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Кустарная промышленность и оя значен!е
для Сибири.

1!т. ряду Tt.XT, im :iiiii. ix 'b  углуп,, U iiit iji ЕиропсйскпИ  I 'o c r ii i о к а 
за н ы  Obi.iii HOMcuiiMii у*1|1п к д п м л л 11, тм ь .зн  не i io n a m n i.  па 11П|жое 
m ’Ik t o  п м110го|1а;(.п1Ч11ЫХ'1. M t.jn., ||]и‘Д111111п л ты х '1. асмстпонп. для у л п ю - 
i i i i i  положен in  ity cT ap iiH X 'i. пром ы слоп 'ь ,— для y iip o 'ic ii in  { 'у |ц оп п ую - 
m iix ’i, и p a n m n ij i n o iii. ix i. ,  позмож ны х '!. ш . даШ юЛ мФ стпостп по 
с с т сп 'н сп п ы м ’ь он у сло1ипм'ь. 1’п д ь  мунееи'ь, и ы стапош ., п .Ь п д о 1п., 
fipo iiiu ip 'i. и т. II.,— иот'1. upacnnp t.'innbu i п а м я т т п ш  земской дФител!.- 
постп В'Ь зтой сферф,.

Отеутп'и1е иептральпаго органа, который оГ)'1.сд1пи1Л'ь-бы раз
ный зем('к1я iHoiiiiiaiiin, оГ)услои.1Н1шл'1> разнооГ|раз1с нь xa|iaK- 
Tep'li OTHOHieiiiil п in . !{aypaai.'Ii ici. куетарной H|iOM biHb'ie iiiion ii. 
Horn почему iip iiH H ’r ic  HpaiuiTe.ii.eTHOM'i. нодь eimc енец1а.1ыюе iio iipo - 
шт'льстио этой важной отрасли народной Д'Ьнтслыюпп дакно уже 
ра:1Смат|Н111а.1ось русской  n m e . i. i i ir e i iu ie i i,  как'ь M'l.jia, неоОходимал для 
Н|1аш1лы1ий н прочной органнзац1н ш. I ’ o re jii кустарной i ip o ’i i i.m u e ii-  
ноетн.

Что центральное  н ра тггел ьетш ) н а т е ,  н ь  сфер'!', н н утренняго  нро- 
нзиодстиа, нзм'Г.ни.ю еное традпи1о|1Ное OTiioiiieiiie кч. iipoMi.mi.ieii- 
н о п 'н ,— что оно перестало бдн гелы ю  опекать кр уп н ую  обрабат1.1ва- 
кнцую н|10МЫ1нленн()П'ь и нокронигельетпонать ее неячеекнмн моно-

нол1ямн н н р и ти л е г1 я м н , е плы ю  торм ознш ннм н  разпнт1е мелкой и 
1П. f ie o O c ii i io n ii сельской  кустарной  н ро м ы ны енноетн , — это  дапно уж о  
не еостанляло секрета д.1Я людей, (•л'Г.дшцнх'ь за  д т и к ю п е м ь  народ- 
наго  хо зя й ств а . Уже п .  4 0 -х ъ  годок'ь т е к у т а г о  сто.г1лчя нрп н я .1пеь, 
но iiHHuiaTH itt. нраш ггельс ’п ы ,  ттнателы ю  и зучать  значс1ме, родъ н 
разм'1'.ры p a c iip o r rp a iie ii ij i к у п 'а р н ы х 'ь  пром ы елош . и ь  J’ocein. Па н о -
c. г1.д1П0 ■'20 л'йт'ь «Сподт. магер1ало1п. но кустарной промышлен
ности» гг. М еш ерекаго н М одзолепскаго , Miiorio томы  нзелГ.дова1Йя 
зтой  нром ы ш лснности  особо Ныеочайш е учреж денной ком м тччей  (м ы  
уж е не гонорпм 'ь о ц ’й н н ы х ь  земскихч. т||удахч,), н ь  значительной  
м'1'.р'й, вы ясн и ли , разнили н нонулярнзиронали  нонрогъ  о кустарной  
нромы ш ленностн.

Улсе В'Ь тсчсн1н нискольких'!. .r liT b  Н'ь столичную н HpOHHiiH ia.ib- 
ную печать нс11|однчсекп нроннкалн слухи о томь, что нраннтсль- 
стно р'1'.нтло обратить серьезное iH inM a iiie  на судьбу русскаго ку- 
ста|1Я н на нолоя1С1не нашей купа|ню й нромышленностн. in . iit . ito - 
торых'ь M'I'.nax'b достигшей знач11те.1ыюй етенсни |1азшгпя (нанр., 
еигценая фабр111;аи ’|я ш. с. Инанон'!; Шуйскаго уйзда, лы 1откад1ия 
|||юмышле11ныя занедшпя ш. г. Мстер’й Лязннконекаго у1'.зда н т. д.), 
Паконец'ь, «С'1'.н. Телегр. Л |.»  ньначалТ.феН11а.1Яг. г. изм итпло н агь , 
что «нроек'П. м'Г.ръ кь ноддержа1мю куетарной iip o M b im .ie iiiio r r ii уже 
ннееен'ь ш, государетненный eoHli'n., н что ш. чне.г!'. и х ь  нредуемо- 
Т||'1;но такж е i/H/)e.>m()eiiie м г л с / ш ,  K jjr inapno i/poMhuiurHHhixz  
б а п ш т » .
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Cooftineiiie это чрсавычайпо валено. Оно знаменуеть крупный ш а п . 
в'ь дЪ 'Ь  урегулирован!)! народнаго хозлйотва. Трудно нреднолагатв, 
чтобы задуманный м^ры нредназначалигь для одной Европейской 
rocciii, чтобы забы та была Сибирь, нуаедающалсл вч. нихъ отнюд!. 
нс меньше разных ь районов!. Европейской Госсиг. Мы но молеемч. до
пустить и мысли, чтобы и на этогч. ра.чч. нришлось намч. услы
шать классическое, привычное для нашего уха: «за искл10чен!емч. 
Сиби])!!». Не молеемч. мы злого допустить потому, что нигл1'. такч. нс 
валена роль кустарныхч. нромысловч,, какч. именно вч. Сибири.

Установимч., вч. самомч. д^л1’., возмолено точнее: что именно по
нимается нод'ь к у с т а р н о й  нромышленностыо?

Промышленность, т. е. coBoieyiiiiocTb различныхч. хозяйстпениых'ь 
нреднр!я1чй нодразд1.ляется, какч. изв-йстно, вообще на м ел кую  и 
кр уп н ую , что обусловливается к о л т е с т н о м ъ  лицъ , вч. нреднр!я- 
ччи участвующих'ь, и р п з м п р а м и  оборотовъ  этого нреднр!ят!я. Лч. 
мелкой промышленности затрачивается, об1.1кновенно, весьма незна
чительный каниталч., и предприниматель— егозям ш  вч. толее время 
и р а б о т п и к ъ :  онч. рабочаетч. или одинь, или сч. членами своей 
семьи, или принимастч. далее немногпхъ  рабочихч.; во всякомч. слу
чат., онч. таклее самъ 2) о б о т а е т 7,, а не только надзираетч., или 
раснорялеается. Круннос-лее нреднр!ят!е требуегь улес большого капи
тала  и больгшпо чи сл а  наемныхч. рабочихь; хозяинч. нреднр!яччя 
улее самч. не работаетч., а  лини. ]1а(чюряиеается и руководить.

См отря  потому, какъ  сбы ваю тся  продукт!.! МеЛ!еОЙ !!рОМЫН!ЛС!!!!ОСТИ, 
!!ОСлТд!!)!я н азы вастся ; домагинею , рем есленною  и к у с т а р н о ю . 
Е сл и  ИЗДТл!)! 1!рОПЗ!ШДЯЧ'СЯ ИСКЛЮЧИТеЛ1.!!0 для СОбСТВе!!!!аГО доман!- 
1!яго  н отребл с!!!я ,— это  будет'ь дом аш няя  !!ромы!!!лен!!ость; если !!ре.д- 
НрИ!!ИМаТеЛЬ-Х03ЯИ!!Ч. !!роПЗВОДНТЧ. !!0 С!!ец1аЛЬ!!0Му з а к а з у ,— ^1СЛ<е- 
сленная  1!ромы !нлс!!11ость; если-лее мел!:ое 1!роизводство имТетч. вч. 
виду не собствен!!Ы й домч. и !!е спе!!!аль!!ыхч. за!еазчи!еовъ, а вооб!!|е 

])Ынокъ, то это  будетч.— вч. строгомч. см1.1СлТ ем )ш — к у с т а р н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь ,— а участвуш !!!!е  вч. этомч. нроизводствТ  ли!!а 
буду 'П . !!азы вачъся к у с т а р я м и  *). ^

Кустаремч., с тало  б ы ть , н азы вается  каледый нреднри!!иматель м а 
лого ]!азм'Ьра 1!ромы ш ле!!!!ости, у ч а ств ую 1!!!й в'ь !!ослТ.д!!ей или 
ОДИН'Ь — своими ЛИ!!!Ь ])укаМИ, или !!ОЛ!.Зу!ОЩ!ЙСЯ сотруд!!ичествонч. 
ЧЛС!!ОВЧ. семьи, а  И!!ОГДа !!еМ!10ГНХЧ. !!аеМ!!ЫХЧ. реьбочихч., — и !!рОИЗВО- 
ДЯ!!НЙ — !!ри этомч. — ДЛЯ !!ОТреб!!ОСТеЙ рЫ!!Ка, -ДЛ)! лавк!!, ма!’ази!!а , 
склада , базара , ярмарки .

К у с та р ь  ЭТОЧЧ. (В'Ь ОСОбС1!!!ОСТИ сельск!й ) !1И!еО!'Да !!ОЧТИ !еру1'ЛЫЙ 
ГОДЧ. иромысломч. СВОИМЧ. !!е За!!имается , —  0!!Ч. !10Г!!Я!!(аеЧЧ. (!му ЛН!1!Ь 
свободное отч. сел !.ско-хозяйстве!!!!ы хч . работч. врем)!. 0 ! i i .— такч. 
ска за т !.— вч. ли!!Т  своемч. сосди!1ястч. хлТбо !!а !нца  и ремеслс!!!!И1еа.

К у с та р и  вч. ОДИ1!ОЧКу работаютч. 0Ч01!Ь рТДКО. Нч. бОЛЬ!!!И!!СТВ1'. 
случаевч. они соеди!!яютс)! вч. товари!цества , изв1'.ст!!ыя еню  вч. Х1У 
в. 1!одч. 1!азван!емч., «друлеи!!ч.» и «артелей» . Артели  эти  !!роизво- 
дятч. замоч!!Ы й, 1!оаеевой, 011ужей!!ый товарч., серебря!!Ы)! и золо- 
т ы )1 вен1иць!, у!ера!1!е!!1!Ь!я чер!!!,ю; сср !!ы , ко сы , топоры , лолеки, ко - 
леа!!1!ую обувь; сафь)1!юв!.!Я, !1Ы!!!1!Тыя серебромч. и ЗОЛОТОМ!., издТл!)!; 
мебель, колеса, телТ.!И, са!!И, д у ги , ведра, кадки , к о р ы та , обручи, 
боч!!И, боро!!Ы , 1'рабли И раз!!Ы)! И!!ыя дерев)1!!!!ыя и здТл !я ; дере- 
ВЯ!!1!Ь!Я оруд!я , ш л си , 1!одхомут!!Ики, уздечки, ко ш м ы  для са!!ей, 
возлей, вс1)евки; корзи!!Ы , чемода!!ы , б аулы ; таб акерки , портси гары , 
ш к а т ул к и , 1!ОД1!осы; крулеева, вареги , чулки  и раз!!ыя доман!!!!я леен- 
ciei)! рукодТл!)! и т. д., и т. д., и т. д.

Изъ изложеннаго вид1!0, что тамъ, гдЕ. сельско-хозяИствеееный 
нер!одч. не нродолжителе!!ъ, гд1'. зимою и осс!!ыо для хл^бопаенца 
не имеется !!икакихч. нодс!юр!!ЫХ'ь заработковъ и за!!Я1чй, l■дt фа- 
б|)ики и заводы 1!асчитываютс)! единицами и пребываютъ почти въ 
зародышевомч. состоян!и,— что вч. такихч. м'Ьстахъ кустар!!ос про
изводство и !еустар|!ая 1!ромып!ле!!!!ость долле!!ы играть чрезвычай!!0 
важную роль вч. эко1!омическомч. обиход’Ь !!аселе!!!я: !!уле!!0 -ли дока
зы вать, что имен1!0 вч. такомъ полояеен!и и !!аходится Сибирь, въ 
которой уномя!!утыя услов!)! !!110)!вл)!ютс)! ВЧ. самомч. !!езамаскиро- 
ва!!!!омч. и чистомч. ВИДЕ.? у  !!асъ вч. Сибири фабрик’ь и заводовъ,

*) Сямый тярмннъ: ч<уста])ная промышленностью, янякомый преимуи(е- 
ствелно литерятурЪ, а не народу,—по обънсне1П10 А. В. Прилежаева, проис
ходить слЪдующимъ образомъ: мелгсое производство равсЬяпо, обыкновенно, 
по МНОГИМ'!, мелкимъ заведеш'ямъ, или попросту, по многимъ отдЕльиымь 
избпмъ: эти-то пезначнтельныя нромышлеппыя единицы папомипяютъ собою 
какъ-бы мелкую растительность, кустарникъ, состояпбй изъ небольших'!. 
кустовъ, пок11Ывающихъ болЪе или Me!i'lie значительное пространство и обра- 
ауюхцихъ одно иеравд'Ьльиое органическое ц'Влое...

ВЧ. евро!!ейскомч. с м ы с л е  слова, почти вовсе !!0 су!!!ествуеть . Три- 
чет!.!ре ф абрики ,— и обчело!! Гром<!Д!!ое-лее больи!И!!Ство заведе!!!й , 
фШ'урИруЮЩИХ'Ь вч. py6|)l!Kt.; « заводы  V (Г0!!Чар!1!.1Я, Ка!!аТ!!ЫЯ, ки р - 
НИЧ!!ЫЯ, колесве!!!!!.!)!, !еЛСеВаре1!!!ЫЯ, маслобой!!!.!)!, НиМОКаТ!!!Л)!, С!!Н- 
чечныя, СаЛОТО!!е!!!!!.!Я, СТОЛ)!р!!ЫЯ, СЛесар!!!.!)!, СТеКОЛЫ!ЫЯ, Шуб!1ЫЯ, 
1!!0рныя и др .), — все это вч. Су!Ц1!ОС'Г1! — иОНеЧ!!0 — !10 « за во ды » , а 
КуС!'Лр!!0-!!р()МЫ!!!Ле!1!!Ь!Я ЗаВеде!!!)!.

Какч. и M!!ori)! дру1чя стороны сибирской леиз!!и, и совреме!1!!ое 
COCTO)l!!iC КуСТар!!ЫХЧ. !!рОМЫСЛОВЧ. вч. Сибири край!!е— мало изелЕдо- 
ва!!0 и ВЫ)!С!!е!!0. Но и то !!СМ!!ОГОС, ЧТО ИЗВЕСТ!!0 1!аМЪ, !!0 !!ОЗВО- 
ляегь утверждать, чтобы !еустар!!ая !!ромы!Пле!!!!ость вовсе отсут- 
ст!10вала вч. Сибири. Въ «Тоб. Губ. Вйдом.» не6д!10!ерат!!0 !!ублико- 
вались СВЕдЕ!!!)! о раЗ!!ООбраЗ!!ЕЙ!НИХЪ кустар!1ыхъ !!ромыслахъ вч. 
Березовскомъ, Тобольскомъ, Ялуторовском!., Курга!!С!еомч. и д||угнхч. 
округах!. Тобольской !'убер!!1и. Томск!й статистичесчеГй комитет!., !!ри 
секретар)1хъ к!!. КостровЕ и Адр!а1!овЕ, та!елее собиралч. свЕдЕ!!!я о 
кустар!1ыхч. нром|.!слахч. !!0 oKpyi’BMч. Томской !'убер!!!и (часть этихч. 
свЕдЕ!!1й !!ечаталась вч. «Воет. Обозр.», а часть имЕстъ !!ОЯвиться 
въ !'ото!и!!цейся кч. !!ечати «Пам. к!!илекЕ Алта)!»). Попадались кое- 
как!)! свЕдЕ!|!я !!о этому !!1!едмегу вч. «ИзвЕстчяхч.»' и «3iini!cieax4.» 
сибирскихч. отдЕло!1ч. !'сографическа!’о об!!!ества, вч. «Забайк. Обл. 
ВЕд.», вч. ор!'а!!ахч. местной печати. ПмЕютч. !10явигьс)1 цЕн!!Ыя свЕ- 
ДЕн!я 0Т!!0СИТеЛЬ!!0 !eyC!';ip!!!.!X4. !!рОМЫСЛОВЧ. Иркутскаго, Вала!'а!!- 
ска!'0 и ПиЖ1!еуДИ!1СКа!'0 ОКру!'ОВЧ. вч. !Ч)ТОВ)1!!1ИХП! кч. печати тру- 
дахъ статисти!еовь, нзслЕдова!!1!!ихъ Иркутскую губер!!1ю. ВсЕ эти 
СВЕдЕп!)! указывают”!., !!еС0М!!Е!!!!0, !!!1 то, что кустарная !!рОМЫ!!!Ле!!- 
!!0СТ!. обхпат!лваетч. вч. Сибири M!iori)i отрасл!! !!ро!!3!!()дства и ра- 
с!!ростра!!е!!а ВТ. оче!1ь м!!огихь райо!1ахч..

