стэнли взялъ, по 1!редложе!!!ю Лау- 
сона, свое предложе!!!в обратно.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА. Республики Гватемала, Сальвадор'ь, 
Коста-Рика, Никарагуа и Гопдурас'ь заключили между собою до- 
говоръ С'Ь !!'Ьлью образован!я единой республики под'Ы!азван!ем'ь 
Центральпо-американской, причемъ имеюпд!я войти въ состав'ь 
ея республики впредь будут'ь называться просто штатами. Къ 
осуществлен!ю этого договора будет'ь приступлено съ 15-го сен
тября настоящаго года; в'ь течен!и десяти летъ договор'ь будет'ь 
иметь лишь временный характерь, а въ 1900 году онъ будеть 
сделан'ь постояннымъ.

{^Телеграммы Сгьвернаго тслеграфнаго агенгпсгпва).

ИАРНЖЪ. Въ заседан!и суда по дЬлу герцога Орлеапскаго собралась 
масса публики; судь !!ригопорилъ гер!юга къ заключе!1!ю пъ тюрьму па 
дна года; !!ублика была очень п:!нолнонаиа зтимъ !!ри!'оиорцыъ и изъ 
среды ея раздались крики: «да :!дравствуетъ арм!я, да здрапствуюгъ 
орлеанцы, да здранствуетъ республика»; залу !!ри!плось очистить отъ 
публики.

РИМЪ. Въ сегодияшием'ь заседаи!и !!алаты дспутатовъ Bpuc!!u заяпилъ, 
что Итал!я будеть участвовать въ бернской конферен!!!и »!0 рабочему 
вопросу и что итал!яиское !!раиительство окажегь Гермаи!и содейст!|!е 
нъ ЭТОМ!) дЬлЬ; шшистръ !!рисовоку!!илъ, что !!ринятая иа себя им!!ера- 
торомъ германскимъ и!1иц!атива служигъ новымъ диказательствомъ, что 
!!ри монархической форме !1равле!!!я могутъ быть р’Ь!!!ены вазкпейш1я 
С0ц!аЛЬ!!Ь!Я !!роблемы.

В^ЛГРАД'!). «Одьекъ» сильно !!од()зреиаетъ, что заговоръ въ Болгар!и 
сочииеиъ Стамбуловымъ съ целью избавиться отъ опасиыхъ личностей
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U iiumiiiTb 1 1С11ПД1. пыГюрами TP|i|ioin. in. crpairh; iifipoGpaiiiiiieni пь iio- 
rpaiiipiiibie capGricie города Гшлгары раасказынают!., что можду Ityncii- 
Д||лсл'|. и 1’адомиром1> iipoii30iii.ii() стодаиоитпо ыплсду иаселон1смт> и ii.iac- 
тями II что аропт.1 сильно нолнуют’ь страну.

HTillA. По слухам1., нринць Алсксандрь IlaTCiiGoprciiitt ностушгп. нъ 
нснродолжнтолыюм'ь н|)('мснн на aiic/cpi!icKyio служОу; iipiiHiii. ньгГ.халт. 
н'ь Вуданонт., гдТ. онь будеть принять Имноратором'ь icii частнон 
ауд1ешин.

11АР11Ж'1). Со нчсратняго нсчсра герцоп. ОрлсансаП! нодчинонь оди- 
наконому сь прочими арестантами обра1цен11о, за И(яслючен1ем'ь нтци; 
носбщать его разр’|11ноно но его просьбе, лишь носеынадцати лнцам’1., 
изь аоих'Ь семь родстненннатсь; но нстече1ии устаионленнаго для нодачн 
аннслл11ц!онной jipoci.Gbi десятндненнаго срока онь будеть, не.роятно, 
неренеден ь нь лаооскую (?) тюрьму; нь С'бнериомь департамент!', ноласають, 
что нрезидент'ь номилуеть принца лишь но истечет'и изне.стнасо нремеин.

ПАРИЖ'!). !!ь ниду роялистскихь манифестац!и нрезнде1пъ Карно 
лителп. позможностн но собстнениому почину номилонать герцога 0|)леан- 
скасо, а такь icain. герцоп. со сноей стороны просить о номило1Ш1Пи 
нс и;(‘лас'п., то ноложелне сделалось занутаннымь.

ЗА 11.3 И Г) API). Султаи'ь занзибарелПй скончался.
АДПРАП'!). 26 яннара произошло сражен!е между Сейюмомь и Расъ- 

Алулою; носле.д1пН разбить н, какь гонорять, тяжело раненъ.
ВЕРЛПП'!), И-го февраля, ilpyccicifi государстненный сон1'.Т'ь открытъ 

сегодня р'бчыо Императора, нь которой указаны сер|.езность и отн'Ьт- 
стненность нредстоя1цей сон1'.ту задачи охранен!я нротинь нронзнольной 
и безнред'бльной акснлуатац!н рабочей силы. Имнераторь сказалъ мпкду 
нрочимъ: работа детей нодлежитт. ограничен!ю; ноложе1Пс женщинъ ыо- 
:кегь быть улучшено и упорядочено, при этомъ слЬдуеть обсудить, 
насколько промышленность можетъ иынестп уиеличен!е издержект. 
нронзнодстна, не терпя ущерба на нссм!рном'ь рынке.; не менее наяснымь 
янляетсл учреясде1пс нредстанительстна оть рабочихъ; рядомь с/ь государ- 
стном'ь должны также школа н церкопь останаться обширнымь нолемь 
благотнорной деятельности. Для обсулсде1ПЯ закононросктонь, которые 
будутъ немедленно-же ннесены нь государстненный сопеть, Имнерагорт. 
назначает'ь отде.лсн!я но торгонле, ремеслам!, и но деламч. ннутренняго 
унранлен!я; нь эти отде.лен!я Имнераторь назначитъ сие.ду|цнх’Ь людей; 
отделсн1Я долясны собраться 14-го фенраля; докладчиком!. Имнераторч. 
назначаетъ Микеля, а нторымт. докладчнкомь тайнаго соне.тника 1енке.

ПАРИЖ!) !!о нз1г1'.ст!ямт. нзт. Иухареста, румынская палата денутатонь 
отклонила требошпИе открыт!я судебнаго иресле.донан!я нротинч. Брат!ано 
и нсе.хъ быншихт. членонъ его кабинета, неречисленныхт. in. докладе, 
сле.дстненной коммнс1и.

!’!!М'1). !1о слухам'!., Рас/ь-Алула умерь отч. ранч..
Б'ИЛРРАД'!). .Зксч.-король Милань наме.ренаегся отнраниться нь Америку.
!!А!’!!Ж'!). !$ч. сенате обсуясдалось сегодня нредложен!е о передаче нь 

неде.н!е судон'ь иснранител!.ной нолтци ие.которыхь нростунконь нь 
печати; министр!. юстиц!и Тебенв констатирональ, что никогда еще 
пресса нс нользоналас!. такой снободой, какь нь настоян;ес нремя; 
НОД'!, нредлогом'ь снободы прессы не долясно обезоружинать нранительстно; 
нрсн!я отлояссны до четнс11га.

ООФШ. !’усск!й подданный !!адин'ь оснобоясдснь но отсутсти!ю доказа- 
тельстн'ь причастности его кь делу !!аницы.

СОФШ. !!аш!ца сознался, что заговорь сосганлец'ь былъ сч. целью 
НИЗЛОЖИТ!, принца Кобургскаго и устранит!. Стамбулова, унранлсн!с 
котораго нриноситч. нредь либсрал!.ным'ь учреясде!!1ям!. !)0лгар!и; но 
словам'!. !1аиицы, заговорщики д'Ьйстнонали, однако, понес jie водь ино
странным'!. нл!ян!ем'ь.

!!АРИЖ'Ь. !!чера происходили выборы шести депутатовч. Сенскаго 
денартамента, взамень неутверяедеиныхь палатою булаижистскихь 
кандндатон'ь, иричемъ пять изь них'ь были вновь избраны, въ том'ь 
числе Лор'Ь, !!0ЛуЧНВ!н1Й 10,191 ГОЛОС'Ь нротинь 4,955 ГОЛОСОВ'Ь, подан
ных'!. за Ли Ссагаре, и Беллевал'ь, нолучишн!й 11,022 голоса нротинь 
9,829 голосовь, ноданныхь за Гобле; !!аке остался на баллотировке, 
онь получил'!. 3,840 голосовь нротив'ь кандидатонъ-радикаловч. и 
оннортюнистов'ь, Бурневилля и Деломбра, нолучившихъ первый 2,575 
ГОЛОСОВ'Ь и второй 1,761 ГОЛОС'!.; избирателей явилось меньше, чемь иа 
носледн!е выборы; безнорядконь не было.

Справочный отд-Ьлъ.
Петербургская биржа

8  февраля.
Вексельн. куроъ но .4 м4с., на Лондоиъ ва 10 ф. ст. 91 р. 46,91 р. 10, 91 р. 35

, > . 3 » » Берлинъ > 1D0 г. м. 44 р. 80, 44 р. 65, 44 р. 70
> > . 3 > » Парилсъ > 100 фр. 86 ji. 35, 36 р. 20, 36 р. 32

Полуимпер1алы новой чеканки . . . . 7 р 29 к.
Таможенные купоны (аа 100 рублей мет.) . . 146 р. — к.
С е р е б р о ..........................................................................1 р. 8 к.
Биржевые д и с к о н т ы .............................................. 6 и 7.

Репертуаръ иркутскаго театра.
Носкросен. И  феврали. «Зеленый островъ>.

Рае!1()))идителы!ый комитегь общества дли оказаи!я iioco6ift 
учащимся Н'Ь Иосточиой Сибири, иолучивь чрезь г. уиравляю- 
щнго промыслами К® Промышлепиости вь 1)азиыхь места,\'ь !1о- 
с'гочвой Сибири и чрез'ь гг. д'ействительиых’ь члеиовь общества 
!1. И. Ш траусъ !1 А. И. Арлипскнго, собранные ими и пожертио- 
наииые разными лицами вч. пользу об1цестна: огь 1-го— 300 руб., 
оть 2-го— 00 р. и 3-го— 22 руб., а всего 382 рубля, считаеть 
npiiiTiii.iM'b дли себя долгомъ выразить глубокую ирпзиателыюсть 
какч. n o u M e iio iia im i.iM 'b  выше лицамъ за их'ь Т1>уд'ь но сбору ио- 
жертповнн!й, такъ ])нвио и гг. жертвователимь за ихъ теплое 
сочувств!е цЬлнм'ь общества.