О СТе!!е!!И раС!!рОСТра!!е!!1я !еустар!!0й !!рОМЫ!!!ЛеННОСТИ вч. Сибири 
М0Ле!!0 улее отчасти судить I!0 тому факту, что ДПЕ !!1ЮМЫ!НЛе!!!!Ы)1 
В!.!СТа!!КИ, уСТрое!!!1Ы)! вч. ТюМС!!И ВЧ. 7 0 -хч. годахъ, имЕли болЕе 
1 , 5 0 0  экс!!0!!е!1товч. и за!!нмали 34  !!авильо!!а. А меледу тЕмъ вч. 
!!ервой !1ЫставкЕ уч.ествовала одна лгешь - Тобольская !’убер!!!я, кч. 
которой во второй В!аставкЕ нримк!!ула Томская ! убер!!!я *).

Кустар!!ое !!роизводство вч. Сибири об!!Имаетч. издЕл!)! изъ дерева, 
металла, хло!!ка, !!!срсти и волоса; силки и ка!!К!И!ы, 1!ридума1!!!ыс 
И!!ОрОД!рЧМ!! ДЛ)1 ЛОВЛИ ЗВЕреЙ; рыбОЛОВ!!Т.!С С!!арЯДЬ!, у!!0т11ебляемые 
остяками, гольдами, ороче!!ами, камчадалами и др.; бар!!аульск1е но- 
лу!!!уб!!и; МуЗ!ЛКаЛЫ!Ые инструме!!ты остяковъ; 30Л0Т0 !!!!1еЙ!!Ы)1 ра
боты; кра!1ив1!ые холсты тобол1.скихч. и!!ород!(евъ; тюме1!ск1е !!!ор- 
ст)!!!ые !!ояса и ко!1ры; лолкки, чап!ки и рога; сита изъ же!!Ска!'о 
волоса; бара!!!.ю и верб)!юл{ью !!!ерс,тч.; сало и мыло; сибирс!ий мез
дровый клей и т. д., И Т. д.

У!!0М)!!!уТ !.1Я СВЕдЕ!!!)!, !!рИ ВСеЙ ИХТ. !!0!!0Л1!0ТЕ, уКаЗЫВаЮТЧ. !!аМЧ. 
таклее и на слЕдую!!!ее; во 1 ) су!!!ествую1!йе кустар!!!.!е 1!ромыслы 
отличаются Д0В0ЛЬ!!0 !'рубОЙ и !!рИМИТИВ!!ОЙ ТеХ!!ИКОЙ; во 2 ) во М!!0- 
!'ихч. мЕст!!ост)1хч. !!е су!!!сствуетч. такихч. нромысловч., кото|1ые легко 
мо!’ли-бы тамч. !!pi!BiiT!.c)!, !!ри !!алич!!ыхч. ествстпе!!!!!лхч. услов!)1ХЧ.; 
въ 3 ) сельс.к!е, к!1кч. и городск!е кустари, 1!аходятс)! вч. !!рай!!е— тя- 
!'ОСТ!!ОЙ зависимости отч. КуЛ!1К0ВЪ-Т0р!'0В!!еВЧ. и ТЫС)1Ч1!ИКОВЪ-м!рО- 
Едовъ, ссулеающихч. нхч. ничтоне!1Ыми суммами !!асам!.1хч. o6iieMCHH- 
ТеЛЫ!!.!ХЪ и ТЯЛССЛЫХЧ. усл0в!яхъ, СВОД)!!!!ИХЧ. выгоды О'ГЬ кустар!!аго 
!!ромысла дл)! самыхч. кустарей почти !!а !1Етъ,— и въ 4 ) во м!!о- 
!'ихъ мЕстахч. кустарная !!ромы!!!ле!!попь !!Очти вовсе !!е развита, 
ХОТ)! нромыи!ленность эта могла-бы тамч. слулсить !!рекрас!!ымч. !!Од- 
С!!орьемъ для !!аселе!!!)! въ длинный промелсутокч. меледу нер!одами 
полевыхъ работъ.

Глав!!ымч. то|1МОЗОмъ какч. къ раси!ирен!ю районов!, и размЕровъ 
кустар!!ой нромышлепности, такч. и кч. развит!ю и улучн!е!!!ю тех!!и- 
ческой СТОрО!!Ы су1!1ествую!цихъ ПрОМ!ЛСЛОВЧ., —  является, беЗС!!0р!!0, 
отсутствие общсдоступнаго кредита. И мы нолагаемъ, что 
учреледе!!!е вч. раз!!ыхъ !!у!!ктахч. Сибири (Тюмс!!и, Курга!!Е, Ялу- 
торовскЕ, Каи!!скЕ, ТомскЕ, Вар!!аулЕ, Ми!!уси!1СкЕ, Крас!!оярскЕ, 
Валага!!С1еЕ, ИркутскЕ, ЧитЕ и др.) мелкихч. куст арно-промы ш лен- 
пыхъ банковъ сослулеило-бы очень хоро!пую слулебу сибирскимъ ку- 
старямч. и дало- бы замЕт!!ый толчекч. распростране!!!ю и развит!ю 
сибирской кустарной промышле!!!!0сти. При ГрОМаД!!ЫХЪ ископаемых!, 
богатствах!. Сибири, при !!есмЕтныхъ количествахъ вту!!Е лслеан1ихч. 
каме!!наго угля, леелЕза, мЕди и т. !!.,— молк!й и деиеевый кредитч. 
окрылилч.-бы сибирска!!) !еуст!!ря, который М0 !’4.-бы 3 начител!.!!0

•) На московской всеросс!йской выстявкЕ насчитывалось бол'Ье 400 экспо- 
иентовъ изъ Запяд1!ой Сибири.
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ослабить зависимость сибирскихъ потребителей отъ росс1йскихъ
|1Ы11КОВ'Ь.

Эти кустарно 11ромы1пле1111ые банки ыогли-бы мм^ть дли Сибири 
еще и то громадное aiia'ieiiio, что они могли-бы нолозкить начало 
важной реформ^ вч. золотопромышленности, о которой намъ при
шлось уя;е говорить: *) они могли бы носиособствоватьнереходу золо
того промысла из'ь рукъ частны хь крупныхъ предпринимателей вь  
руки производительпыхъ товариществ'ь-артелей, которыи работали-бы 
исключительно въ пользу своихъ сочлепов'ь-соработников'ь, а  не 
иреднрипимателей-хозлевъ.

Землспользовап1е въ  Сибири нредставллетъ пока сравпительпый 
просторъ; однако одно землед1;л1е, какъ известно, недостаточно обез- 
нечиваегь бы ть и потребности сибирскаго крестьянина. Климатиче- 
ск1я и гсографическ1я углов1я д'^лають спбирск1й урожай крайне и 
неустойчнпымъ и неностояннымъ. Самое глубокое унын1е и разоча- 
poBanie часто внезапно смЬняютъ розовый надеисды сибирскаго п а
харя на нредстояний блестящ1й урожай. Ледаромь въ С и б и р и  со
ставились пословицы: «огь нашни будешь горбатымъ, но не будешь 
богатым’ь » ,— «Андреева (соха) нросигь хл11ба, но не Дсчегь* и т . н. 
PasBHTie, при помощи банковъ, кустарной нромышленности облегчило- 
б ы — думается нам ъ— въ значительной степени столь ненадежное но- 
Л05ке1пе и избавило-бы крестьянина огь  искл1очнтслыюй зависимости 
о гь  одной земли.

Иаконед'ь, за важность мелкихъ кустарно-нромышленныхъ бан
ковъ именно для Сибири говорить еще и следующее веское обстоя
тельство. И звестно, что Сибирь интенсивно нривлекаеть къ ce6i. 
нереселенцевъ; извТ.стно и то, что Miiorie и зь  этихъ нереселенцевъ 
добираются до м Ьстъ нереселен1я почти безъ всякихъ средствь, так ь  
что имъ приходится долго мы та1)ствовать въ нолоясе1ни батраковъ. 
А мезкду T iiM ’b, меясду этими мытарствующими переселенцами, какъ 
ноказываю тъ м1;стныя изсл’Ьдова1ня, не мало людей, знакомыхъ съ 
TtiM'b или другим'!, ремеслом'!, (бондари, колесники, чеботари, !1Имо- 
каты, !!1вецы и т. и.): окаяш имъ, !!о ихъ нрибытш на м'1'.сто, 
кустарно-!1ромышлс!!Ныи банк’!. !1еобходимый креди'гъ, 0!1и станови
лись-бы сразу !!а ноги, обзаводились-бы туть-ясо нсобходим1.1мъ хо
зяйственным'!. инвен'гаремъ,— и хаотическое состоян1е !!е|1еселенче- 
скаго д1У1а было-бы 3!1ачи'!ел1.но на1(ализовано.

Лъ виду все!'о сказан!!а!о мы нола1'аемъ, что местная админи- 
стра1ия своевременно позаботится о томъ, чтобы нроектируемыя мt.pы 
относи'гел1.но кустарной иромышленности обязатоль!ю распространи
лись и на Сибирь. «Кустарное !1роизводство», заключимъ мы свою 
статью словами корреспондента «15. 0 .»  съ Московской выставки: **) 
«это— к|)естьянекая потребность, муяшчья фабрика, а  у насъ !ю- 
нреимуществу !ia ВостокЬ царство крестьянское, а  не барское»...

НЕДЕЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
9-го февраля муаыкальио-литерятурпый вечер'ь в’ь учительской 

семииар1и ирошель, вопреки ожида1пям'ь, очень не дурно; было нК- 
сколько неудачныхъ иомеровъ, но они сь ивбыткомт. вовнаградились 
тКм'ь удоиольств1ем'ь, которое доставили собравшейся иублик'Ь друпе 
исполнители. Л'ь этоть рав’Ь очень правились обществу хоры, ii'bmuie 
большею частью русск1я н'Ьсни и музыканты; особенное BiiHsiaHie 
обратила на себя музыкальная вле1тя на мотивъ татарской п'Ьсни, 
«мало HBidicTHaro актора», как'ь гласила афиша; народная молна при
писывала композиторство одному ивь исполнителей, подслушавшему 
мелод1ю будто-бы па улицах'1. Иркутска. Монотонный, до крайности 
вечальн1ай и вь тоже время очень оригинальный харакгерь восточ- 
ныхъ мелодз'й былъ переданъ преносходпо,; особенно вто сл'Ьдуетъ 
сказать про иерную половину ц]есы. Большое удовольств1е такзке до
ставило всЬм’ь iHiitie г. Долгорукова; молодой баритонь и вадуп1е11Иость 
1гЬн!я не могли не произнести впечатл'Кн!я далее иа публику, мало 
знакомую сь музыкальными удовольств1ями. На вечерахъ семишцчи 
для нась доставляет'!, особенное удовольстн1е нид'|1ть оживлен1е и глав
ное ту т'Ьсяую связь, кото1)ая очевидно сущестнуеть ыеисду публикой 
и исполнителями. Между посл’Ьдними зам'Ьчаются обице любимцы, ко- 
то))ых'ь уже при ныходахь встр'Ьчают!. аплодисменты. Гадуеть иась 
таклсе сочувств1е, которымь иеивм'кпио пользуется Гоголь между 
этой крайне см’!;шаппой, посещающей ceMimapcicie вечера, публикой, 
болыниистно которой, нонидимому, принадлежит'!, к’ь м'Ьщанстну.

*) „Пост. ()б“. 1Н!Ю г. .№ б.
**) ibidem, 1«Й2 г. № 20.

Пр1еаж!е съ верхпеудипской ярмарки разсказывають, что между 
двумя иркутскими ма!!уфактур!1ыми тузами обнаружилась на ярмарке 
сильная конкурренщя; вследсты'е этого мануфактурные товары были 
!!роданы ими сь большим'!, убыткомъ. Бообще, нынешняя верх!1еуди!!- 
ская ярмарка оказалась для иркутских’!, коммерсаитонъ мало бляго- 
npiflTUoio срав!1ительио сь прошлогодней.

-♦- Бь городе все чаще и чаще встречаются случаи огравлвп1я 
породистых'ь собакъ. Говорятъ, что образовалась какая-то ком!!ан1я, 
вапимающаяся ра8ведеи1ем'ь щенковъ различных!, собачьих'ь породъ и, 
!!0  недостатку спроса иа зтихь щенковъ, старающаяся предварительно 
уничтожить ысех'ь дорогих'!, собакъ въ городе. Отравлен1в яроизво- 
ди'гся стрихвииомь и собаки умираютъ въ страшпыхъ судорогахъ; 
леиешки сь ядомь иодбрасывают-ь иа дворы, такъ что вместе сь со
баками могутъ быть отравлены и куры. У одного учителя гим1!аа1и 
отравили дорогую собаку въ 400 р.; BC'fex’b вскрытШ было до 40 слу
чаев!..

В’Ь виду весколькихъ ааболеванШ брюишымъ тифоиь среди сол
дат'!,, была обравовапа коммисс1я изь нсехь городскихъ врачей и они 
не !!отверд1!ли открыт1е доктора Рубца, заключавшееся в-ь то.'И’ь, что 
бациллы брюшваго тифа живутъ въ 1!ротоке Ангары, куда спуска
ются нечистоты изъ бань, больни!;ы, института и некоторых-!, другихъ 
8дан1й, СТОЯЩИХ'!, по той-же лип1и. Бь конце третьяго заседан1я вра
чебной комм!!Сс1и оказалось, что всего на все въ городе было только 
33 случая яаболепа!!]й брюпшым'ь тифомь и то пре имуществе я я о среди 
солдат!.. Тиф!, и дру!!я заразный болезни приходят'ь в'ь Иркутскъ 
обыкиовеппо С!, запада, вместе съ ссылкою; ш. Апгаре-же, вследстн1е 
1!остоя!!!!о !1ивкой темпвратуры и быстроты течв!!1я, опред'Ьленной Э. В. 
БГтеллингпмъ, i!e иогуп. развиваться HHKaKin заразиыя бациллы.

В’Ь одпомъ учебномъ 8анеден1и усиленно отыскивають среди 
служа1Ц11хъ автора заметки, !!омещв!!!!ой в'ь прошлом’ь номере о 
8аключе!!!и носпитапника въ холодный карцеръ. Заподозрили уже не- 
скплькихъ и нужно надеяться, что на этом'ь ие остановится полезная 
деятель!!Ость.

-♦- По случаю паступлеп1я !1влнкаго поста во многихъ учобных'ь 
8аведв!!1ях’ь уча!!щпы оставлен1я детей безъ обеда. Но такъ какъ умствен
ный силы !!рпПО])!ЦОЛаЛЫ!Ы припимаомой !!!1!це, то пе следопало-ли-бы 
С00ТВетСТ!1вН!!0 ОГрЯПИЧеННОЙ !!ипге сократить учебу. УчИТеЛЬ!!И!|,Ы и 
учителя надеются, вероятно, что, благодаря зкстреямым'ь мерамь, духъ 
учащихся воспрянегь и восторжествуетъ !!ад’ь илот1ю.

Подписчики здешпей городской библ1отеки, !1овидимому, надолго 
еп!е останутся беаъ ноныхъ книгт.. Почти три месяца пааад'ь библ1о- 
тека представила въ городскую у!!раву с!1Исок'ь книгь, который она 
полагала выписать,—и до сих’ь пор'ь пе получила ответа. Между 
темь все, ныиисапныя раньше, книги подписчиками уже перечитаны; 
кроме того, къ новому году вышло много НОВЫХ'Ь киигъ, который 
следовало-бы выписать. Когда-исе 1!олучатся эти иовыя книги, если и 
вы!педш!я прежде придугь сюда, по милости у!1равы, слишком'ь черезь 
полгода после ихъ выхода? И подумала-ли управа, что под!!исчики 
платят'!, деньги не за то, чтобы !1одчиняться ея фа!!таз1яи'ь.

-Ф- В'Ь «Ё!!арх1альвыхъ 1{едпмостя.\ъ> !!оявилась статьи, за подписью 
«В. Колепко», трактующая о деятельности дамскаго благотворитель- 
наго общества в'ь Якутске и об’ь устроенной тамь, главиым'ь обра
зом!. па средства городской думы, дешевой столовой.

-♦- Бъ среду, 14-го февраля, состоялось заседан!е военпо-полеваго 
суда 1!0 обви!1е!!1ю В'Ь уб1Йстве семи человек!. В'ь Красноярске. Бсехъ 
подсудимых’ь трое; из'ь пихъ двое приговорены к 'ь  !!0 не!!!е!!1ю.

На этой пед'Ьле происходило част!!ое co6paiiie лицъ, служа- 
1!(ихъ по судебному вЕдомстпу, съ участ1емъ двухь адвокатов!, и подь 
председательством'!. А. А. Клопова для обсуждв1!{я вопроса объ улуч- 
шен1и организя!йи судебвыхь учрежден1й въ Восточ1!ой -Бибири.

С’Ь 8-го по 1.5-е февраля вь ыедико-статнстичоскоё бюро до- 
ставлв!!о карточек'!, о эаболеваемос.ти аяраапымн болезнями: скарла
тиной-2; брю!ппым'Ь тифомь— 1; неопределенными тифами— 4; сифи
лисом’!.— 13 (К) ЯНН., 1 умерь въ феврале); бугорчаткой— 5(3яввар- 
скихъ, 1 ум.); вос1!алс!|1ем'ь легкихъ—1 (явв.).

-ф- Публичная лвкц1я Г. Н. Потанина «Русск1й парод1!ый эносъ и 
монгольское сказа!!1о Гэсэрч.-ханъ» состоится во вторник'ь, 20-го 
февраля.