ПредсЬдатель общества А. Юрьевь.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Учрежденная съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволеи!и администрац!»! 

по д'Ьлам’Ь братьев'ь Бутиныхъ изн'Ьщаеть кредиторов’ь этой фирмы, 
что согласно постановлеи!!! ея, сосгоявшагося на 1П-е января 
1890 года, уплата по долговымъ обязательствам'ь братьевь Вути- 
иых'ь, В'ь разм'Вр'Ь пяти кшгЬекь иа рубль кнвиталыюй суммы 
кредита, будетъ ироизводитьсн н'ь г. Иркутск'Ь вь главной коп- 
тор'Ь администрац!и кредиторам’ь и их'ь дов'Ьренным'ь, по пред- 
стаилеи!и иодлиииыхъ докумеитовь, со дни иастонщей 11убл!1кац1и.

(3) 3.

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ. U tn a  1 руб.
д л я  ВСК0РМЛЕП1Я ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ.

Самое лучшее изъ bcIixt. донынЬ ияобр'Ьтенныхъ средствъ, 
зам'Ьняющихъ материнское молоко. Оно питательно и удобо

варимо.

Сгущенное молоко Нестле. U tn a  85  коп.
Продается во всЬхъ аптекахъ, аптекарекихъ и бакнлейпыхъ магазинахъ 

PocciflcKoft 11мпср!и
въ Иркутск'Ь: у А. И. Борононой, К.. Прейсмама.

Гиии!иагаз. 1 иЕ«(»НДР1 ВЕНЦШ.
[дш веиный ЗЕЕИЛ) д м  BCEii Poccin

__ ИмЬю честь довести до свЬдЬн!я публики, что я отвЬчаю
только яа тЬ жестянки, на которых'ь находится син!й штемпель и под
пись Александра Непцеля, единетвенпого агента моего для всей Росш’и.

ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙДАР1Я) (12 ) 12.

НА 1890 годъ
на большую ежедневную политическую, литературную и коммер

ческую газету

„К А З А Н С К 1Й  Л И С Т О К Ъ "
(22-й годъ издан!я,)

Основная задача газеты— вояможно полное и широкое ияучен1е областныхъ 
вопросовъ Болжско-Камскаго края. ИмЬя спеп.!альныя отдЬлен1я конторы и 
поетояпнмя агентуры въ Ннжнвмъ, СимбирскЬ, УфЬ и ВяткЬ, редакц1я всегда 
располагаетъ своевременными и, по возможности, точными свЬдЬнЕями о 
выдающихся явлен!яхъ областной жизни. !»собенное вниман!е обращено 

также на хронику города Казани.

Подписная ц%на для иногородныхъ:
за 12 м-Ьсяц.—9 р., 6 мЬсяц.—6 р., 3 мЬсяц.—3 р., 1 иЬо.—1 р. 26 к. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА, причемъ, однако, первый взносъ 
дил'жеп'ь быть не менЬе 3 руб.

Деньги адресуют-ь такъ; Казань, реданфя «Казанснаго Листка», Николаевская 
площадь, д. Парамонова.

Реданторъ-издатель Н. А. ИЛЬЯШЕНКО.
(3) 1.
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ВЪ ФОТОГРАФЫ L И. ВОРОБЬЕВА
И -Ь ; | 'р Г 'Ь  (Мо11ГОЛ1я)

им’Яютсн ВЪ продиж11 нижепоименованные виды Урги и iitKo- 
торых'ь окрестностей, сннтыхъ за л1т> 1889 года, величина ко- 
ихъ на альбумин'Ь— большан экстра-нластинка т. е. 24 и 38 сан- 

тиметровъ, а именно'
1. Общ!й видъ знмннго дворца Богдо-Гыгэнн съ юго-запада.
2. Иннай, ворота нредъ зимнимъ дворцеиъ, пожертвованнын на

стоящему Гыгэну китайским'ь имнеряторомъ.
3. Дархинъ-сумэ, кумирня въ зимнемъ дворц'й Гыгэпа.
4. Эрги-сунъ-Гомбо, кумирня нъ зимнемъ дворцЬ Гыгэна.
5. Богдо Гыгэнэй Лабринъ, кумирня въ зимнемъ дворцЬ на- 

стоящаго Гыгэна.
6. Дэчипъ Галнэй Дугунъ, кумирня въ зимнемъ дворц-Ь Гыгэна 

съ 40 жертвенниками.
7. Удынэй Гонджиръ, ворота нредъ главною кумирнею въ л-Ьт- 

немъ двори11 Гыгэна.
8. Дэк'житъ Пунцыкъ Линъ сумэ, главиан кумирня вт. л'Ьтнемъ 

дворцИ Гыгэна.
9. Уидуръ Гыгэнэй Лабринъ, кумирня въ честь Ундуръ Гыгэ- 

на въ л1п'немъ дворнЯ.
10. Боронъ Туктунъ, западная молельня въ лйтнемъ дворц* 

Гыгэна.
11. Лабринъ и Туктунъ, кумирня и молельня существующаго 

Гыгэна въ л+.тнемъ дворц'Ь.
12. Богдо Г1.1ГЭН9Й Барнэй Гыръ, юрта Гыгэна, покрытая шку

рами тигра.
13. Гадатай Сангай, казначейство Гыгэна и Шабинскаго ве

домства.
14. Манзынэй Того, дноръ съ 10-ю чашами для приготовлен1я 

ламамъ чая и каши изъ проса.
15. Хамбо-ламы дворъ съ постройками и улица Ламныръ 

Аймана.
16. Ямынь Амбанэй.
17. Подворье Цэ Гуна.
18. Подворье О Пана.
19. Кумирня О Вана Люванъ сумэ.
20. Группа Обохоевъ, носелен1й бедныхъ монголъ.
21. Подворье Амбанъ Тушетъ Хана.
22. Видъ съ быншаго номещшпя русскаго консульства.
23. Русское консульство.
24. Икопостас'ь церкви при консульств*.
25. Дамба Дорджа Хитъ, монастырь по рЯк* Сельбо въ 7-ми 

верстахъ, снять съ востока.
26. Даш* Чонхоръ Хитъ, монастырь по р*к1) Сельбо в’ь 9-ти 

верстахъ, снятъ съ юго-востока.
27. Шада Блинъ Хитъ, монастырь по р*к1» Сельбо въ 11 вер

стахъ, снятъ съ востока.
28. Манджп Ширнэй Хурэ, монастырь въ горахъ Богдо Ула 

въ 70 ти верстахъ, снятъ съ юга.
29. Чочкчпнъ Сумэ, главная кумирня въ монастырь Манджи 

Ширнэй Хурэ въ 70-ти верстахъ.
30. Стрельба изъ лука въ присутств1и Амбаня.
31. Цельная мишень стрельбы изъ лука.
32. Торговая площадь въ УргЬ.
33. Домъ торгущихъ гг. Коковина и Басова.
34. Цамъ, монгольскШ праздникъ па площади предъ зимнимъ 

дворцемъ.
35. Цамъ, монгольс1пй праздникъ на площади предъ зимнимъ 

дворцемъ съ палаткою Гыгэна налево.
36. Су МЭЙ Арша, источи пкъ кумирни, из'ь котораго берутъ 

воду въ пищу настоящему Гыгэну.
37. Pyccicitt мостъ чрезъ реку Толу.
38. Общ1Й впдъ русскаго моста съ проходящими караванами 

на быкахъ.
39. Яманъ Т'ыргэ, караванъ съ русскимъ чаемъ на быкахъ 

южно-восточныхъ монголъ.
40. Русская тяжелая почта на верблюдахъ въ степи.
41. Общ1й видъ урочища Сангина въ 18-ти верстахъ.
42. Бидъ дачи русскаго консула на урочище Сангинъ въ 18-ти 

верстахъ.
43. Саленчины, жилище монголъ, приготовляющихъ кумысъ изъ 

кобыльяго молока.
44. Группа русскихъ съ помещен1ями на дач* въ урочище 

Сангинъ въ 18-ти верстахъ.
45. Ямынь Шабинскаге ведомства съ колодниками.

Цены видамъ;
наклеенные на картоне по 2 руб. шт. безъ пересылки, безъ 

картона на альбумине по 1 руб. 80 к. щт. съ пересылкой.
Кроме того имеются:

10 фотограф!й съ прпблп'женныхъ монголъ Гыгена но весь 
ростъ, по обычаю монголъ нъ сидячеиъ положон1и на полу, на
клеенные на картоне, величиною въ целую пластинку т. е. 18 и 
24 сант., по 1 руб. штука безъ пересылки.

30 номеронъ тпповъ монголъ. анфасъ и профиль, два снимка 
на пластинке, наклеенные на картонъ по 1 рублю без'ь пересылки.

На пересылку следуетъ прилагать но 20 коп. на рубль. Съ 
требован1ями прошу обращаться, но адресу чрезъ Кяхту въ Ургу 
Андрею Воробьеву. Заказы будутъ исполняться немедленно и 
аккуратно. Андрей Воробьевь. (3) 2.

Зубной врачъ изъ Варшавы 
Д. А. Френкель

принимаетъ съ болезнями зубовъ отъ 8 утра до 6 часовъ вечера. 
4-я Солдатская № К) домъ бывш1й Зыбунона, а въ настоящее 

время Кондакова. (7J 5.

О Б Ъ  И З Д А Н  I и  1 8 9 0  Г.
„РУССКОЙ Г А З Е Т Ы U

Въ 1890 году «Русская Газета» будетъ выходить ежедневно, не исключая 
понеделышковь и дней, следующихъ за праздниками.

«Русская Газета» будетъ заключать въ сабъ вс* отдЬлы, имеюнцеся въ 
болыиихъ иолитическихъ газетахъ.

Съ целью сделать свое издан1е достуин7лмъ всей читающей публики, 
редякц!н решилась понизить нодиисиую цену.

Услов1я подписки на „Русскую Газету*' въ 1890 году:
Съ пересылкою и доставкою; на годъ 6 руб., на 10 месяцевъ 5 руб., на 

8 меспцевъ 4 руб., на полгода 3 руб., на 4 мЬсяця 2 руб., на 2 месяца 1 р. 
и на одинъ месяцъ 60 коп.

Подписка принимается въ главной конторе ,,С.-Петербургскихъ Ведомо
стей", въ С.-Петербурге, Троицкая ул., домъ № '28.

Редакторъ-издатель В. АВСВЕНКО.
(3) 1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„0РЕ111))'РК1Ш1 Л1Ш 1П/
(XV годъ ИЗДАН 1Я, 1890).