-Ф- Бъ среду, 21-го февраля, имеет!, быть вь общестне!Г!!омъ co6j)a- 
!iii! му8 !акалы10-лите|)атуриый нече))ъ въ !юльау !!е])еселе!!цен!.. Бъ 
виду того сочувстн1я, сь каким'!, отпеслос!. иркутское общестчю к’ь 
1!уждаю!цимс1! !!бреселе!!ца.мъ, вероятио я на зтотъ разъ вечерь бу-
Д(!Т'Ь ИВ!етЬ уС !!'Ь Х ’Ь.

— Бъ ночь 1!11 Н-е февраля по Любарской у-пщ-Ь изъ двора дома Ябло!Юв- 
скаго укряде!1ы дне лошади в 10 съ половиною иудовъ мяса, П1)И!1адлежа- 
щ1я Ябло!!овскому, На сумму до 1Э.б р. ЛоЕнади и мнео 11айден1.1 фельдфебс- 
лем'ь 2-й части Чулконым'ь—impuuH !!а улице, а посл'Ьднеи въ сЬ!1Яхъ дома 
Крмо1!ахова, па углу .Ч-й Хсрусалимспой и Казачьей улиць. Лрестонапы; рн- 
доной запаса арм1и hacHJiifl Коми!!ъ и поселенцы Мальпповекой волоети 
Яковъ Шапошпиков'ь и Смоленской волости Николай Молча!!овъ.
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— 7-го сого феп1111ля по Котельпиковокой улпд'Ь къ дому Полыпедпорцова 
В'ь два часа по полудни подкипутъ млндспецъ жспскаго пола, который 
отправлспъ въ воспитатольпый домъ.

— 8-го февраля ВТ. 3 часа по полудни, на фа6ри1с1) купца Киселева, отъ 
плохаго состоя1Пи т|>убы, аагор'йлась внутри крыша над'ь баней. Прибыв
шей пожарной командой огонь был'ь иемедлепно нренращен'ь. Убытку поне
сено до 16 р.

— 8-го (ревраля въ 12 часопт. ночи иаъ саней гонералъ-лейтенанта Шку- 
ривенаго у подъ^ыда обнрхтвеннаго сибраи1н нонзв'Ьстно к'Ьмъ нохищена 
медв11жья полость, подбитая желтымъ сукномъ.

— «-Г0 февраля, около часа ночи, по Жандармской улицф, въ домф иркут- 
скаго м1нцяш1па A3eF!caii;^)a Кувардшга въ надворныхъ строс1пяхъ проиао- 
шелъ нолсаръ; сго]1'Ьли сушильня и л^п'ння комната, построенная надъ 
конюшнями и обго11Ьл11 cTlnibi конюшни. Убытокъ пеонрод'Ьленъ; причина 
нозкара езде не выяснена.

— 10-го (ревраля въ часъ ночи на Матрсшннской улнд’Ь, въ дом'Ь Нефе
дова аастр1>лился иаъ ружья томск1й и'1идапинъ Иванъ Павловъ 49 л^тъ; 
трунъ отп[)авлепъ въ аиатомическ1й театръ. Причина самоуб1йства неизв1)стна.

— Кнтаедъ Топае нчерашняго числа обнарувсилъ у себя кражу овчпн- 
пыхъ мъховъ на сумму до 700 руб., неизв’Ьстпо когда совершенную изъ 
кладовой въ дом!) Кремеръ но Пестеренской yaiinli.

— 10-го февраля задерлсанъ поееленедъ Николай Ооболевъ, совершивипй 
кражу по Нестеревской улид'6 у китайца Топзе, сознанш1йся въ соверше1пи 
этого.

ВАР1АЦ1И НА Г0Р0ДСК1Я ТЕМЫ.

На днор’Ь стоитъ морозъ, но фзевральское солнце значительно улсе 
поднялось падь горизонтоыъ н согрфваетъ обледеи'Ьлую землю; сь крышъ 
канаеп., а но угламт. и па водосточных'!, трубах'ь образовались длин
ный сосульки. Кондрагь, заплывш1й лсиромъ и об’ьФвнпйся блинами 
на масляницф, вышель на улицу и прохлаждается носл'Ь маслнннч- 
наго нереноя; вогь oiri. медленно стунаегь но тро’З'уару, залолсинъ 
Н1ирок1я, мясистыя руки за снипу, и наи’Ьваеть старую разбойничью 
пФеенку:

Тайгою дремучею шелъ сниртоносъ 
И н'1'.сню мурлыкал'1. нодъ носъ 
И пихты, и ели, и кедры толпой 
Инимали той нФсп’Р шальной.

Около городскаго ломбарда столпилась куча зФвакъ; нь ломбард'Ф 
какая-то суета и иеренолохъ; корявая горничная только что принесла 
туда для заклада дорог1я иионск1я вазы. Но въ ломбард!-, не оказа
лось никого, кто-бы мог'ь произвести нх'ь оц’Ьнку; часовой мастерт., 
зкивнПй по сосФдстну, К'ь которому ломбардск1 е служанке обрапрзлись 
В'Ь нулшых'ь случаях']., таклге не .могь помочь теперь, ибо он'ь былъ 
спшОалистом'ь только но части oh-Iwikh фзалыпивых'ь бр|1Лл1анто1)'1>; по
этому изъ ломбарда послали за китайцонъ съ вонючей улицы. Послан
ный сь китайцем'!, еше не вернулся; но любо!1 !зтвые ломбардск1 е 
оц'Ьнщики не утер!!'11ли, раскупорили обвитыя бумагой вазы и оттуда 
В!зскочилн двФ CTap!JX'i. крысы. Нто собы'!че сосредоточило па себ'Ь 
iiHUMa!iie !1ублики; п'11которыв усматриналн вь пемь оскорблен1е город
скому у!!ранлвн1ю, В'Ь в'11Д'1иаи которого состоит-!, ломбард'!.; люди «по
рядка» были немвдле!!11о !!ризва1!ы: вь углу ноявилась чериильпица и 
бравый !1 1ювнзор'!. насФл'ь за протоколъ.

ilii ка'1'кФ собиралась веселая, беззабо'П!ая гру!!!!а ыолодезки. 
Среди !1их'ь мрачный и тяяселов'Ьснын фигуры !!озкнвших'ь молодыхт. 
людей вы!!исы!1али бойк1е вензеля. Слышался о!1ор!!ый мотин'ь, а изь 
нодъ пог'ь такъ и ныр'йзывался скри!1ич!1ый ключъ; другой, задравъ 
К'Ь верху хоботко-обр!13!1ый вос'ь, выкидывал'!, ва льду козли!1ые 
аптра!!!а i! обсуждал'ь сь зоркимъ !!вдагогом'ь план!. !10С!'ройкн ледя- 
наго дома.

Ндругь въ узкой калитк'Ь, вpдy!!^eй на катокъ, появилась какая-то 
0бп!ир!1ая фигура, В!3!1!еД1!!ая !!0ДЫ!Ш1ТЬ сн'Ьзкимъ воздухом'!. посл-Ь 
усилви!1!зх'1. oaiiH’rifi; мигом'ь !10дростки устромилис!. вь  1!авил|.онъ, во 
увы! м-Ьста тамь были узке заняты собравшимися «iiorp-tTi.cH» клюк- 
ве!1!1ой водой. И — бу— сяо.

--------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Ц оод!!ократ ! ! 0  СНбирСКОЙ П0 ЧИТ1 ! !!|)1!Х0 ДИЛ()СЬ КаСИТЬСП !!0 - 

!цн)са (1 0 '1. общ ш иаснныхъ кабиких},. Пасколз.ко зшм’ь 1!УВ’11СП!(), п 
!li! Ллта'й, !1 !!!!. JI(41'll К(1 0 -Гд1 '. Су!!!,еСТ!!уЮТ'Ь КПК'!. (|С)!!!,еСТВ0 !!!!Ь! 0  
i!ii6 i!!(i!, так'ь II (lOmocntemii.K! екл!1Д1.!, !1()ль;!у!0 1 ц ’1еси оГицнм'ь со 
чу Bcniieiu'!. насолеммн и допо.)п.1!() ycn ’lim ao iipiiHiiBiuieci! на прак- 
тпк'1). Иъ ,М> 1  « Илад1 1 1 1осток!1 » нонинлоо!. но ;»тому-зке поводу
ПШМ.МО 0Д11О!’0 У<Ч'У])1ЙСК!1!'0 КрСС! |.Н!1 !1 !!а; СЬ уД0Н0Л!.СТ1!1еМ'Ь поре-
печа'п.шарм'ь pro ц'йлнном'ь, xo'iii и ир вволи'Ь разд'йлнрм'ь poiioni.ix'i. 
вадржд'ь iuiTojia. Мншетт. он ь  сл'йдующрр: «Со bcIix'j. (ггорон'ь 
ра;1Д!1 югсн соп рртрн н о сираиедлнш.п! жалоб!.! n;i и т ц о т у  в’!. кррст!.- 
НПСКОМ'Ь б!.1Ту, !(ОТО|)Н|! ГОД'!. О'ГЬ году Д'11ЛаеТРН ВСР 0!ЦуТ11ТРЛ!.11'11Р 
1! Л031а1ТР1! ТНИ.РЛ!.1М'!. !Ш1Ч11РМ'!. ИИ общРСТВо; много ТОЛКОВ'!, об'!. 
;П'ОМ'!. б!.!ЛО KilK'b В'!. СТОЛНЧМЫХ'Ь, ТаК'Ь и В'!. 1!рОШ!1щ1аЛ!.т.!Х'1. 
газетах'!., много !1])!!думаио, как'ь восибить д'1!Йстп1 ю сельскнх'ь

общрсгв'ь, во В'Ь icoBirIi-ковцов'ь ничего по придумано, а мезнду 
'гЬм'ь ТОЛ1.КО в гово])И'Г!., ЧТО до б'Ндиостп этой довело ш.нистно. 
II'lBtoTopiJii icpppTbHiipKii! общества bikub'Ii созвали всю справед
ливость ЭТИХ!. знкл!()чев1й п учредил!! В'Ь е.])рд'11 своей «общества 
трезвости», сь бол!.!1!11М’ь то))жес'!'вом'Ь закрыли каб!!ки; потолку 
из'ь этого вышло очень мало, так'ь как'!, в'ь екором'ь времени 
кабаки еиова выросталп ва тФх’ь-же иеепокойвых'ь м'йстах'ь, 
нли-зке торговли 111)оизвод!!лась втихомолку безпатеитнан, за 
что, разум’йется, бол'йе веего страдали пронзш)днвщ1е ее, такъ 
как'ь акцизные чииовивкн, в-ь кошгй-концон'ь, все-таки узнавали 
об'ь вей и накрывали miBoBm.iX'b. По этому, если уже варод'ь 
проишшетсн, то нужно, по крайней м-йрф, чтоб-ь пропитый деньги 
оставались не у кабатчиков'ь, а в'ь обществ-!).

Ф'дивственноо средство достичь этого— заключаете!! вь томъ, 
чтобы крееты111ск1н общества завели сами у себн обществепвое 
питейное занеден!е. Общество покупает'!, па общесгненвый счетъ 
вино, берет'ь патепгь, вааимаеть домъ и из'ь среды своей выби
рает'!. еидФльца, которому дает'ь хорошее зкалованье; сид-йлецъ 
весь дневной, или сжевед’йльный, доход'ь представлнетъ обществу, 
которое его усчитываеть, и пса ш.аручка за весь годъ обращаете!! 
В'Ь пользу общества; а выручка должна быть по м-йсту тракто- 
ваго обществевваго зкильн крестыш’ь немаловажван, такъ как'ь 
при гуртовой покувк'й мозкво купить все выгодн-йе и xojxmiaro 
очищевваго вина, спирту и легких'ь вив’ь, а при раздробитель
ной 1)асвродаж'й по ц-йвам-ь, как!н всегда сущесх’вовалн у кабат
чиков'ь, сь лихвою вокроютса ней расходы. По открыт1и заиеде- 
aiii В'Ь п'йсколько лйгъ образуете!! такой капигал'ь, которымь 
овлатнтса не только подати, во мозкво певравить и обществев- 
вын вузкды и хозяйства, да еще остаток'ь будет'ь дли производ
ства т((р!'овли. ItaBiia отъ этого ничего не тернет'ь, недоимки 
легко крест!.1!1!нм!! будут'ь пополвнтьса. Пйдь сь чего-нибудь да 
наживаются кабатчики и нер'йдко наживаюсь cocroiuiie. Иогь эта 
то иазкина и иусть остаетсн нь рукнх’ь обществ'ь.

Только не нужно къ этому д'йлу близко подпускать м'|ро'йдовь, 
а то как'ь раз'ь внФс/го барыша убытки будут'ь; иодсчегъ сидФльцу 
нужно д'йлать вс-йм'ь м'|1>омъ или особыми п1>1борпыми ли1!а.ми, 
каждую вед'йлю; ныборвыхъ-же дли повйрки сл-йдуеть выбирать 
КНЗКД1.1Й раз'ь HOBi.ix'b, а пуще всего изб-йгать м!ро1)довь, и не 
допускать их’ь кь учету. Пусть хоть одно общество попытаеген 
завести такой порндок'ь, — увйреп'ь вь том'ь, что жизнь будогь 
бс'нб'йдиаи; а если и существует'ь у вих'ь выв-й по|))!док'ь о взп- 
Manii! обществомъ за выдачу !!1)игоноров'ь сь кабатчиковь ка- 
ких'ь-то несчаствых'ь НО р. и ведро водки м1ро1)дам'Ь, то надо 
вспомнить, что каждая ревизская душа круглымь чисдомь если 
пропьетъ только пить кои. в'ь день, н то получитсн 18 р. в'Ь год'ь, 
и это ужо положительно безвозвратно, и по ии'йн к'ь тому воз
можности получить вино ц'йлыюе, а сь посторонней прнм'йсью, 
которая практикуется у благодФгелей рода чоловФческаго»....

-♦- «Повое Пр.» сообщает'ь, что предположено провести сред
ствами Китая телеграфную литю тпъ Пекина на Кяхту.— Д-йло 
это, roBojBiT'b газета, настолько явно необходимо, что толковать 
много и ио приходилось-бы, да досел'й существованш!я обнза- 
тельетва Китая по отношен'ио телеграфовъ датскаго и а!!гл!й- 
скаго заставили воздвигнуть цФлое дипломатическое д’йло, сь 
нензб-йжиыми проволочками, переговорами и npeniiTCTBiHMH то 
с'ь той, то сь друшй стороны. Теперь это д-йло хотя не совер
шенно кончено, но, ко нсяком'ь случа'й, в'ь скорон'ь времени пред- 
нидитгя oKoHBanio к'ь общему благо!!олуч1ю. Самое важное для 
русеких'ь поддаипых'ь то, что они могут-ь передавать депеши 
свои помимо морскаго кабеля и платить за каждое слово вмйсто 
днух'ь долларов'!, (по кабелю) по два франка orb Пекина до Kax-i i.i, 
а дал'йе сь приплатою по русскому тарифу; но это для доиеш'!., 
адресованных'ь во внутрь РоссЛйской Имиер1и. Депеши, иоданае- 
мын па эту-зке пекииско-кнхтинскую ли!11н), ндресовавиын в'ь 
Apyrii! евро!!ейск1н государства, будугь оплачикатьсн варавн-й с/ь 
К!1бель!1ыми. Л так'ь как-ь мы, pyccitie, им-йем'ь cHonienin вре- 
имущесткевш) со снопм-ь отечеслвом'ь, то польза дли нас/ь будет-ь 
весьма вочтевван, кром'й других'!, удобств-ь вепосредствевпаго 
С!10!!!ев1н.

Исл'йдств1е возбу'ждсвиаго миаистром-ь внутренинх'ь д-йл'ь и 
государствеии!.1М'Ь ко!Г![)олером'ь вов])оса о пран-й у]ю!К011В,ен'Ь 
Приморской в Лмурс1сой обл!1стей н лвць, првбывшпхч. вь эти 
обл!1С'П! В'Ь малол'йтств'й или !i])i'lixaH!i!ux'b на свой счегь, ва по- 
луче1ме иособ1й за 1!рослужеи1е в-ь ятих'ь областях'!, пяти л-йт'ь, 
севат'ь щ.юказалсн за ш.!дачу aocooitt.

11р1'йзд’!. В'Ь Омск'!, шшаго стспнаго генералъ-губернанюра 
ожидается в-ь ма'й м'йснц'й. С'!, нви-ь прибудегь и вновь вазва- 
чев111.!Й !1р!1!штел!. капцелнр!!! Лосевск1й, много л'йгь служ1!шв)й 
В'Ь кра'й.
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U’l. O mck'Ii учррждома каяенпап полита дли 3!11г1|дыи1ипи 
фттпсонымч. уиршъкчмом'Ь in. dfaiirnix'i. CcMupt.'iiiiicitoH, Акмо
линской и ('('иипилатипекой. Hsrlic/rli ri> t Iihi. омской у’11идиос 
к о з и и ч к п ш в о  возн(‘д(Ч1о ми степош. 1'уГ)0 |жск 11Го.

«Пон, П|).» сооГ)|ци(‘’1'ь, что 11|ш Miiiiiic/ioiiCTHli miyTpciiimxT. 
д’|1лт> обризустси KOMMiicciii дли изсл'11донии1и причин?) пересело???}? 
ИрСС'П.ИНЧ. ИЗ'Ь НИКМЫХЪ I'yOCpIlifi in. ClIOlipi., ни КиНКПЗ'Ь Н Н'Ь 
Д])у1ЧН облигтн.