Бъ программу газеты входнгъ сл1)дующ1е отделы:
I) Статьи и изследоваш'я по истор1и, этн1)граф1и, статистике, торговле и 

промышленности орепбургскаго края. 1Ц Обиця Ш)литическ1я извест1я изъ 
оффищальныхъ газетъ и телеграммы «северпаго Телегрзфнаго Агентства». 
I l l )  Хроника, или лътоиись событ1й и явлеш'й местной жизни, а также 
опубликованный правительствомъ распоряясен1я прямо или косвенно касаю- 
щ|яся жизни города Оренбурга и орепбургскаго крчя. IV) Сообщен1я о 
театральныхъ и другихъ нубличныхъ зрЬлищахъ и увеселен1яхъ съ рецек- 
з)ями о нихъ. V) Фвльетонъ; въ этомъ отделе помещаются очерки местныхъ 
иравовъ и друг1я мелк1'н беллетристичесшя статьи. VI) Справочный сведен1я 
по части торговой, промышленной и железно-дорожной, театральный ренер- 
туаръ, почтовый и календарный сведе1ня, местный метеорологичесюй 
бюллетень и т. п. оведен1я, а также частныя объявлен1я. VII) Безплатное 
приложен1е къ .ОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТКУ»

Д Ш О К Ъ  ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Газета «0РЕНБУРГСК1И ЛИСТОКЪ» выходитъ по воскресеньямъ, а «Листокъ 

0бъявлен1й> въ будни. Въ дни, когда «Листокъ Объявлшпй» не выходитъ, 
подучаемый редакхцей телеграммы Севернаго Агентства выпускаются 
отдельными бюллетеиями.

Подписная цена годовому издаш'ю ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ доставкою, а оъ 
пересылкою иногороднымъ подписчикамъ 6 руб. 20 коп.

Статьи, корреспонденщи и требован!я редакц1я проситъ адресовать въ 
Оренбг/ргъ, въ редакщю газеты «0РЕНБУРГСК1Й ЛИСТОНЪ», Перовская улица, 
домъ № 33, близь театра (при тиио-литограф!и Ивана Ивановича Евфимов- 
скаго-Мировицкаго).

Редйвторъ-Издатель Ив. Евфчмовшй-МировицкШ.
(3) 1.
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CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
н ъ

СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВЪ

,,РОСС1Я'
ВЫСОЧАЙШЕ утвер ж д ен н о м ! в г  1S81 г.

СТРАХОИАШЯ:
Кам11талонъ па случай смерти,
Вдовьихъ neiicifl,
Капиталовъ па старость,
11енс1й на старость,
Приданаго дли д'Ьвушек'ь,
Стипепд!й дли мал1>чпковъ,
Пожизпенпыхъ доходов'ь.

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.

Къ 1 Я1шар!1 1889 г. ш. O G i u c c t b I'i ,,Poccia“  было 
aacT|iaxoi!aiio 2 0 ,1 0 7  лицъ па капиталь въ 5 6 .7 9 5 ,0 2 0  руб.

Дивидендъ страхователей  въ  1889  г. составляетъ  12'’ /<>-

Заявлен!» о страхован1и припимаютси и всякаго родасвйдй- 
н1я сообщаются въ Правлении въ С.-Петербургй (Большая 
Морская, № 13), Главным'ь Агептствомъ въ г. Томскй 
(Почтамтская ул., д. Пушникова) и агентами Общества во 
всйхъ городахъ Импер1и.

Брошюры по страховалпю жизни В1.1даютси и высылаются, 
но Tpc6 oBaniio, безплатно. (4) 2.

. I

- '

Съ полною отн1)тстве11110ст!ю и зна111емъ пр!исковыхъ 
потребностей принимаю на себя иснолнеп!е всякаго рода 
KOMMHCoin, какъ то: продаясу, покупку пр!исковъ и ассиг- 
новокъ, сдачу золота, покупку и отправку товаровъ и иму
щества, наемку и отправку рабочихъ. Нозпагражден!е за 
исполпен!е какъ этнхъ, такъ и другихъ коммисс1й по обо
юдному съ управлеп!ямн пр!ископыми или ихъ владТиь- 
цами соглатен!ю; всъ-же поручеп!я гг. пр!исковыхъ слу- 
жащихъ исполняю безъ всякаго вознагражде1ПЯ. ИсЬ тре- 
fKiBaiiiti прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. въ д. бывнпй Катышевцевя, гд* постоянно 
находится для этого спец!нльный слузканий; тутъ-же про
дается: варшавская обувь, изд11л!я моего KOJiteBEiaro завода, 
«бывш!й Занольскаго>, юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фуражки; зд11сь-же существуетъ 
второй годъ моя санозкная мастерская, которая принима- 
етъ заказы тибзкной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и иснравлен!е ен. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего завода существуютъ по прежнему 
въ г. НлаговТиценскК, на Бодайбо и Мачи; въ Знамен- 
скомъ-ж-е нредм'Ьстьи въ домЪ Гундерипа им-Ьются для 
гуртовыхъ покупателей ичиги вс1ехъ сортовъ, черки, кожи 
черочныя и кяхта. Иркутск!й 2-й гильд!и купецъ дворя- 
нннъ Владнслаиъ Ивановъ Орелъскги. (18) 4.