П'1> «Еннс. Eiiajix. 1П1д.> описано ниссчоперское путршо- 
cTiiie снн1Ц(Ч111ика .Якутской области loaiiiia Петрлина in> 1882 г. 
1П. п?унгуе.амъ Турухапскаго кран.— О. Петрлнн'ь отм'Ьчастъ, между 
прочим'!., что Typyxaiicitio тунгус-i.i сохранили спой нзыи'Ь, одежду, 
свой тпп'ь, МО им’Вюгь бол1)Зней, снирЬпствуютнх'Ь сррди лкутовъ. 
Тунгусы ВПиюйскаго округн, живи среди нкутов'ь, об'ьнкутились: 
утратили свой изык'ь, гово|)11гь  bcIi по-нку'гски; iioiqiott одежды и 
самый 'iTiii'i. лица у вих'ь нкутск1й.—Между турухаискими тунгу
сами iit.'j'b воровства, мотемничества, обмана, они честны, б1|дмы 
во одежд’||, НО сыты и довольны свонмь состошйем’ь. Питаютсн, 
главмымъ об|)изом'ь, рыбой; рыбы зд1!сь изобил1е В'ь озерах'ь, 
около кото])ых'Ь ОМИ жину'гь.

-♦- По cM'Iirl) городскихъ дохо?)о<л г. М и н у с и н с к а  на 18!)0 г. 
BC'lix'b дбходот. исчислено 20,1370 р. 38 к.

-Ф- В'Ь Л1.М 52 и Г)3 за истекш1й год'ь и 1 за т. г. «В’Ьстника 
<1>имнмсо1п., Tojir. и П])ом.> иаходим-ь сл'Ьдуншйп статистическ1и 
данный о Сибири:

Введенный с'ь 1-го мам 1888 г. налогъ на  з а ж и г а т . с п и ч к и  
доставнл'Ь ка.зм’11 вь томъ году 2,700,:3()8 ]>уб.,— нь том'Ь числ’В 
доставила: заиадмил Сибирь — 103,453 р. и Восточнан Сибирь (гь 
Приморской и Амурской областнми)— J00,(i72 р.; а всего 213,125  
руб., или 7 ,i”/o.

Табачного (hxoO a поступило ио Пмнер1и 28,i2o милл. руб. при 
общемъ числ1! фабрик'ь н'ь 320 .— Вч. том'ь чпсл11 сибирек1а гу- 
6ppiiiii доставили 172,023 р. или 0,(i“/o.

Л и н о ку р е н н ы х ь  засадой?) ш. Имнер‘|и в'ь иер1од'ь 188'’/я г. было 
2,130, которыми перекурено 48,ни милл. нуд. хл1!бных'ь нрина- 
сон'ь, 80,611 милл. нуд. карто(1)елн и 5,84 милл. нуд. патоки. В'ь 
ТОМ'Ь чнсл'1| В'Ь сибирских'ь губерн!ах'ь (гь Туркест. краем ь) было 
45 заводов’!,, которыми перекурено 2,408 тыс. нуд. хл’Вбных'ь 
HjniiiacoB'b. Пз'ь уиомннутых'ь 45 ааводот. было: 12 малых’ь (го- 
дован выкурка не нревышаетт. 25,000 ведер'ь вина в'Ь 40°), 25 
средних'!, (с’ь выкурк. оть 25 тыс. до 100 тыснчъ ведерь) и 8 
болыних'ь (с'ь !1Ыкуркой сны!не 100 тыс. ведерь).

-Ф- Из'ь с. П рсо б р а ж сн ска го  (Кир. окр.) ншнуть, что и тамош- 
!|'|й Kjiaft !1ос1>'!'ила инфлуе!1ц1и: !ie было дома, гд'Ь-бь! не было 
больных'ь; был'ь и фельдшер'ь, но об'ьнвил'ь, что лекарств'!, у него 
HliT'b,— лечнтесь-до, каш, знаете. Лекарства, видите-ли, вынисаны 
б!,1ли на счет’ь общества, но нот'ь два года гд'В-то застрнли в’ь 
доро!''!)! В!1рочем'ь, врачебнан управа нын'Ь прислала флакон’ь 
xiniiiaro настои i! слабительнаго, но этого количества достало 
только !111 два дин. Даже в'ь Kiipeiicicli врач'ь от’ьнс’йх'ь бол'Ьзней 
дает'ь только магнез1ю.

Пан!е самоуп)Н1вле1пе, !ю !1режнему, хромаеть. lli.urli на !1разд- 
!1иках'ь волостные судьи «гулили» но дерев!1НМ'Ы1 вь то-лсе времи 
придумали и «судить». Между ирочим'ь 1-го iiiinapi! эти !1Ы1ные 
судьи присудили одного носеле!1ца, быв!наго cBiiiueiiiiiiKa, к'ь роз- 
гам'ь и К'Ь у!1лат'Ь денег'!, но изн'1ггу одного крестытина, будто 
эгот'ь !1оселене!!.'ь (довольно состонтельный) участвонал ь н'ь ограб- 
лс1пи его дома. Д'йло ужо !1роизноднлось у заейдатела и носеле- 
нец'ь освобозсден'ь оть нодозр'111М11. Л наши суд!.и ])азсудили: 
«ч'го-до нам'ь знс'|1дат(‘ль? мы и сами унравимсн». П управились.

-Ф- К а п е л л а  Гордоаскаго вернулась из'ь Краснонрека обратно 
HI. Госсчю.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО 0Б03Р1ёН1Я‘'.
С о д е р л о н н е .— Б л a гo в tщ e н c к ъ  на AMypt: т а й н а  н а ш е й  у п р а в ы ;  з а т р у д н и т е л ь 
н ы й  сл у ч а й  и го ]ш д с к о й  силона  в 'ь ]10л и  судьО ы ; и зче !ш и ве 1н е  д о к л а д а  о 
ч с т н с р т а к а х 'ь ;  н о в ы й  к а б а к ъ ; з а д с 1)л санн ы й  сн и ртон осл ..— Баргузинъ: малеш ,к1е 
ш а г и  м а л е и ь к а го  город а  -  Барнаулъ; увесе .1еи !я ; н е и р и а н а и н ы й  и а и а л ы ш к ’ь 
и та 1 щ ую щ 1 е  и н н ;е н е р ы .— Том скъ : y c i r l i x i i  л и т е р а т у р н о -в о к а л ь н ы е ;  а р т и с т к а ,  
и р и и у ж д е н и а я  о п л а ч и в а т ь  гв о зд и  и б с !1г а л ь с к 1й н о р о ш о к ъ , и л и  к о и д р а тъ , 
и о к р о н и т е л ь с т и у ю и н й  «дин ’11>; л ’Ь тпсо iic K x io u e io e  (? ).— Урга: о т д а л е н н ы й  в о л н ы  

и н ф л у е и ц ы  и Л0ЧС1Н0 ,тан о м 'ь> .

BAaroBtu^eHCKb на AM ypt, 14-го инвн)ш 18!10 года. Пь зас1!да1мн 
думы, 18-го декаб[И1 мннувшиго !'ода, |)нзсмнтри!!алас!., между 
прочим'!., cM'liTii 1'ородских'ь ДОХОДОВ'!, и расходов'!, иа 181К) год'ь. 
I’aacMoTp'I'.iiie городскаго бюджета составлиет!, одну из'ь важн'г.й- 
т и х ’ь функц’|й го])од(чтх’ь дум'ь, 1! но.чгому ио вс'йх'ь рац 1оналы 1о 
!!сдуни1Х’ь 1'ородское хозийпчш yiijiaBax'b iijiHiiiiri, такой но1)идок'!>: 
см'1'.ты составлиютси иа ociioHaiiin средних'!, !1,ифр’!,, ныведенн!.!Х'ь

ИЗ'!. трехлФтней сложности, нечатаютсн, 1)азсылн1отсн глаонымъ 
дли н|)еднарнтелы1а!'о ознакомлен!!!, нередаюген в ь  k o m m h c c Iio д л и  
нодробнаго и всесторонниго обсужден1и и уже носл'й этого jiaa- 
сматринаютси думой. Есл!1 у нас'ь и не н])!1 ктиковалсн прежде 
зтоть норадок’|. во всей нолнот'|1, то, но крайней м'йр'В, !н;е!'да 
cM’I'.Ti.! печатались и разсылались !’ласн1.!М'ь дли иредваригельнаго 
озна1<-омлен1||, а  это о д н а  и з 'ь  л у ч ш н х ’Ь с т о ] ) о н 'ь  у к а з а и н а г о  по- 
рндка. Между тВм'ь в'ь !1асго1!1цем'ь году городскан управа, но 
им1н1-л1! coBC’liM’!, нредстанлен!!! о том'ь, как'ь !!а'жио знакомство 
дли гласных'!, со см'Ьгою дли сознательнаго ныполнен!|| пин своих'!, 
задач'!,, или считан 'только себн !1еногр’1ши1 мой в’ь исчислен!и 
бюджета пли, iiaKo!ieu,'b, бонсь, что печатнаи см'Вта мо-жеть п()!1асть 
!!'ь руки какого-нибудь коррестшдепта, отступила от'ь заведеннаго 
порндка и таким'ь образом'ь лии!ила гласных'ь возможности ознако- 
митьсн со см'Ьтою В'Ь деталах'ь и составить прапилы!ое nouHTio о 
рац1оналы1ости и н,'11лесообраз!1остн расходов'!,. Этим'ь отсутстн1ем'ь 
!1редварптелы1аго 3!1акоистна, B'hjioirnio, и об'ьнсннетсн то обстон- 
т(*льство, что !ia разсмотр'(и|1е смФты носвн1цена была только 
часть зас'Ьда!П1!.

Обращансь к ь самой см'М"!! доходов'!, и расходовъ !ia 1890 год'ь, 
мы можем'ь сообщить только общую цифру т'1'.x'i. и других'ь, 
именно: !1,ифра доходщгь онред'||лена в’ь (>5 тысяч'ь, а расходов'ь 
В'Ь 85, и см'Вта заключена такнм'ь образом'ь С'ь громадным'ь дли 
неболынаго бшдже'га дефнцитом'ь н'ь 20 Т1.!снч'ь. Пнрочем'ь, знай 
привычку наших'ь унравских'ь фнна!1Сис'гов'ь всегда заключать 
CM'Irry С'Ь дефицитом'!., хотя н'ь д'1)йстви'гелы1ости доходь! бынаюг'ь 
больше расходов'ь, нужно дума'гь, что и в'ь !1асто1!щемъ году дефи
цит'!. ннлнетсн В'Ь cMlcrl! гороховым'ь !1угалом'ь только для непоевн- 
щенных'ь В'Ь тайны у!1равской бугхал'гер)и гласшых'ь и вь 
д'1!Йствитель!!ости ока'л.о'гсн гораздо Me!i1ie, если он'Ь 'только буде'гь. 
Эго 'Г'йм'ь бол'Ье B'lipoHTHo, что см'Ьта, говорит'!,, оиить составлена 
но 'гради!1,1о!1ному способу и, !1о обычаю «дфдню и отчу», не !ipii- 
нита !п> coo6i)a3ite!iie даже средний цифра, вь!ведениа1! из'ь 
трехл'Ьтней слож!1ости, о чем'ь свид'1!тельствуетъ, меисду про
чим'!., и oTcyTCTiiie нодииси на CM’lrrt одного члена управы, тробо- 
вав!иа!’о болФе разумнаго состанлон11! росписи доходов!.. Пам'ь 
кажется, что нодобнмм'Ь образом'ь составляются см'йты исключи
тельно только В ’Ь ’!”йхъ видах'ь, чтоб!.! мо'лгно было ноелФ, сказать: 
«смотрите!— как'ь нрекрасно мы ведем'ь хозяйство— !ю cM’lvrli дефн- 
! ! ! ! ’!”Ь , а В'Ь  д'|1Йств!П'елы1ости нерев'йс'ь доходов'!, иад'ь расходам!!, 
значить но илох!о хозяева!» 4i'o касается Н ’Ь  частности цнфр'ь 
доходоп'ь II расходов'!., то их'ь сообщить мы не мозкем’ь, потому 
что смФта хранится, в’йроятпо, за 7 печатями и если гласные 
С'Ь нею им'йли возможность ознакомиться лишь на заейдаи!!!, то 
для обык!!ово11Н1.1Х’ь смертных'ь она уже секреть.

Н'Ь том'ь-же самомъ зас’йдац!и производилась баллотировка 
К!1НДИдатов'ь на должность члена упрат.!, удивившая Bclix’b не- 
иосвященных'ь н’ь тайны избирательных'!, чудесь и нроизведшая 
В'Ь город!! своего рода сенсацйо. Как'ь изв’йстно, ио 94 ст. город, 
нолож. чрез'ь каждые два года нолонина члеиовь управы должна 
выбывать и зам'йщаться новыми. Ио у нась д’йло велось так'ь 
пат1нархально, что о существовщни этой статьи, повидимому, и 
не в1'.дали, и члены управы слулсили но четырехл'(птю, как’Ь В’ь 
первые года но введен!!! городоваго полткен!!!, так'ь и в'ь посл'й- 
дующее HjieMii. Только в'ь конц'й 1887 года, на одном'ь из'Ь люд- 
ных'ь зас'1!дан!й, при выбо])’!. членов'!, управы настоящаго состава, 
думой постановлено было пм1ш, в'ь виду эту статью иа будущее 
время и при jrlimeHiu вопроса о томь, кто из'ь члонов'ь управы 
должен'!. в!.!б!.!ть, руководиться нрим11чан!ем'ь к'ь ней, по смыслу 
котораго нолонина членов'!, управы чрез'ь первые два года должна 
выбы'гь но }Kj)e6iH). Для думы, если она прежде не руководилась 
В'!, своих'ь д'ййс’!'в1ях'ь город. !!оло<кен1ем'ь, это был’ь, кажется, 
единственный исход'ь и нритом'ь весьма справедливый и ни для 
кого нз’ь членов'!, управы необидт.1 Й. По городскому голов’11 благо
угодно было нр(‘дназначить самостоятельно кь выбыт1ю члена 
управы г. Скорнякона б(>зь нсякаго •жре(ня, иа томъ будто- 
бы осноп!1 н1и, что ОН'Ь слуа.ил'ь и вь npeiKHee четырехл’Ьт!е, 
или нранильн’Ве, без’ь всякаго основан1я, потому что этоть член'ь, 
избранный на новое четырехл’Н'Пе, нрослун.пл'ь только два года и 
вопрос'!. ЭТОТ'!., не смотря на несоглас1о и'11которых'ь глас
ных'!., был'!, p’liHien'!. В'Ь лсела'голыюм'ь для головы сиысл’Ь, благо
даря ирнсутстнно В'!, 3!1С'11данп1 болыиаго числа гйх'ь гласиых'ь, 
KOTOJH.10 не В'1!Д!1Ю'!”Ь , что ТНО|)ЯГ'Ь и не ПМ'ЙЮТ'Ь 1!0нят1я об'Ь 
общес'1'венн!.1 Х’!. интересах'!.. Интересно было-бы знать, как'ь р'Ь- 
!Н!1Л'!.-бы ЭТОТ'!, н)рндическ!й инцидент'!. npiiB. сенат'ь, а наше 
губерн. но городским'ь д’йлам'ь нрисутстн1е согласилось сь р'Ьшв-
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iiieM'b дув1 ы, вероятно, 11])И11имая но шп1ман1е то, что члены 
управы выбывають по жреб1ю чрезъ первые два года по вводе1пп 
гор. полож., но въ то-же время игнорируя то, что вь нашей дум11 
1)4 ст. гор. пол. принимается къ исполпен1ю только въ первый 
разъ и что дума до истече1Йя 4-л'Ь’14я не HMlierb права устранять 
членовъ управы безъ слЪдств1я и суда. По не столько этотъ юри- 
дическ1й инцидснть пзумилъ общество, сколько избирательная 
механика. Д1)ло, видите, вотъ въ чемъ: въ числ11 капдидатовъ па 
должность члена управы баллотировался и выбывппй члеиъ II. К. 
Скорняковъ. Это, нуясно заметить, общественный деятель, служив- 
ш1й въ городскомъ управле1пи съ 187(5 года, со дня введший въ 
1 )лагов1>щенск11 гор. положе1ия, прекрасно знакомый съ город- 
скимъ ХОЗЯЙСТВОМ'!!, честно, стойко и толково работавш1й вь 
интересих'Ь об|ЦСС'гва и нс мало положив1п!й SHcpriu и труда на 
то, что сд1)лано в'ь город* управой хо1)ошаго. Такимъ обществен- 
ным'ь д*ятелем'ь, весьма полезным'ь и не продающим'ь свою честь 
«распивочно и на вынось», кажется, нужно было-бы дорожить, 
особенно въ посл'йднее время, когда с'ь каждым'ь годомъ д'Ьла 
городскаго управленп! становятся серьеян1)е и сложн-Ье и требуюгь 
ОПЫТНЫХ'!! рабоТНИКОН'Ь, которых'ь у !ШС'Ь !1уЖПО искать днем'ь С'Ь 
фонаремъ. Между тЬм'ь дума наша, в'Ьроятпо, пред'ьявляющая к'ь 
кандидатам'ь на об1!!ественныя должности как1я-то особени1,!Я тре- 
бован1я, почему-то забаллотировала его. Иот'ь эти-то загадочный 
и нелегко об'ьяснимыя отношен1я дуи1.1 к'ь одному, безспорно, луч- 
!пему из'ь нас'гонщаго сос'гава управы дЪятелю и !1роизвели nii 
обществ'!-! ceiicHHiio и служили своего рода «злобой дня». Невольно 
приходится BlijuiTb рас11р(»страннвшимся в'ь обпюств'Ь слухамь, ч'п» 
на такой исход'ь баллотировки оказало вл1я 1ме 'го, что баллоти- 
])уом!.1Й, В’Ь oTcyTCTBie головы, л’йтом’ь, нытащил'!, из'ь под'ь сукна 
какой-т(» доклад'ь о четве1)таках'ь... и еще то, ч’го прочно обезпе- 
чил'ь cyiuecTBonaiiie втораго !1ачальнаго училища в'ь город'!), дНло 
которого почему-то тормозилось, не смотря на т«), что думой 
!1ссиг!10ваны были средства enie В'ь начал'!) года.

До новаго года у нась район'ь кабаков'ь в'ь гор!»д* ограничен'ь 
был'ь изв'Нстными ква])'1'нлами !i дума никогда не !!озволнла рас- 
u i i i j iH T i.  е!’о, что особенно необходимо было при незначителыюм'ь 
состав'!) полнц1и. Но !1отому-ли, что с'ь апр1)Л)| м’йснца нинунш. 
года, С'Ь учре;кден1ем'ь в'ь город* трех'ь полинейских'ь участков'ь, 
состав'ь полтин увеличеп'ь и сл*дон. больше средств'ь для !1ад- 
зора, или по чему другому, только дума отступила от'ь своего 
хорошаго правила и вь насгояпщмъ году разр’йшпла открывать 
кабаки В'Ь ношлхь дпухь кварталах'!,, по направлению кь р. Эе*. 
Теперь уже на одной изъ улиц'ь, пнселенных'ь силоиш молоканами, 
появился кабнчек'ь изн'йстнаго Голдобина. Нас'Ь крайне удивляет'ь 
то, С'Ь какою н'йлыо дозволяется расширять район'ь кабаковь, 
когда и без'ь того уже хи'!'ро-за’!'*йлины)1 ныв'Ьски 1!онадаЮ'гся па 
мпогих'ь ул))цах'ь и необходимо заботиться об'ь умепыпеп!и м*ст'ь 
распивочной !1р(>дажи, а 1{е обь уксличеп1и. Но еще бол*е удипи- 
гельным'ь кажется то, что глас!1ые-молокане,— которые теперь 
главиым'ь образом'!, и пос’!)ии)ют'ь думойя зас'Ьдан!)!, !)осл'1) того 
как'ь городской голова своими ныпуждепными об'ьяснен1ями сд'1)- 
лал'Ь большинство гласпых’ь ппдеферрентными к'ь зас*да1Йям'ь,—  
являются защитниками кабадкаго д1)ла и свободы спанван1я !ia- 
рода !1роклять!М'ь зельеи'ь.

Пред'!, праздпиком ъ рож дества Х р и стов а , в'ь деревн’!) Н орисо- 
гл*бонк*, земскимъ начальником'!,!’. 1 >. заде])жан'ь один'ь суб'ьекгь, 
повпдимому, напранлявш 1 йся ntv пр 1 иски с'ь из|)ядпым'ь количе- 
ством'ь спирта, чуть-ли не сь  8 0  недрами. С пиртъ отпущ ен'ь и з’ь 
склада и, !ю слухам'ь, за  достов'Нрпость которых'!, не ручаю сь, 
б е з ’ь устаповленпаго законом'ь свнд'Нтельстпн. П роизводится по 
этом у Д*лу СЛ'1)ДСТв1е и оно, К’1)роЯТНО, Ш,!ЯСНИТ'Ь в с*  подробност!!.

Баргузинъ. Е дв ; 1  окончилась у н ась  oc!ia, свир*пствовавш ая  
почти !1епреры ино три года, какь нас/ь пос'Ьтила в сеобп 1,ая 
ГОСТЬЯ— грипи’Ь, который охватил'ь !ючти все наш е населен1е, но 
за  то (что особенно зам ’1)чатол!,но) хнорают'ь у !iac/b недолго: день, 
сам ое больш ое два.

15’ь культурном'ь отношени! наш’ь городокь значигельно подви
гается пнерод'ь. Мину!)ийй год'ь и начало iioiHiro иредставляюгь 
И'!)лый ряд'!, иолсзных'Ь ноконводен1й. И'Ь сентябр'!) Muiiynniaro 
года у нас'ь открылось городское 2-х'ь классное училиищ на казен- 
т,1Я средства; это т*м'ь важн*е, что до этого времени П'ь 1>аргу- 
знн'1) почти сонс'Ьм'Ь не б!,1ло никакого училища, не смотря на 
громкое знан1о «город'ь». Г)Ыло здан1е, которое называлось учп- 
лнщем'ь и, ГД* по временам'ь, находился какой-нибудь сельшйй 
учитель С'Ь довольно ограниченными aiiaii'uiMn. Это-то улилипщ 
!1е|)1однческн пос*щалп д'1)ти, но една-ли они хоть чему-!1ибудь там’ь 
научались. При открыт1н !юваго училища городской голова Т. И. 
Кожевин'ь сказал'ь р*чь, В'ь которой он'ь указывал'ь i!a необходи

мость образоиан!)! д*ночек'ь и, сл'Ьдовательно, устройства женской 
школы В'Ь параллель мужской. Зд*сь-жо была сд*лана подписка, 
которая дала до 400 руб. И вот'ь в'ь начал* сего года была 
открыта я!енс!сая школа.

Не мен*е нажным'ь д*лом'ь у нас'ь должно считатьо! учрежде!Йе 
городской библ1отеки. Мысль о би6л1отек* возникла ei!i,e два года 
тому назад’ь, но д*.1о это вьтеченш этого времени принимало 
то хорош1й, то плохой оборогь, и только благодаря aiiepriu 
немиогих'Ь лицъ было доведено до конца. Почти вс* книги 
иын*1!1ней библн)теки есть одни !1ожертвован!н. На собран
ную сумму подпискою выписаны книги, журналы и газеты. Долж
ность безплатнаго 6ибл1отекаря приняла на себя дочь начальника 
округа А. С. Рязанова.

И так'ь нашъ городокъ, который, может’ь быть, не вс*мъ даже 
изв*стен'ь, а если и изв*стень, то ли!пь под'ь общим'ь именемь 
«Забайкалья», аначителык) подвигается вперед'ь. Дай Ьогь, чтобы 
эти учрежден!)! были только нач!1ломь столь-же иолезт,1Х'ь дру- 
гихъ учрежден!й, какъ-го; аптека, больница, вь которыхь чув
ствуется крайн!й недостаток'ь. М. И— ш.

Барнаулъ. Барнаульц),! ны!1* не могугь жаловаться на скуку во 
время святокъ. Оба клуба— «Барнаулка» и «Алтай» соперничали 
В’Ь рекламирован!и удовольств!й, котор),1я каи!Д1,!Й у себя об*щаль 
сноим'ь нос1)ти'гелям'ь. Бал).!, маскарад).!, семей)!! .)0  вечера и «елю!» 
че|)едо!)ались и !)ублика могла !!ляса’гь до упаду; ))а придачу яви
лись китайойе фокусники. Барнаульская демократ1я едва не еже- 
днен!)о но все время святокь могла смотр'Ьт). солдатск!е сиопакли, 
котор).)е !!одбо])ом'ь !)1ес'ь иногда оче))ь остроумно ))ародиро))али 
С!!ектакли м’!!ст!)!,)Х'ь люби'!’ельских'ь кружкон'ь. Спектакль б!,!Л’ь 
дан'ь и уче)!пками окруж!)аго учили)ца, начальство Koropiiro !)осл’!) 
С!!ек'гакля устроило для !'ослей'1а!!Ц!л. Иечер ь удался )ia славу, д*!'и 
веселились огь ду!ци, да ка'жется и взрослые !)е огстанал!) оть нихь. 
М'!)ст!)ое общество !!о!!ече!)!я о !!ачальномь обр)13ова!)!и по )!ри- 
М*ру !!рОП1ЛаГО года и Н).!!!’!) устроило для СНОИХ'Ь ПИТОМ!!е!!'Ь 
«елку». Одних’ь д'!)той б).!Ло около 200, а сь ))пми б!,1ли и роди
тели. Бром* упице!)!)! и нгру!иек'ь н!!Котор),1е воспитанники (б!)д- 
н),!Х'ь родителей) ))олучалн )1одаркп: сите1Г!, h)i руба)пку или платье, 
!)Л!).ТКИ и !)р. Насколько вечерь вь ОКруЖНОМ'Ь уЧПЛИ!Ц!) !!ОСПЛ'!. 
хар!1ктер’ь какой-то сослов)!ой замк!)утости сь !)рете)!з1ями на 
аристократ!)ЗМ'ь, !)а столько-жо «елка» !!!колы)аго об!цест!)а б!,1ла 
об!!тедосту!!на для вс!)Х'ь. «Елка» б),1ла устроена ))а !!ожертво1)а!)!я 
чле))ов'ь обп),сства и такь ка)п. нход'ь был'Ь безПлатн),1Й, то разу- 
м*ется ДОХОД!.! об)!!,ества оть )!ея !ie увеличились. Для !)осл*дней 
!!*ли 14-го января «обществомъ» б),1Л'ь устроен'ь маскарад'ь. Бар
наул ьск!й клуб'ь усту)!илт, без!)лат!)о для !)его свое !!ом*!)!енй', а 
!!’!)которые об!.!на'!'оли ДЛ1! н|)И!!лече!!и1 боль!наго числа !)ос*тите- 
лей приготовили к'ь маскараду !)*что врод’!) кост!омпрова!1 !)аго 
!!редсгавле!!!я сь сибирскими та))цами и муз),1Кой. Пь маскар!)д.ь 
явился СВадеб!!!.1Й ИО'ЬЗДЪ съ Же!!ИХОМ’Ь, !!еВ*СГОЙ, !!*ЛОЙ свитой 
по*зжанъ и С'Ь собствен))ой музыкой (8 инструментовь; кром* 
скрн!!ок'ь, флейт).! и в!оле)!чели б).!ли ба))дура, бубе!)ъ и треуголь- 
ни)гь). По*здом'ь у!)равлял'Ь, какъ и вообще ))'ь крестья))скихь 
снадьбах'ь, дружка, м*стн!.)й л!обитель и 3)!аток'ь нярод!!ЫХЬ об).)- 
чаен'ь, !!'!)се))ъ, а!!екдото)гь и леге)!дъ. Публик!) боль!!)е всего понра
вился та))ецъ «восьмерка», который быль с!)ляса!1'ь !)о*зжанам)! 
съ р'Цдкпмъ мастерстном’ь. О !)ред)!олагаемой «восьморк'!)» б!.1 ло 
сооб!!!0!)о В'Ь !1фи!!)ах'ь маскяряда, а !)отому смотр*ть его в'ь m>v- 
ска])ад’ь явилась масса !!ублики (бол*е 24() чел.), чего сь !)ре'жн!е 
год)л никогда не б).!вало, особе)!)!о въ это !!осл'1!свнточ))ое время. 
Носмотр'Ьть ! !!1 «восьмерку» В), маскарадъ явились т)1 к!я «дрен- 
!)ости» бар!)аульскаго об!цества, котор!.!Н изр*дка !1оя!1лнлись раз))!) 
только В'Ь !!еркни замаливать гр*хи своей молодости п о су!!),е- 
с'гвова!)!и котор!.1Х’ь об!.1чная клуб!)ая !)ублика даже и !)е !!одозр1)- 
вала. Ис*м'ь хот*лось взглянуть на старнн!!!.!Й та!!ець, !!еси|)а- 
ведлино забыт),1Й молод).!М'ь !)окол'!)))!ем'Ь, и ))С* дол:к))),1 б).!Л!) !)ри- 
3!)ать, что о)!'ь м!)ого изящ))*е, jtpacHche и жив*е !)!.!н!) рас!)ро- 
стра!!е!)!1ой фра!!)),узской кадрили. Для унелцче!)1я сноихь средстнь 
«общество» и н!.!н!) устроило на за))одской !)ло!!!ад)), которая 
дается ему заводом’ь безилатно,— каток'ь и гор).! около «дем!)до!)- 
скаго» столба. Публика охот))о !!ровод!1')’'ь зд1!сь время. Есть у 
!)ась номости и бол'Ье и!!те1)0 сн!.1 Я, ч'Ьм'ь маскарад),! и елки. Сь 
января у нась !)ачал!) н).!Ход!)ть е}кед!!енн),1Я бюллоге))!! телеграмм'ь 
«С’Ьнернаго Телегр!1ф)!аго Агентства». К’ь стыду бар!1аульцевь 
однако-же !)ужно сказать, что даже это начнна!)!е задумано и !!р)!- 
ведено н'ь исполне!!1е !)е !!*м'ь-нибудь из'ь б)1р!!ауль!!ен'ь, а содер- 
зк!1телем'ь ти!)ограф!и вь г. Б!йск*, Геб1)оным'ь. ()н!.!Т'ь пздан'ш тсле- 
грамм'ь ОН'Ь !)ачалъ е!)!,е !)’ь КО)))!'!) !!роп!лаго !’одан'ь сноем'Ь Б!йск*, 
а съ !!Ы!!'!)шняго года изд!1!)1е рас!!ространил'ь и !)а Г,ар!!аул’ь. Теле
граммы ИЗ'Ьаге!!тстваполучаются в'ьтом'ьи другом'!, город*,ко!!еч!)о.
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irptiMO С’Ь толегряфя; у пнсъ oiili початаютсп нъ т н и огр аф 1 и 
Гулиопмх'Ь, а  в'Ь H ifintli нъ собственной тннограф !и . Иъ Иярнаул'Ь 
НТО, кяжетсн, ^же нторян нопмтнн издан!»! телеграммъ агентстни; во 
времн русско-турецкой войны ихъ пробовал'ь издаватв чиновннкъ  
горннго в'1)домстна К,арпинск!й, но насколько это  издан1е было тогда  
дорого, нистолько-же н неудовлетво])птелы[о съ  нн1 1 Н1 ней стороны , 
вм есто печатаны! телеграмм!>! гекто!'раф 1!ронял!!сь, С’ь !!ро!!!лаго 
года !!l!TOH!U.! Гор!1 1 1ГО И!!СТНТуТа задумали снрянлнть !1 раЗД!1 И!П> 
!'ОДОВ!Ц!!Н1>! СВоеГО 1!!1С,Т!!Ту'!а 1!>-ГО ннвнр!!. ]{,1 1<КД!.!Й !!а'Ь уЧЯСТ!1уН)- 
!!1,ИХ'Ь нъ !!раЗДИИК'Н им1штъ !1раНО !1 ригла!!!ать гостей . 11ы Н'!ш !! |1Й 
!!рЯ8 Д!1 ИКЪ, какъ СЛ!.!!!!!!0 , !!рО!!!РЛЪ ОЧеНЬ ВССеЛО, ГОСТеЙ б!.!ЛО 
болы!!е ч1 !мъ сам ихъ  хозневъ . Дли !!осторо!!ней !!ублпки было 
соверп!е!!ной !!еожида!1!1остью  впд 1 1 ть i!i! празд!1 ик '11 отсутстн!е^  
одного изъ  ны дятщ ихс!! служ ащ пхъ горннго в ед о м ст в а ,' наибол’йс 
других'!) 0 б])Я1ЦИЮ!!!ЯГ0  НН Себн В!!ПМан!е !!р1!МОТОЙ СВОИХ'!. Д'|1 Й- 
("!'!!|й,— э'го отсутстн 1е зав'Лдующаго ко 1!'гролем'1 . алтайских'!, за в о 
дов'!., г. И!.!со!!каг'о. Д л 1! !!ублики казалос!, стрп!!!!ым'ь !ie самое  
о'гсутств 1е !!н 1!разд 1!нк '11 В ы со ц к а го ,— опт. р'1цко куда в ы х о д и г ь ,— 
а то , что такое без'ь coMi!'Ii!ii!! зам'1гг!!оо лп!!,о не получило да;ке 
Нр!!ГЛН!!!е!!|1! ! ! ! 1  1!])НЗДП1!К'!.. ИыС(»Цк1Й, КНК'Ь ! 1 0  1!!!ТОМе!ГЬ И!1 СТ!1 - 
тута , НОГЬ учавствонать на ГОДОП!!!И!!11 ого ЛИ!!!Ь ! ! 0  !!р!!ГЛа!!1 е!МЮ. 
и  !1ельзн ск!1 аать, чтобы !!осл'11Д!1ее разс!.!лалось уж е С'ь особон- 
!1 !.!М'Ь разбором'!.: ег(» удостоились НеНМ'11Ю!!!1о никакого ОТ!!0 !!!е- 
!!1я к'ь И!!ст1!туту И дан;е ли!!а !ie горпаго в'11домстни. П ростой  
СЛуЧаЙ!!ОСТИ Зд11СЬ, К0 НеЧ!!0 , ! ! 0  могло бы ть, !!аЧаЛ!.!!ИК'!. К0 1 !тролн 
обойдс!!'!., а  его !!одчиис!1 !1 !.!Й (!ia!!p i!м1)р'ь II'h!!!КОШ.) пригла!!!ен'ь. 
П'Ь виду различны х'!. циркулпрую !!!ихъ слухов'ь В'Ь Город1! о < по
пой Ме'ГЛ'Н» В'Ь КОНТроЛ'Ь .эта !!НЖе1!е])СК!Ц! 0 !!ЛО!!1 !1 0 СТЬ, !!роИС!!1ед- 
1!!ан, б!.!ТЬ МОЖеТ'Ь и случай!!!), К0 !!е>!!!0 , !!0 С!!ОС0 бсТВуе'ГЬ 'ГОЛЬКО 
укоррне!|]ю  разпых'ь слухов'ь. П ако!1е!гь, и самы й !1одбор'ь гос'гей 
длн вечера, котор!.!Й, как!.-бы 'гам'ь !ie !1а э 1.!вали ого, нвлнотсн 
!1])аЗД!1ИКОМ'Ь М'11СТ!10Й интеллиген!!!!!, <!ЛуЖИ'ГЬ для !!!!ТОМ!!,еВ'Ь 
института на!!ош!!1ан1ен'ь об'ь их'Ь !!ре'Л{|!1!хь  идеалах ь, о вы сок!!хь  
задачах'!. !!ауки, — i!e обл!!чнл'!. П'Ь .чтих'ь !!итонцах'ь не 'гол!.ко 
|)язборч!!Нос'1'и, а да'Л{е прос/гой тактичности, ко'горн!! !!режде всего  
0б!!3атель!1а длн !!!1ТеЛЛПГР!1Т!!ОЙ кор!!орац1и.