< '

' ► 
' ►

I ► 
I ► 
' ► 
'► 
I ► 
I ► 
' ►

I '  
I ► 
' ►

M b b Ij c t h o , ч т о  с и в у ш н ы я  м а сл а , с то л ь  вр ед но  д1зйствую щ '|я  н а  

зд о р о в ье  л ю д ей , не иогутъ быть освобождены отъ спирта безъ паро
вой перегонки. А р е н д о в а в ъ  Н о п о -А л е к с а н д р о в с к !й  № 17-й в и н о 

к у р е н н ы й  з а в о д ъ  б р а т ь е в ъ  Б у т и н ы х ъ ,  у с т р о е н н ы й  по  а н гл !й с к о й  
с и с т е м *  К о ф ф е я  и д а ю щ !й  с н и р т ъ  б е зъ  п р и м е с и  с и в у ш н а г о  м а 

сла , п а ч а в ь  на  и е м ъ  ви н о кур е Е п е  и п р о и зв о д я  т о р го в л ю  в и н о м ъ  

и СЕЕИрТОМЪ, ИМ'ЬЕО ЧвСТЬ и з в е с т и т ь  о б ъ  ВТОМЪ г г . ВИНЕЕТОрГОВЦеВЪ 
и  ЕЕОтребителей. Б иеео и  с п и р т ъ  п р о д а ю т ся  к а к ъ  н а  с а м о м ъ  з а 

во д * , т а к ъ  и  в ъ  го р о д *  И р к у т с к * .

Арендаторъ завода Вольстй. (10) 7.

„1»УС€К1)1 ВТ»Д0М0€Т11‘.
Подписная ц^на газеты на 1890 годъ;

;<а r p a m i n y t
Eia 12 M tc . 18 р. —  к.

П ъ I H o c k b I a; I I а г о р о д а :
съ ДОСТАВКОЙ: съ ПЕРЕСЫЛКОЙ:

на 12 АГЬе. 10 р. — к. на 12 м*с. 11 р- — к.
Я 6 51 б 50 м ») 6 „ 6 1» — 1C.
») 3 3 „ — и м 3 „ 3 50 к.
П 1 П 30 11 1 „ 1 л 50 к.

9
4 ,, 80 „
1 ,, 90 „

« Р У С С К Ш  в е д о м о с т и »  б у д у тъ  ееы хо д и ть  ежедЕЕввЕЮ, не и склю чая  
дней посл*-ЕЕра8дничнЕлхъ, ли стам и  большаЕ'о ф ормата, съ  прилонсеяЁемь, 
по м * р *  надобяости , д об аво чн ы хъ  листопъ .
СостаЕЕЪ постояннЕлхъ сотрудЕЕикоЕЕЪ И ЕЕрограмма га зеты  остаю тся  прежнЁе.

Гг. подписчики бааговолятъ обращаться съ требоваш'яии о подписи* въ 
Москву въ контору 'Русскихъ BtAOMOcreli», Чернышевешй пер., бливъ И енш теен- 
ской", д. № 7. (.3) 2.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ
Н А

Е Ш Ш Ч Н О Е  Ш Е Р Ш Р Н О - П О Ш И Ч Е Ш Е  ИЗДАШ Е

РУССКАЯ МЫСЛЬ".
V

1 м*с.

3 р. — 1 р .
3 » 50 к. —

УСЛ0В1Я подписки НА 1890 Г.
(ОДИННАДЦАТЫЙ го д ъ  ИЗДАНЕЯ).

Годъ 6 м*с. 3 нЪс.
Съ .доставкою и пересылкою во вс*
мЪста Р о сс1 и .......................... 12 р, 6 р.
За границу .........................................14»  . 7 »
Для годов1.1хъ подписчиковъ допускается раасрочка: при подписк* къ 1 

апр*.1я, 1 Ёюля и 1 октября по 3 рубля.
Киигопродавцамъ дЪлается уступка въ разнЪр* 50 коп. съ каждаго годоваго 

экземпляра. Кредита и разерочекъ по доставдяеиымъ ими подпискамъ пе 
допускается.

ЖурЕЕалъ вЕ.Еходитъ подъ тою-же редакЕЕЁей, при томъ же со став*  сотруд- 
пнковъ  и въ  лрежпемъ объем*.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я
въ контор* журнала: Москва, ЛеонтЕ.евскЁй пер., 21.

Гедакторъ-иидатель В. М. Л А В ВО ВЪ .
(3) 2.

ВЪ ИРКУТСКЪ
въ тип()граф!и <Вост. Обовр.» и у Новикова получена новая парт1я 

стихотворнаго сборника

«Отголоски Сибири»
изд. Юл. П. Матв*евой ш е д ъ  ред. Ив. Брута. Ц *на(въ Иркутск*) 
переплетеннаго экземпляра—80 к., и (тЕЕСнеЕЕЕлй коленкоровый 

переплетъ) —1 рубль.
Ыногородн!е покупатели, ны писЕлваю ЕцЁе  книгу изъ типогр. 

сВосточнаго Обозр*я!я>, ничего, сверхъ иркутской ц*ны, за пере
сылку не прилагают*.

Тамъ-же продаетсн сказка И з. Брута «Ночь на Новый годъ». 
Ц*на безъ пересылки 9 к., съ пересылкой 11 коп.
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В'ь меблпрошпшых'ь кампатнхъ бывшаго 
«Mdciconcicnro П(|дворья> им-1иотсп свободные 
номера, которые отдиютен съ прислугою. 
по-м'Ьсячао; ц1и1Ы ум-Вренныи,

А. И. ЯстржембскШ.
(3) 1.

ПРОДАЮТСЯ
11 Щенки чистокровные жслтоп1име пон

тера отч> собнк’ь г. Лонскнго и г. Тюляева; 
2) кровные русск. roiinie, отъ собакъ Н. П. 
Кишенскаго, 31 Псовые борзые оть собакъ 
Н. II. Ермолова и С. Кардена. На каждую 
проданную собаку будетъ выдано родословное 
свидетельство. Нъ 11е 11род1>лжнтолы1омъ вре
мени будут'ьчистокровные ирлвпдск1есеттера.

Лдресъ: гор. Омскъ Павлу Борисовичу
Яшсрову.

(3) 1.
Дама желаегь давать уроки рукод'Ьл!я, а 

также ирпнимаетъ заказы на ]>исунки; для 
начала работа, все нуятые матер1алы 
имеются В'Ь запасе.

Адреса.; гостинница Деко 25.
(31 1.

МАГАЗИНЪ Демидова винный и бакалейныхъ 
товаровъ продается на ныгодныхъ у(^лов1яхъ.

Продается ДОМЪ Демидова по Русннов- 
ской улице. (51 5.

1 Г Ь  € Л Д Ш И » Д € Т 1 и д

B .J  A .J  A P B A T C K A F O j
Знаиенское npeAMtCTbe, Адмиральтейсная 

улица, собств. домъ
получены цветочный и огородный семянн, 
принимаюасн заказы на венки, корзины, 
жардиньерки и букеты изъ лсивыхъ цветовъ, 
а так;ке имеются вь цвету голландск!я 
луковицы, цветущ1п и декоративныя расте- 
н!я и земля разныхъ сортовъ для пересадки 
pacTeiiitt. (5) 3.

23-го числа февраля 1890 года, съ 12 
часова. дня, иазначепъ въ совете Иркут- 
скаго Сиропитательнаго Дома торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, па продажу 
недвижимаго иму|цества, принвдлежащаго 
тобольскому мещанину Николаю Николаеву 
и жене его Прасковье Нолгинымъ. Имен1е 
9ТО состоитъ по 3 части г. Иркутска по 
3-й 1ерусалимской улице и заложено въ 
Нанке Е. Медведи иконой въ 515 р. Января 
22-го д. 1890 г. (3) 3.

Продаются рудные пр1иски: Благовещен- 
ск!й, Майск!й и Дополнительный, находя- 
miecH въ Забайкальской области въ Онон- 
ской системе, смежные съ Евграфовскимь 
npincKoM'h Белоголоваго и находящ1еся на 
нихъ товары, матер1алы и имущество; въ 
числе носледняго заключаются ныписанныя 
изъ Англ1и две дробилки для руды съ при- 
надлен{ностямп, два локомобиля нъ 8 и 18 
силъ съ принадлежностями, станокъ лесо
пильный, насосы и проч. О ценЬ и услов1яхъ 
можно узнать въ моей конторе въ Иркут
ске на Тихвинской улице.

Анна Иванова Громова. 
_____________________________________(5) 4.

Продается
пустопорожнее место земли по Ивановской 
улице, рндомъ съ домомъ, быншниъ Гераси
мова. О цене спросить М. И. Казаринову.

(10) G.

К О М H A T H ЫЯ
пудеръ-клозеты разныхъ сортовъ и пудра, 
уничтожающ1емоменталы1озловон1е, имеются 
у П. П. Фауштейиа въ Иркутске протпвъ 
церкви VcneiiiH. (50) 5.

Довожу до сведен1я почтепнейтей публики, 
что, возвратившись изъ поездки заграницу, 
где усовершенствовалъ вполне свое ремесло, 
я ВЕЮвь съ 1-го февраля с. г. открываю 
парикмахерск1й магазинъ на Большой улице 
въ доме Герпандъ (где помещался магазинъ 
Кавко), нрпчемъ стрижку и бритье буду 
производить американскимъ снособомъ; для 
любителей короткой стрижки привезена мною 
американская машинка; кроме того, а 
привезъ съ собою большой ныборъ парфю- 
мерныхъ и галантерейных'!, товаров'!.; на- 
д'Вюсь, что !!очте!1Н'1)Й1!!а)! публика почтить 
меня своим'ь Ш1има!мемъ.

Парикмахер'ь Шаферь.
(4) 3.