Томскъ, 28 -го  я!!варя. К аж ется, учеб!1 Ы1! заведе!|!я  1!ачи!!аю'гь 
!!рОСЫ!!аТЬСЯ ОТЪ С!1 Я, НаЧП!!аЮ'ГЬ В!.!ХОДИТЬ ИЗ'!. СНОИХ'Ь !!ОЗОЛОЧе!!- 
!1 ы хъ ми!!!урою рамок'ь, нз'ь м1ра глаголов'ь, имо!!ъ И форм'!, гре
ческой грамматики. Т ак ое янле!!!о весьм а отрад!!о, и !!сльзя i!C 
за ! 1РСти его ! ia  страницы  газеты . П а эгот'ь раз'ь янле!!!е !!аблю- 
далось В'Ь мужской гим!!аз1и. Иь ч ась  д!1 Я, 28 -го  н!!варя, в'ь не- 
боль!1 !ой зал '11 состоялось ли'1'ератур 1!!)-вокалы!ое ут 1)о ел. доволь!1 о 
х ор о 1!!о составлен!!ой !1])0 1 раммой, читали !ie 'гол!.ко ])усск!!Х'ь 
!1 !1 са'гелей, но и двух'Ь Н!!остран!1 Ь!Х'ь— Sctiiiler’a !! Lainar(!!!e’a. 
Ч'ге!!1е б!.!Л() !!о])Ядоч!1ое, а м'йс'гам!! весьма !!pei(j)ac!ioe; oco6e!i!io  
!1 убл!!К'Л !!0!ipa!U!30Cb 1!С!!ОЛ!!е1!1е СТ1!ХОТН.: «Нс.'!'р11Ча ЗИМ1.!>,
€1?лас'ь» и «1()г'ь 1! С'Ьвер'ь». Оркестр'ь !!од'ь у!!])авле!|1ем'ь !)ро- 
!!одавател 1! дрек!1 их'!. языкон'1. В. II. Пико!!она He'll !!омера нс!!ол- 
!1 ил'ь съ  гор 1!чиостьн). О ркестръ свое су!!|,ес.тно!Ш!|1е считает'!. 
Д!1 ЯМ!1 , а  В'Ь KOJlOTKOe время, КО!1еЧ!1 0 , М0 Ж! ! 0  !1 0 ДГ0 Т0 НП'!'ЬС1! ТОЛЫСО 
до !!1 1 которой с'ге!!е!1 п, !1 оэтому 1! игра его !!а!!оминает'ь !!орою  
скрпиъ монгольских'ь тел'1и'ъ. IIlwiie-JKe бы ло солид!!ое. Virtns 
A!iti(jiia и A v e  Maria были !!po!i'b'!'!>i с'ь зам 1 1 Т1!!.!М'!. воодуш евле- 
!|1ем'ь; «Crucifix»! !ie !!ро1!зпел'ь дол}К!1 аго В!!ечатл'11!!!я, оче!1ид!!о 
бы ло, что э '!'!1 вещ ь не легка для и с! 1ол 1!П'геля; голос'!. !!осл'Ьд!!1!го 
!ipiHTC!!'b !!о тембру. П ооб!це МОЖНО сказать , утро удалось, и надо 
желать, чтобы !!обол!.ше б!.!Ло такихъ разплече!!1й. Публики было 
1 ! 6  особе!!!!!) М!!ОГ!); 1!риглан!ен |й  М!!!)ГИМ'Ь не Д'1)ЛаЛ!)С!. !!!) НеД!)' 
статку MlicTB. Вь числ'Ь публики были пр!)фессора, !!!)!1ечитель и 
ли!!н, за ! 1 им аю 1ц!я б!)Л'Ьо или MOilie пыс!Ж!)е П!)Ложе!!!е. Мы ду
мали встр'Ьтить родителей на утр'Ь, как'ь людей б))л1 1 е заи н тере- 
С!)ва!!!!ыхъ В'Ь уси'йхнхъ св!)их'ь сыш ж'ь, но ИХ'Ь с!)!!с1ш'ь не за -  
м'Ьтили,— был!) в!!р!)чемъ тр!>е. Н ам ъ  кажется, сов11Т'ь гимннз1и 
долигенъ стремиться к'ь б!)льц!ему !)б!це!|!ю съ  р!)дителнми; толью) 
д1)ятель!!!)сть 1!!К!)лы рука об'!, руку С'Ь семьей М!)лсет'ь нринесть  
Т')1 результаты , !) К!)ИХЪ !!аМ'Ь Г!)В!)рИЛИ СтоЮ!!И!!'Ь, В!)Д!)Н!)3 !)В'!. И 
дру 1тн св'Ьтила В'ь педаг!)гическ!)мъ Mip'b. Г!)Ворн объ  утр1) въ  
гим!1 1 1з 1 и, !1ельзя не уп!)мянуть, чт!) так!я-ж е утра были на празд- 
никахъ В'Ь реалы!!)мъ учили!ц 1 |, вти утра бы ли чист!) сем ейны й.

Д л 1! характеристики антре!!ренера Т!)мскаг!) театра г. Крыл!)ва 
не лиш не буде'гъ привести сл'Ьдую1ц!й фан'гь: иа-д!1 яхъ артистка  
г-ж а С. нъ с!!ой бе!!ефис'ь вы ручили 1 ,0 5 0  руб.; и зъ  этих'ь денегь  
чт!) сл11Д!)вало п!) к!)нтракту бенеф ец!антка !)тдала, а именно: !!н 
расх!)ды П!) театру въ день бен еф и са —-1 0 0  р уб ., Н!)Л!)ви!!у остан- 
ш ихся антре!!ренеру (!)тъ 0 5 0 )— 4 7 5  р. ItiuifeTcii !i д1ыу конецъ; 
!1!) С'Ь бенеф и!!!анткн !!отреб!1нали еню  де!1ег'ь за  ф акелы , за  6 c!i- 
гальс'к!й 1 !!)р!)1!1 !)К'ь, гв!)зди и даже з а  !iiecy , Х!)тя n ieca  г. lt!)p!)-

лепа. Для чего-ж е взяты  100  руб.?! Удивитолы!!), что-так!)во !)Т!!!)- 
!!!C!iie К'Ь 'Г!)й артист!!'!), которая всегда д'Ьлаетъ луч!!!1е сб!)ры.

В'Ь у!!Иверентог11 !)Ткрылось 12 сти!!енд1й; 31-п ) января были  
исныта!)!)! !1!>дав!!!их'ь !!p!)!i!e!iie на п!)лу>1е!!!е !!Х 'ь . П!)лучи!Ш!!е 
СТИ!!е!1д!!! будуТ'Ь ИПП’Ь В'!. !)б!ЦежИт!и, !!!)ЛЬЗ!)!)аТЬСЯ квартир!)й, 
ст!)Л!)М'ь и !)дежд!)й; денегь  на руки в:лданаться !ie будетъ; н'ь 
л'Ьтнее время буде'гь исключе!1 !е. М а ксъ .

Урга, ()-го ф евраля. Я  |)a!i'lie !!исал'ь, чт!) зд'Ьсь !!ар!)д'ь !1 ач!1 Л'ь 
б!)Л'11ть ка!1 !лем'ь. Сь 27-Г!) и 28-п) января !1аступил!) Э!!идемиче- 
ск!)е 'забол1ша!!1е; ка!!!ель был'ь Т!)Л!.К!) !1редв1)ст!)ик!)М'ь ииф луе!1 !1 !и; 
числ!) б!)ль!!ых'ь С'Ь каждым'ь д!!ем ь унеличивается; н'ь !!ас'гоящую  
ми!!уту н'Ьт'ь дш)ра, гд'1) кт!)-либ!) не х!!!)рал'ь. Заб!)Л'1шан!е !!ачи- 
нается Г!)Л!)В!1иЮ б!)ЛЬЮ, КЯ!!!ЛемЪ, СИЛЬ!!!)Й б!)ЛЫО !!!)ЯС!!!1 ЦЫ и 
И!)!)б|це !!в !!!)рмал!.!!ым'ь C!)CT!)i!!!ieM'b чел!)!)'1)ка. Х в!)])аю тъ как'ь 
м!)!1 голы, так'ь и ки'гай!!!.!. М!)НГ!)лы лечат'ь изв'Ьстным'ь В'!, тибе'г- 
СК!)Й МеДИ!!!!!!'!) <'!'а!1 !)М'Ь», !1р!!ЧеМ'Ь !ie нелят'ь студиться. «Т ань»  
И!)Н!)гает'ь Х!)р!)И!!); М!)Л!)дые люди !!!)прапляются ск!)р!), вь  как!с- 
Н!1 будь два или три дня, ! ! 0  старики и старухи страдаю гь  д!)лго 
и MH!)rie !ie !!ере!1!)С1!Т'ь б!)лt.3!!п и ум ираю гь. Во!)бщ е см ертны хъ  
случаен'!, за  !!!)сл'1)Д!|!е дни м!!!)Г!)| кит!1 Й!!ы TiDtHfe ум ираю гь; зд'Ьсь 
и Н'Ь Маймачен'1) умерл!) китаЙ!!евъ д!) 4 0  чел!)!)'1;к'ь. Если кт!) из'ь 
М!)!!Г!)Л!)!1'Ь, !!ИВИ!И «ТН!!'Ь», !!р!>СТуД!!ТСЯ, С.еЙЧаС'Ь-И{в ЯВЛЯЮТСЯ 
силь!1 ыя к!)лики В'Ь б!)ках'ь и груди и р'11дк!й встает'!, с/ь !!!)С'1'елп, 
больш е умираю'гь. М о 1!Г!)льск!о врачи !»бъяс!!яют'ь эту  б!)Л'1)знь 
С1!Л!>!1 ЫМ'Ь Жа})!)М'Ь и раЗСТр!)ЙСТВ!)М'Ь желудк!!. Il!)!!])aBI!B!!!ieC!I !)Т'Ь 
б!)Л'|131!И чунствуют'ь себ)! уЖ!1 С!!!) СЛаб|.!М!!. 0мер'!'!!!)СТЬ Н'1 . сред1) 
МО!1 ГОЛОВ'Ь, !!!)ЖалуЙ, будеГ'Ь б!)Л!.!!1 аЯ, !!!)'П)Му что !)!!!! !1 ар!)Д'Ь б ез-  
!!еч!1 !.!Й и на !1 реду!!ре!кде!!!я врачей мал!) !)б|)а!!!ают'ь пнима 1!!я. 
В'Ь №  3-М'Ь «В!)СТ. Об.» вкралас!. В'Ь С!)об!!!.е!1 !!!)М'Ь ИЗ'Ь У])Г!! 
иав'11ст!и !)!!!ибка, К!)Т!)рун) !1е!)бх!)дпм!) 1!С!!равить. П!)печител 1!ми 
!!е|)кки 1 !збрань! тр!)е П. II. 1 1 1 улы!1 ги 1!'ь, Е . А. Пе!!тег!)!!Ь и И. М. 
Та|)К!)В'ь, А. II. Воробьев'!. !)станлен'ь стар!)с'Г!)й !1ерквп; в ь  г а зе т 11- 
•<ке !1е! 1 ранил!.н!) ин!!ечата!и), будто избра!!о три стар!)ст 1.1 i! !1ДИ!!'!. 
!!!)!!ечптель.

Н а ш е  а е м л е д У е  и  г р а н и ц ^  ci>  К а т а н с к о й  ш и щ  В1> З а й с а н с к о м ! )

(О кончан1е.) *).
У ос'Ьдлаго !1 аселен 1 я земель!!!)е хозяйств!) неде'гся такнм ь по- 

рядк!)М'ь. В!)Эд1 1 Л1.1 ваемы е сорта хл'Ьба: !!!!1 ени!!а (б'1)Л!)турка, те- 
ремк!)вая и русская— алая), ])!)жь, npi!!iii, ячме!!ь, !!р!)С!) и !)песь. 
]1ре!)бладаю!ц!й хл'Ьбъ, какь и у кочевниК!)вь, С!)станляеть !!!!!е- 
!!И!!а— Яр!)ВаЯ; !!!)СЛ'1)Д!|1е годы Д'ЬЛаЛИС!. !!робн|.!е !l!)Cll!lb! !)ЗИМ!)- 
В!)й !!!!!ениц!.! И ДИЛИ X!)po!!iie ур!)жаи. .ly a iu ie  !!ax)ipi! !1 р обую гь  
такж е уд!)брять землю !тзьм!)м  ь, который вы!!озя'Г'ь !)'ь !!егровки  
и разбрасы наю т'ь сл!)ем'ь в'ь вершок'!., загИм ь !!!)ле Н!)лин!).ется и 
лежит'!. Г!)Д'ь. Есть земли, уд!)бре!1 !!!.!я 5 л'Ьгь Т!)му !!азадъ !! 
ур!)жаи !!!) !1 1!Х'Ь Г!)Д'Ь !)Т'Ь году лу4!!!е. Удобре!|1е 3!)Л!)Й !)Т'Ь кп- 
зек а * ) ei!ie с!!ль!1'11е блнго!1р1|!'!'ст!!ует'ь урожа!!М'ь. Одш) !!!)ле 
без'ь уд!)брен 1 я дае'гь 8  хл'11б!)нъ и зат 1 1 М'ь т р ебуеть  трехл'Ьтняго 
!)тдыха; за  все врем 1! !)браб!)тки !)!!!> зас'Ьвается !)д!!!!мъ С!)])Т!>м'ь 
хл1)ба, '!’. е . см'1)!!Ы хл'1)б!)В'ь !!е д'Ьлаегся, !!!)Т!)му чт!) !)тъ !!!)'ге- 
рЯ!!!!ЫХ'!> ври уб!)рК'1) С'ЬМ1!!!Ъ р!)ДИ'!'СЯ ГуСТОЙ !)ЗИ М!)!1 !.! Й !!аДаЛНК'Ь. 
Пах!)та !!р!)изв!)дитея двухк!)лес1!1!ками и шестик!)!!!!ымн !!лугами; 
глуби!!а раб!)чаг!) сл!)Я при перв!.!Х'ь И верш ка, при вторы хъ до 
(5 вершк!)В'Ь. В'!. !!!)сл1)дующ1е Г!)ды к'ь паХ!!Т!!!)му СЛ!)Ю !!риба- 
вляютъ св'ЬжаГ!) грунта !Ц) вер!!!ку. Г)!)р!)ны у!1 !)требляю ть же- 
л1)3!!ЫЯ, причемъ всегда ДВ'Ь бор!)!!Ы идугъ П!) !)ДН!)Му М'1)сту ОТ'!. 
2-х'ь до 3 -х ъ  р азъ . Пред'ь пахат!)й !!!)ле Н!)ливается, а И!)Т!)мъ по 
длин'й ег!), чрез'ь каждыя 5 саж енъ , разбиваю тся  С!)Х!)й малые 
арыки глубин!)Ю Д!) 3  вершк!)В'ь. С'Ьв'ь начи!1 ается съ  20 -го  апр'Ьля 
и нр!)Д!)лжается по 1 -е  iioiiii; П!)здн1й с11вь 1!редп!)читается, по
тому ЧТ!) не такъ !)Д!)л1)ваютъ С!)рныя травы  и зер!!!) !!!)лучастся 
ядрен'Ье. I lo c l iB 'b  пр!)изв!)дится преимущ ествен!!!) п!)дь С!)ху, «чт!)бы 
не выг!)рал!) и не вы дувало», а  !!ри И!)С'1)В'Ь !)Зим!)паго хл11бап!)ле 
не б!)р!)нится, так'ь как'ь сн'йгь лучш е западае'гъ въ грядкахъ. 
На десятину выс'Ьвается; пш еницы  !>тъ 4 д!) 5  пудовъ, ярицы  
5— 7, ячменя 7— 9, ов са  7 — 1 0  и пр!)са отъ  Чг до ’ /« пуд. Вь 
пер1!)Д'ь р!)ста хл1)ба П!)ле требуе'гь, см!)тря ш) тем!!ератур'Ь^л'1)та, 
2 — 4 и б!)Л'Ье !!!)лнв!)въ, К!)торыв при !!ед!)статк'11 В!)ды делаю тся  
влад'Ьльп.ами П!)суточ!!!). Обыкн!)ве!!Н!) первы й раз'Ь П!)ливаютъ 
чрезъ  3 0  сут!)К'ь п!)сл '11 П!)с1 1 ва, вт!)р!)й чрезъ  1 5  loicji'li перваго, 
тр ет 1 й чрезъ 4 0  !!!1 сл 1 ) вт!)р!)Г!). lb ) зам 1 1 чан 1 ямъ землед'1)ль!1 ев'ь

*) Ом. № 4 .В. Об.. 1890 г.
*'•') Киргизы у!!отребляют'ь какъ топливо скотслбй поиетъ, изъ котораго 

для болынаго удобства д'Клаютъ родъ кирпичей веправильпой формы.
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оть рашшго 1ЮЛ1ШИ иоинлпстся голоппи, а otti поздиаго хл’Ьбъ 
заражаотсн б(»л1)31мю кула1П> (ухо); какъ сродсл’ио иритпнь норной 
практикуетои iipojn.inaiiie o/Iimiiii'Ji нь  под!) съ ра(‘тно])олъ сннаго 
купороса (на четнорть С'11линъ, залитыхь нодою, кладусь 1 фунгь 
купороса). Из'ь со])ных'ь т])анъ, заглутаю тнхт. культивируомыи 
pacTeiiiii, отличаютсн; кара гысь, лннунь, борозка и борунои'ь; 
отъ транъ этнхъ очтцаютъ (нолитт.) нродночтитол1.но иаНннл 
нтеннцы, овса и ачмоии. Страда иачинао’|(‘а сь 1-го августа н 
нродоля;аетса но 10-о октабра; ciiiich вынадаотъ въ ковн,'!» ноабра, 
такъ что убо[)кой усн'Кваютъ. Хл'11бныа pacToiiia сннмвют'ь исклю
чительно сорнанп (ишугь), зат1ш'1. важут'ь В'ь снопы, ставатъ въ 
суслоны II когда они простоатт. отъ (i до l.'S дней,— молотить на 
MlicTli конами; въ клади хлпбъ не кладется и осо(1ой сутки его 
не производитса: съ десатиаы собираюгь: ншенищ.!, ржи и нрнцы 
отъ 80 до 120 нудовъ, овса оть 9() до 1.50 и н])оса оть 100 до 
100 пудовъ. Пъ болынинств!) случаовъ урожаи бываютъ xopomie, 
а кустистость хл'йбныхъ раслтчпй, т. е. способность ихъ разни- 
вать нзъ одного зерна нисколько стволовъ,— но истинir(i зам11ча- 
тельпа.