Учренсден1!ое вь Иркутске по д'11лам'ь 
несостоятельной должницы вдовы тайнаго 
сов'1)Т!1Пка Е. И. Переяславцевой коикурс!юе 
управле!!!е с!1М'ь изв'Ьщает'ь, что в'ьвед'Ьн!!! 
ко!1курснаго y!!paiue!iii! находятся подле- 
жащ1е продаже 28 действующихь золото- 
содержащихъ пр1исков'ь, !1ринадлежащихъ 
Переясл!1Вцевой и находящихся !ia Урал'В 
н'ь Горо-Благодатском'ь округе, а име1!но: 
!ю системе реки Серебряной 1) Нпколаев- 
ск1й, 2) Носкресе!1ск1й, 3) Александровск1й, 
4)Сиасск1й, 5) Насильенск1й, 6) Королевск1й, 
7) ф1едоровск1й, 8) Склонный, 9) 11иколаев- 
ск1й; по спстем'Ь реки Салды 101 Николаев- 
ск1й, 11) Алекса1!дро-Насильевск1й, 12) Петро- 
Павловск1й, 13)_ Пепьяпск1й, 14) Елененск1й, 
15) Успенск1й; ilo системе реки Туры 16) 
Таты!нинск1й, 17) Егоро-Ка!!кринск1й, 18) 
Старичный, 19) Елизаветинск1й, 20) Свято- 
Духовск1й, 21) Благо!1адежный, 22) Андреев- 
с|йй, 231 Трудный, 24) Чащевит1.1Й, 25) 
Архангельск1й, 26) ИсонпОй; по системе 
р'Вки Тагила 27) Осипо-К,оммисаровск1й и 
28) Трофимовск1й, Лица, желающ1я npi- 
обрести названные выше !!р1иски, могу'гъ 
обраща'гься к'ь конкурсному уиравлен1ю, 
находящемуся в'ь Ирку'гске i!0  Ивановской 
улиц'й В'Ь дом'В насл'Вдников'ь Михеева в'ь 
кнартпр'В присяжнвго !!ов'йреннаго Зво!!ни- 
кова. (6) 4.

МАСТЕРСКАЯ
НЙМР0УЬ1)(1) ЛАМЯШУВ̂ ,
принадлежавшая умер!!!ему от!;у моему Ми
хаилу Николаевичу Кузнецову, перешла ко 
М!!'В и я !!ринимаю зяказы !ia памятники 
всевозможныхъ рисунков'ь по умереннымъ 
ц'Ьнамъ. Н’Ь мас'герской имеютс!! готовые 
!!амятникп по !!едорогпм'Ь !!е!!амъ. Мастер
ская пом'Ьщается !!о преж1!ему на lepyca- 
линекой горе, против'ь кладбища, въ дом'е 

Кя 19.

М аст еръ  Егоръ М и х а й л о в ь  Ку.гнег(овъ.
(3 ) 2.

Только подлинно съ 8ТОЙ фабричной 
маркой.

<Не Кашляй»
Медо-травяной м а л ь !!,ъ- э кстра ктъ 

конфекты

f  Л, г. Питшъ и К” въ BpecflaBAt. f

-а

I

t
I
I
4
♦
4
4
4

У!!отребляется яротивъ кашля, мокроты,
охриплости, страдан1й горла и груди.

Способ'!» у п О 'Г |1 С б л С 1 |1 п .

Др. Михаёлисъ med. pract. назначилъ для 
детей 3—4 раза В'ь день по 1 чайной ложке, 
а взрослые Оерутъ ежедневно 4—6 чайныхъ 
ложекъ йкстрпкта.

Конфекты предупреждают'ь кашель, охрип
лость и простуду горла.

.Чимическимъ аналиаом'Ь и медицинскими 
опытами подтверждено, что во всякомъ 
случае въ состанъ зтихъ препарятовъ не 
входят'ь пикпк!я вредный для здоровья 
вещества и ввопъ и продажа въ Pocciii 
разрешены медиципскимъ департаментомъ.

цена: аа бутылку 1 j). 25 и 2 р. 40 к.
Конфекты 30 и 50 коп.
Упаковка и пересылка считается особо.
Главный складъ для Росш'и въ Ст. Петербурге 

у В. Ауриха.
Колокольная уголъ Николаевской, домъ 

№ 1S—19.
Продажа во всехъ аптекарокнхъ магазиняхъ 

и аптекахъ Pocciii. (18) 8.

\
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

- я

Сибирск1й Книжный Магазнп'ь

жшштш и  МАКУШЙНА
въ г. Томскгъ,

существующШ  съ  1873 года,
ны сы лает'Ь  вс/Ь КНИГИ и ноты  в а  русскомъ 
и иностраняы х 'ь  язы ках 'ь , гд’В-бы и ке.мъ-

бы то ВИ НуГ)Л11КОШ1!!!1!.!Я

ПО СТОЛИЧНОЙ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪН-Б.

Пересылка нз’ь Томска ва счет'ь заказчика.
Полный каталогъ ннигь (7500 назван1й) высылается за 
3 сеиикоп. марки, то-же стоить и каталогъ нотъ (20000  

назван1й).
(26) 8.

Продается домъ
деревянный двух'ьэтажвый с'ь флиголемт. 
каменпым'ь, по Котельвиковской улице 
Перевалова. О цене спросить пъ банк’|1 

Медведниковой у Позд’Ьева Нинокент!!! 
Васильевича. (5) 5.

Новыя книги:
Чудновск’|й, Переселенческое д’Зло въ 

Алта’Ь (Записки Вост.-сиб. Отд'йла Имп. 
Русск. Гсогр. Общ., т. I, в. 1). Иркутск'ь 
1889 Ц, 1 р. 50 к.

Хангаловъ, Бурятск!я сказки и !!ов1>ры! 
(Записки Ност.-сиб. Огд'йла Имп. Русск. 
Геогр. Общ., т. I, в. 1). Иркутск'ь 1889 Ц. 1 р.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 8-го февраля 1890 года. Типограф1я газ, «Восточное OOoap'biiie», Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-издатель Н. М. Ядринцевъ.
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