Кром1) хл1->бных'ь растен!й pyccitie нахарн стали года, два тому 
назадъ зас1шать клеве])ъ, с1'.манъ которого на десатину ндетъ 
нудъ. Клеш'р'ь родится носл11 нос1>ва три года, даваа вт> л'Лто но 
три укоса отъ ко до 40 консвь: гЬже земли, носл’11 клевера, н]ш- 
носать отличные урожаи хлЪба. 11окост> вачннаетса с'ь 1-го iioiia 
и иродолжаетса но 1-е сентаб])а, 'Граны тоже т|и>буюгь хота од
ной ноливки, а, клеверъ любигь ноливъ бол’Ке частый. Ит. 188.5 
году u ’l iB i. i за нуд'ь нтеничной муки были оть 1 |>. .40 к. до 1р . 
0.5 к., а въ 1880 году отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40 к., четверть 
овса за оба года, стоила отъ 4 р. 7.5 к. до 4 р. 48 к. и нудъ 
clBia отъ .5 до 20 к.

Зайсанское ириставстно, но н1шблизителы1ому исчиелпмю, за- 
нимаетт. около 4'/2 мил. десативт., изъ которыхт. удобныхъ зе
мель до 4 м. десатинъ. На пространств!', этомт. считж'тса васе- 
лев!а 72,000 дунгь обоего иола, нзъ нихъ мужскаго 40,408, въ 
обтем ъ числ'|1  осЪдлыхъ жителей 4,.504 обоего иола (мужскаго 
224.5); кочевое населс1пе, разд1'.лаась на 1.5 волостей, состоитъ 
изъ 21,Г)41 кибитки и iiMlien. скота 14,208 верблюдовь, 87,847 
лошадей, 41,480 рогатаго и .572,107 барановъ и козъ. Земель- 
ныхъ угод1й на каждую душу мужскаго иола причитается до 70 
десатинъ, а на каждую голову скота, нринима.а .5 штукъ мел- 
каго за одну круннаго, —12,1 десатнны. Изъ земель, ваходятихса 
В Т ,  нред'Ьлахъ Н1)иставства, р.1зработано нодъ шинню до И) т. 
десатинъ, луговыхъ м’йстъ до 2.5 т. десативт. и л’Ьсныхъ нро- 
странствъ .50,200 десят. С/ша накативается ежегодно до 2 ‘/г м. 
нудовъ, а средн1я количества носЬна и урожая хл'Ьбовт. онред’11- 
лаютсн въ .5 и .5.5 т. четвертей.

Собираемаго хл'йба для 1|родовольст1на -жителей нриставства 
всегда бываотт, недостаточно, такъ ваирим'бръ въ 188.5 году куп
лено разваго хл'Ьба 120,1.54 нуда, нричемъ ввезено нт, нристав- 
ство пшеницы изъ нограничныхт. городовъ Китая до 8 т. нуд., 
С'Ь Г)1йской лн1Ги1 и С'Ь Иарыма до 12 т. нудон'ь н овса с'ь Па
ры ма-же до К) т. четвер'гей.

Обращаясь за'Ош'ь к'ь развнт1ю землед11л!а на смежных'ь с'ь 
н])иставством'ь землах'ь К,тайской iiMiiepin, ненолыю н])иходитса 
(юзнатьса, ч'то в'ь сос1'.днемъ с/ь нами госуда])ств'11 оно стоить 
значительно выше. Сл'11ды-же забро1неиных'ь арыков'ь и зав'Вре- 
iiia киргиз'ь свид'Мельстную'гъ о том'ь, что в'ь то время, когда 
земли нриставства находились н'ь китайском'ь нладычеств'11,—  
зд'Всь также нроцШпало землед'1и1е; между т'йм'ь какь существу- 
ющ1а нын'В В'Ь нриставстн '11 русстОа носелен1а да,леки оть благо- 
денс'пйа и вкономнческое положенie казаков'ь рисуется печально: 
хл'Ьбонашество и скотоводство развиты у ннх'ь слабо,— как'ь 'го, 
так'ь и другое хозяйства ведутся исключительно при номощн наем- 
ных'ь работннков'ь нз'ь киргиз'ь. Снособъ обработки земель н'ь 
н'Вкоторых'ь отд'Ьльных'ь хозяйствах'!, д1',йствителы1о н'|1сколько 
улучшен'ь, но за то в'ь общем ь pyccicie скор'Ье сами нодражаюгь 
киргизам'ь, 4'IiM'j. нривинаю'гь нм'ь бол'1'.е рац1оналы1ыя начала 
хозайс'гна. Казаками, нанрим'Ьр'ь, ннгд'11 не распахано новых'ь зе
мель, не проведено новых'ь арыков'ь, нанротив'ь— земли, разра- 
ботаниыа jmirlie ки])гнзамн и нерешедш1а тене]и, в'ь их'ь нользо- 
Biiiiie,— нустую'гь. Нее хозайс'гво jiyccitiix'b на описываемой oiqiaiiii'Ii 
и благосос,тоаа1о нх'ь, если можно так'ь выразиться, поставлено 
В ' Ь  завиенмогть о'Г'ь бол'Ье или мен'йе удачной экенлоатшии ко- 
чевннков'ь. P'liHiaa вонрос'ь о том'ь, почему землед1)л1е, нроцв'11- 
таншее, какь указывают'!, остатки н|)(>жннх'ь арыков'ь в'ь зтой 
м'Ьс'гности, Н|Ш китайском'!, влад|.1честв'11, находится в'ь такои'ь 
незанидвом'ь ноложппи у кочевников'ь н'ь настоящее время, ш‘- 
изб'11жно наталкивасшьса на мысль о неонред'Ьленности киргиз- 
скихъ земельных'!, нр.ав'ь. O h i .i t 'j, доказал'!, киргизам'!., что о'гь

них'Ь могу'гь б|,1ть о'гбираемы русскими самыя ц'Ьнныа земли и 
заставил'ь их'ь из'ь octo])o;khoct!i c K p i . iB ir n .  свои земельный богат
ства и но'/кортновать землед'(5л1ем'ь для главнаго хозяйства— ско
товодства. Иам'ь но раз'ь нриводилось слын!!Г!'ь О'ГЬ кир!'изь T i i i t ie  
ОТЗЫВ!.!: <пусть нам'ь дадуть над'йл'ь, какь русскнмь и тогда, 
носеливщись ос'11дло, mi.i будемь раз|)абат!,1 вать землю; тене|)Ь-!ке. 
MHoi'ia удобныя м'1'.ста оставляются внусгЬ изь боязни, что 
p y c c it ie ,  уб'Ьдивщись вь нригодности земел!., отберу'гь ихь c e o l i» .  
Доводы эти онровергать невозможно и, какь это ни нечалыю,— 
однако нужно с'ь ними согласиться, в ь особенности, если воск])е- 
енть В'Ь памяти ис'гор1ю обезводвен1я степи и отчужден1я изь 
киргизских'!. влад'1зн1й BC 'Iix 'b земель но об'Ь, стороны р'Ькн Ир- 
fi.ima; что касается до описываемой м'Ьстности, то н'ь ней при 
'г11Х'ь-же услов1ях'ь взят!.! земли нод'ь ;1айс,авск1й нос'гъ и вс'Ь 
казачьи нос.слсн!я; а ц'Ьл1ю нроизводикшихся изсл'11дован1 й, ко- 
T o p i. i i !  продолжаются н по настоящее время ■*'■), постоянно 6 1 .1 Л0 
i!3!,!CKa!iie вь стенях'ь для русских'ь нереселенцевь лучщихь уро- 
чищ'ь, гд'Ь у кочевников'ь сосредоточено главное хозяйс'гво. Един- 
ственным'ь ocHonaiiieM'b пока и онравдан1ем'ь при отчуя;де1!1и оть 
ннородн,е!!'ь земель являются доводы о гроиад1!1.1 хь н[)остран- 
ствах'ь, состоящнх'ь вь ихь пользова1ми, что, само собою разу- 
m 'Ib ' t c i !, служа безе норн i.iM 'b  признаком!, избытка, не даегь в'ь 
тоже время данных'!, о 'гом'ь,— вь какихь угодьяхт. заключается 
ЭТОТ'!, избыток'ь и ГД'(1 именно ОИ'Ь МО/КеГ'1. б|,!ТЬ ИЗ'ЬЯТ'Ь бсз'ь CT'Il- 
c i ie i i i i !  сущес'гвующаго хозяйства. Доказывать-же то, что бы'гь 
и иуледь! ино])одн,ев'ь еще не изучен!.! и неизв'1в^т!!!.!, мы нахо
дим'!, ИЗЛИШНИМ'!., так'ь как'ь изуче!!1е это в'ь очень недавнее 
время нреднринято ли!!!ь но oTHouieniio крестьянь Занадной и 
Восточной Сибири.

Тобольскъ въ сороковыхъ годахъ.
(  П р о О о л ж е т е *^ ).

Дюжниа церкнс(1 iicpciuiiicajiaci. вечернимь звономь, но улицамь 
гулили нарядные господа, и:!'ь одной кучки слышался хохоть и 
француаск!1я р'Ьчь. У губерна'горскаго нодъ'Ь.чда краенпыо :кандармы 
дер5кали не Mcirlie красивых'!, корховыхь лошадей. Псе эго отлича
лось от'ь Полуторовских'ь сцен'1., а потому и .чанииало меня: я по
грузился В'Ь coacpuaiiie, пока большой комокi. грязи, проевнетавшШ 
пад'ь МОИМ'!, ухомъ и слова «кутья», «кутейники», не вывели меня 
и:гь э'гого созерцагельнаго благодупмя, и прежде ч'Ьмъ я сообразилъ 
В'Ь чем'ь д'(',ло, мои спутники принялись бомбарди1)оват1. комками 
земли забор'ь, изъ-за которш'о н 11скол!.ко мал1,чуга1ЮВ'ь съ кр.чсными 
поротииками пускали пъ иась pii3 iioo6 pa3 iii,ie с,и;1ряды огь капу
стной кочер|,1зккн до палки 1ниючителы1о. 1)удущ1о пастыри церкви 
двинулись К'Ь забору сь очевидным!. iiaMt.peiiieM'i. взять его присту
пом'!. и вступить В'Ь рукопашную сь будущей аднинистрац1ей; я 
остановился среди улиц1.1, обративъ свое BiiHMaiiie ihi CTpamiyio Miiccy, 
двигавшуюся ко миЬ— это бьш. экииаж'ь Петра Семеныча Пупкина, 
товарища ио ссылк’1’. Полуторопскихь моих'ь друзей. Петръ Семеиычъ 
Пупкииъ был'ь механик'!., столяръ, слесар!., шориикь, портной, ма- 
ляр'ь, док'го11ъ и нроч. и нроч., и п|юдукты BCt.x’b ЭТИХ'!, его разно- 
образ111,1Х1. талантов'!, двигались Teiiepi. ico Miit., стоящему среди 
улицы. Ближе всего ко нн'1. находилась малеш.кая мухорстая ло
шадка, прозванная коньиом’ь-го11бу11комь. Иъ iiiieiKiice время горбу- 
нок'ь Э'готъ вознл'ь воду, во нашел'ь iiii него 1'0|н.кП1 чась— онъ 
захворал'!.; неблагодарный водовоз'ь р1',шился iijiojiaTi. общаго 11оил1.ц;1 
н частнаго своего кормильца татарамъ на С'Ь'|1де1не, но явился Петръ 
Семеиыч'ь н 11ревращен1с коня во вкусные пельмени отлоясилось на 
неонред'йленное время. Пункннъ купилъ больную лошадь вм'йет'й сь 
сбруей, первую Bi,Krb4 ii.rb, вторую починИл'ь; зат’ймъ он'ь принялся 
соорузкать ссб'!, экиназк'ь, з.'щавшись при сооружс1ми двумя згц.шамн: 
доставить лщ'кость горбунку и удобство себ1'.. Дост11п,-ли онч, пер- 
ваго — не знаю; но что касается до удобства, то к,тчка д'ййствителыю 
была умилительная. Ксли бы Пст|1'ь Семен1,1Ч'ь сколько-пибуд!. доро- 
зквл'ь тобольским'!, общественным'!. Miit,HieM'i., то задался-бы еще 
третьей задачей: сд'1'.лать экииазкъ свой меи'йе эксцентричным'!,; ио 
11у!1КИ1гь об'!, общеп'венном'ь 11ров1!11ц1алыюмь Mirliiiii! не заботился 
и иредоставилч. !1СЯК0Му, сколько Ду!!Г|’, у!'0ДП0, ОСТрНТ'Ь над'!. В!,!С0- 
кой 1:ачаю1цсйся машиной, влекомой маленькой лощад!!ой.

*) )|,и'Ь с.тсипыя KOMMHCciiT по колинпзац!и .Акмолинской и Семипалатин
ской иОласткй.

**) См. № 48  ,,13. 0 б.“ 1880 г.
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—  Что Гриша! граж аться хочешь? обратился оиъ ко мм1'., 
кладя вояжи на колено, причсмъ горбупокъ мтиовенио остано
вился и вонроситрлыю смотр1>лъ на меня, словно ж елая новторить 
понроп, хозяина.

—  Н'Ь'гь... Я не хочу... вч. насъ понч> гимназисты.
—  11 у, тутъ и бсз'ь тебя справятся, добродушно улыбнулся онч. 

Mill'., садись-ко, ты еще не катался на горбунк1’.. Уц1’|ниишись за  
болмнуш его руку, взмостился я на высокую тсл'Ьзкку и двинулись 
мы дал1'.е, умилительно покачиваясь.

—  Ну. что мой оратор'ь, какъ  идетъ наука?
—  Н аука, моль, идеть... ничего...
—  Ну, а _латынь?
Касательно латыни я счелт. долгомч. позамяться и молчать.
—  Надо теб!; нернымч., ненрем'йнно нервымч. быть... Ну, а  не

скучно T06t. ЗД11СЬ?
Скуки я нс чувствовалъ. Вь такомч.-то катехизически-вонроси- 

телы 1о-отк1’.тномъ духЬ мы совершили свою поездку и прибыли кч. 
BojioTaM'b нашего дома. Нетрч. Семеныч'Ь ноцЬловал'ь меня и номшч. 
спуститься с'ь своей колесницы..

—  Ну что, н |1инимасте крупинки? обратился онч. кч. расклани
вающейся вч. окно моей тетк'й.

—  Да, казкется меньше болятъ... Вчера уз1сь выдернуть хотела.
—  Погодите выдергивать... нодозкдите, я завтра за1зду. И конекч.- 

горбунокч., плавно нокачиван, повезч. далЬе массивную фигуру ми- 
л'Ьйшаго Петра Семеныча.

Дома ждалч. меня мой кучерч. дяд|.ка, чтобы проститься и идти к'ь 
нонутному, который брался доставить его вч. Нолуторовскч..

Не будь вч. этотч. день столько новыхч. внечатл^1мй, я нозка- 
лГ.лч.-бы Обь оть'Ьззкающемь; тенерь-зке я совершенно чуно смо- 
тр ’йлч. на высокую, обтзшутую нанковымч. халатом ь, фи1’уру Петра 
сч. холщевым'ь мЬшкомч. за  спиною, удалзпощуюся отч. нашихч. во- 
ротч.. Меня такзке занимала его фигура, как’ь фигуры и другихч. iit.- 
шеходов'ь, какч. лиловый занадч., словомч. какч. вся обстановка этого 
осенняго вечера, заканчивающаго для меня день кстунлен!я вч. новую 
зкизнь.

Л между т'Ьмч. обломокч. отч. прошлой, хорошо нрозкитой, д ат
ской зкизни все дальше и дальше отшагивалч. сч. своимч. мйшкомч. 
отч, квартиры  дяди, унося с/ь собой мое д'Ьтство безвозвратно.

,  II.
я поянаю суть всей механика семияарсиаго учеш'я.

«Рсторнка, ОТЧ, греческаго слова рео, лью, теку, говорю»... начи
наю я благогов'1'.йно изучать манускринтч., могуинй менз1 из'ь ора
тора черезч, два года сделать философомч.. А мезкду гЬм’ь, какъ я 
вникаю вч, нисьменную мудрость, зкивая зкизнь нроникаегь вч, мои уши;

—  Нее обстоигь благополучно... новаго ничего н^тъ. Это рапор
тует'!, фел1.дфебель дз1Д'Г,.

—  Ну, что Петров'!.?
—  Н'ь H!na.iibiit. Bii!!ie б — ie.
—  Пьянствует'!,?
—  Никакъ !гЬ'!"ь ваше б— ie.
Рсторнка, от'ь !'реческа!о слова рео— л!,ю, теку, говорю...
—  Но1!1ЛИ ко Mi!t, са!!озк!1ика завтра !!о ут|)у пораньше. Нузк!!0 

д^гс!йе са!!озкки сд'йлагь...
—  Слун!аю ваше б— ie.

.... Теку, говорю— есть !!аука о KpaciiopliMi!! или дар'Ь слова... 
Эго ОН'!. М!!'!!, 'ГО-ТО утром'ь он'Ь И разсматривалч. мои сапоги... да у 
мс!!Я ei!(o и эти !11',лы. и о'гч. вз1'ляда на сапоги, съ нрнставшей кч. 
!!им'!. !'ряз!.ю, мос !!еобузданное Boo6 pa3Ke!iie 1!С|1еносится къ маль
чуганам'!. п . красными воротниками. А ин'гере('!ю знать ч!.я взяла? 
думаю я о битвй, и о'гь битвы перехожу кь экииазку Нункина, мыс- 
ле!!!!о сл1'.дую За !!им'ь, вхожу в'ь малс!!ькую ком!!атку Петра Ссме- 
!1ыча, В'Ь которой едва !!ом'1’,!!щются кровать, комодъ, два стула и 
два стола, завале!тые раз!!ыми разностями: туп . Д!1И!И, клей, краск!!, 
стамезки, !1илки, иг11у!!1еч!1ый домикъ съ садикомъ, изготовляемый имъ 
Mauiypitt., восш1тан!!иц'Г. своихч, товарищей Анухчи!1ыхъ... Однако ре- 
торива ОТ'Ь... и я схватываюсь за реторику, зазкимаю глаза, и для 
чел'о-то затыкаю уши, хотя въ дом^ дав!ю узко тиши!!а, шелестятъ 
ТОЛ!.КО листы бума!'!!, да СКрИ!!ИТЪ дядино !!ерО. На ОКНОМ'!, темн!,!й 
oce!iiiiii вечерь; !1агор'1'.в!ная св'Г.ча осв^ищетъ от!1очГ.Ш!ПЯ стекла 
OK!ia. Ни что не Mtuiaerb уч'лубпться въ ма!!ускри!1тъ, но меня охва-

ты ваетъ какое-то !1ез!!акомое с!це м!1'Ь чувство одиночества, M i!t. д'й- 
лаетсл и !'рустно и чего-то зкаль; и съ 03KCCT04eiiieM'b !!ри1!имаюсь 
я  за  мудрость, происходящую отъ греческа1'0 слова.

Не 3!!аю, что испытываеч'ъ челов'Ькъ, которому судьба i !0 дозво
лила 11ро!'лотить всю дозу мудрости, человйкъ, обрече1!ный поэтому 
ходить !1олуобразованным'ь, я мо!'у сказать только !ipo себя, что 
!1риблизкась К'Ь китайской ст1',1г1;, я чувствовал'!, себя очень сквер!ю 
!1ри соз!!ан1и, что изъ 7 ве])!!!!!!)!!'!. аада!1!!аго урока я могч. только 
четы|)е !1рочесть ц а  ма!!еръ того, какъ фельдфебель ра!1ортуетъ 
!'ромко, скоро, безъ запи!!ки. Со страхомъ и тренетомъ !!ом'1;стился 
я !!рОТИВ'Ь своей Kypi03!!0fl !!Т!!!Я.! И ГОрв СВОС !!ОВ^ДаТЬ ptП!ИЛCЯ 
М1!0!'()0!!Ь!'!'Н0Му СОС'Ьду.

—  Да ничего, васъ сегодня и !!0 С!1росятъ.
, —  А !iy какъ С!1росятъ?

—  Кдва-ли... а  вы далеко видите.
—  Как'ь это?
—  Мозкете отсюда прочесть, что !ia 1!ередней !iaprl'. лезкигъ.
—  Не знаю... нопробовать-бы?
Попробовали... оказалось, что !!ичего !!е визку. Мой ме!!Торъ едЬ- 

лалъ гримасу, заставившую бигся мое серд!Щ уча!!!енн’Г.е.
—  Ну, а  сль!!!1ите хорошо?
—  Не знаю, !!онробоват!.-бы?
—  Те!1ерь !!1умя'гь... коли енроептъ, такч. слушайте хоро!!!е!1Ько... 

!1одскажу... я ум'Ью лад!Ю зюдсказывать.
—  Нолз(‘п , ,  I!ilcxaлi)I !!олзст'ь, раздался 1'олосъ в^стоваго.
M!!t, интерс{'!10 было з!!ать— !1ереводягь-лн В'Ь философ1ю незнаю- 

!!1ихъ эту !1асхал1ю, и при !!омо!ЦИ обязатель!!а!'о сос'1'.да я узналч., 
чт() хоть и безъ 3i!ai!i3i !lacxaлiи !1'Ькото|1ыс д'йлаются философам!!, 
!10 что 1!сглиз!а1ровка касательно то!1е!1ькой розовой книзкеночки 
влечетч. за собой болы!юй рядъ кoлl;нoc'roянiй и выcлyI!lивal!iй мно- 
ГИХЪ !IOTa!lifl, !iepeC!,!l!a!ll!!JX'b ОСЛОМ'!., дуракомч, и ДРУ!'ИМИ нря!10- 
стями.

Нее это узналч, я !!резкде, Ч'ймъ то!цая !1асха.|1я, прих1тмы !!ая !!а 
o6'li !10!'и, yc(!t..iia добраться до свое!о настав1!ическаго стола. Ннро- 
чемъ, въ  видt, yT'liHiei!ia !11Щбавилъ сосЬдъ, нacxaлiзl !ia средину !!е 
!!ЫЗЫВаеТ'Ь, и если кто XOpOI!IO !ШДИ'Г'!. и СЛЫ!!1И'ГЧ., то мозкетч, и В'Ь 
!)ервый разряд'!, къ нему, !ie учась, 1!опасчь.

Если-бы мой сос'1’,дъ по!!робовалъ y'B'liiuiTb ме!1Я, что наетав!111къ 
этогь сд'Ьла!!Ъ изъ дерева, п ,  казкется, зюв'йрилъ-бы бс.чъ бол!.!иа!'0 
труда; до то!'о мало б|.!ло зкиваго въ .чтомъ гос!1оди!1'|! во ф|1ак'Ь съ 
серебряными нуговизщми; езце MC!!t,e зкиваго усль!!!1алъ я, внимая, 
среди ме|П'Вой тишины, отчекане!!11ым'!. до зюсл'йдней буквы фразамъ 
!!астав!!ика. Нъ часъ съ четвертью, сидя среди одерекен'Ьлыхъ восни- 
Та!!!!ИКОВЪ, Я !!pio6pt..'l4. ЯС!!Ое !l01ljlTie о ТОМ'!., что !!асха.мя УЧИТ'Ь 
насъ уз!!авать, когда будетъ пасха и !1роводил'ь 1!астав!1ика сь ту- 
Ма!!1!ЫМЪ НреДЧуВСТВ1еМЪ того, что явится С1!Щ !ЮВЫЙ !1аСТаВ!!ПКЪ 
учить насъ уз!!авать, когда будетъ Розкдество. Но таковый !ie явил
ся, а  !1ришелъ Архи!!ъ Нна!10В!!чъ, требовать аккурат!!аго отчета о 
ТОМ'!., что происходить ОТ'Ь 1'реческаго слова рео.

—  Иу-ко, братцы, доску да м'Ьлу, говорить Архи!!ъ Ннанычь.
—  М1'.лу, доску... кома!1дуютъ съ !!ервой 1!арты, !ю челов’Ькъ де

сять, ЗКИВу'!Ц1е !10 сос'Ьдству къ выходу, !!еслись уже вонъ.
—  Стой! Куда вы? Куда?
Толпа сгру!1ировывается въ дверяхъ, !1рнчемъ зад!|!е с!!ачала при- 

ейдаютъ, а  потомъ и совсТ.мъ сту!!!евываются.
—  На Mt,CTo! двухъ достаточ1!о! рады б11гать!
Пошли !ia MtcTo остальные. Классь хихикаеть, а осталы!ые трое 

изъ десяти разочарова!111о идутъ на м'Ьгго.
Явились скоро двое сь доской, ОДИНЬ сь Н0Д!103ККаМ1! и Mt.’lOM'b.
Уб'Ьдивн!Ись, что л!обоз!!ател!.!!Ь!хъ раснросов'ь касагслы!о зада!!- 

!!ыхъ семи вершковч, !ie будетъ, я ояси.гь; кругом!. ме1!я i!a м!Ю- 
!ихч. лицах'!., !!ocut.U!i!BU!!!X'b снрятать СВОИ тетради, тозке СВ'ЬТИЛОСЬ 
довольство.

—  Ну, брат!1Ы, воззвал'!. Apxi!!ii. Иваныч'Ь, но обы1шове!|1ю въ 
носъ, привычка, какъ я уз!1алъ ноелТ., усвоенная имъ съ гЬхъ !юръ, 
какъ ОН'Ь взялся за !!ренода!!а!1!е фра!!!(узска10 языка и сообразилъ, 
что 1)аз!!И!!а это!'о д1алек'!'а отъ лати!1ска!0 аа!иючасч'ся bi. носо
вом'!, iipoii3!ioH!eiiii!. 11у, братцы, сегодня мы займемся синонимами и 
эпитетами и будомъ 0!1нсывать всс!!у... Ну-съ .. весна, и !ia nejniofl 
доск'Ь, нодъ волшеО!!Ыми перстами 1!астав!!ика четко выступила: вес!!а...
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Что такое весна? Кто скажетт.? и испытуюпйй гл азь  наставника 
проОГ.жалт. но всему классу.

—  Сосна, нробунчалъ сосЬдт.,
—  Что такое?
—  Л Ьто, послышалось съ нротивоноложнаго конца.
—  Глупо, братецъ, очень глупо. Ну, что-же такое весна?
—  Часть года, съ анломбомъ отчеканилъ И ^мцевг, зв езд а  н а 

шего класса.
—  Хорошо! И такъ... весна часть года... Н у-съ, какая-ж е это 

часть года?
—  Четне1'тая часть года, не мен1.е авторитетно заявилъ  НвЬти- 

ковъ, вторая зв'б.чда, но болбе но математической части.
—  Ну, нолгалуй, чствс|»тая... Да ты , братецъ мой, больше эни- 

тетовъ .. нрилагательныхъ, прилагательными развивай свою мысль. 
Ну каше-зке эпитеты свойственны веснй? Нъ классй слышится зкуж -, 
зкан1е мухи.

—  Ну, скучная часть года— годится-ли? Ничего, годится, одобрнлъ 
мой СОС'1'.ДЪ.

—  Но годится... нробасилъ кто-то.
—  Да не годится. Ну, а что-же тутъ годится?
—  Не скучная.
—  Нозкалуй, но этого мало, если не скучно, то что?
—  1?есело, очень весело, весьма веселая часть года, посыпалось 

съ jiaaiiuxb сторонъ.
—  Очень хорошо! и среди настуннвшаго молча|Ня на черной доскГ. 

31ВИЛ0С1.; «lipciia весьма веселаз! чапч. года». Ну что-зке еще? что 
бы ваеть весной?

—  Грибы.
—  Ну, это проза, а въ 011исан1яхъ нодобнаго рода берутся вещи 

бол'Ье 11оэтичес1ия — И.ЗЯЩНЫЯ.
—  Ct.no.., бабочки... розги хоронпя... цвй'па... посыпалось снова.
Оставивъ въ CTopoiit c tiio  сч. хорошими розгами, наставникъ вос

пользовался только nBtTOMH и бабочками, и нолучивъ основатель- 
ныя cHtjitiiiH о том ь, что UBtTbi цвГ.тутъ, а бабочки летаюгч., нрини- 
салъ; часть года, козда зцсЬтутъ цзейты и летазотъ бабочки.

—  Нрибззвим з. ззрслестззыя бабочки и 3aMt33HM'b зз|)Озаическое слово 
летазз1я норхазз1емъ.

HaTtM'b ззачзизась коззферезззйя о томъ, 4tMT. зазию чить это обще- 
ствеззззое сочиззезз1е. Третья звйзда ззанзего зиасса, Жемчуз’овъ, требо- 
валч. ззастоятельззо для окоззчательззаз'о укранзен1я вееззы ззридатз. 3U3t- 
тамъ благоухазз!е. И ззъ конзрй зсоззцовъ всяк!й, HMtiouiiH очи, моз'ъ 
видЬтз., что веезза бываечч. ззе ззродолзкительзза, или вз-зраззезизез. 6 o a te  
ноэтически, мимолетна, казгь рзздость.

HaitMT. з;ъ доезгй и труду оззисательззому былъ зюмазздироваззъ H tM - 
ззеззч. съ ззоручезз!емъ касательззо лйча, но тззорезз1е вееззы заззяло 
слнзззкомъ мззого времеззи, таззъ, что зво время JtT a , въ тогь мо- 
меззтъ, коз да голосистые и ззорекатззые 33tB3;H порхали иадъ рзззззо- 
3UBtT3 3 3.3 M3. ковромъ зелеззи, раздался мeлoдичззte соловьиззазо nt33iH 
звоззозгь, 3i3BtcTHBU3ili насъ, что дaльззtйнзec Hpio6ptTeHie какихъ- 
либо зззазззй будстъ уззее коззтрабандой.

H ocat сз.зтззаго обг.да предстоялъ M33t латиззезий зизассъ; найдя 
безззолезззымъ ззо слабости силъ своихъ зззакомиться съ Циз|ероззомъ, 
я  ззоззззззсомился ззаз'лядззымъ обрзиомч. съ зз<тставззззз50мъ— юркимъ зки- 
вымь з'осззодиззомъ. Но зи<1ссическ!й юззнтеръ, ззо всей вЪроятззости, 
ж елая ззокарать меззя за  ззевззимазз1о къ сзвоему родззому язы ку, 
33p3i6t3'b з а  обычззому своему средству— липзать разума, и я , оду- 
pt3B4, H0C3t часоззаз’о моззотоззззазо чтезз1я, ззашелч. ззочему-то нрилич- 
нымъ ззгlдtть фуразкку на голову и 3tB33jTb сзшьзмъ ззоззрилнчззымч. 
об|)азомч. — г|)омоз'ласззо. Товарнззцз ахззули, сдЪлавъ этимъ ахомъ не- 
реходч. очч. тизниззы з а  6 y p t, разразивнзейся надъ моей з’оловой со 
стороззы Диззероззовскаго комеззтатора. Остазвляя въ CTopo33t акко|зды 
этой бури, а  6oлte звззикая въ  мелод!зо д tл a , я ясно ззоззялъ, что ззо- 
даззззый ззаставззику зкурззалъ и обмокззутое имъ п еро -ззи ч то  иззое, 
ззаззч, реззеззтъ, ззо ззоторому я мозу yзвидtть курегу звъ o p e o л t'м и - 
сокч., а  ззотому и p t  333 u,i3CH ззросить ззомиловгззз1)3 звъ словахъ, редазз- 
зз1ю ззоторыхъ, оззять-таки, ззриззялъ зза себя мой обязательззый сосТ,дъ.

Неретрево5кеззззазз-лн моя фззз!оззом1я, или фраза о ззрозззезз1и, ззод- 
сказаззззая coctjiOMb, или ударззвззз1й звъ это время ззвоззоззъ, были ззри- 
чиззой тоз'о, что мое зззакомство съ курегой отлозкилось зза ззеоззре- 
Atae33 33 (3c время, хотзз звъ ззеобходимости этого ззз.чкомства были 
y6t;3yo33 3.3 узззе два ззаставззика и бользззиззстзво тозварзззззей.

( Продолжете буОетъ).

Въ переселенческомъ комитет']^.
ПереселепчеекЗй коиитетч., iiocat долгой сиячвеи (послЧ'.дв1ев аас'Ьда- 

nie было 25-1'о 1золя), собрался иакопецъ вь среду 14-го февралвв и 
открылъ аасйдапзе вводъ иредсЬдательствомь Л. С. Личкова в'ь состав!, 
члеззовъ: И, Л. Лаврова, К. П. Мввхайлова, Б. П. Шостаковвввча, И. А. Oiiiyp- 
кова, Н. II. Сивкова, Е. А. Смирзвова, А. А. Овввурковой и А. Н. Стровзсзсой. 
Въ виду скораго oтч.t8дa изч. Иркутска Л. С. Личкова па его mIbcto 
товзфищемъ ззредс1.дателя бзллъ нзбразвъ И. Л. Лавронъ. Иосл4 чтеп1я 
протоколовъ 11ред'1.идувгих'ь 8ас'Ьдан1й, секретарь К. И. Михайлов’!, до- 
ложил'ь об’ь обвзей сумм1в расходов’ь, сдЪлапныхч. комитетомь лЗвтом'ь 
мивувзиаго года для вособ1я переселепцамъ; всего иярасходонаво для 
этой ц1вли 2,5511 рубля, иа’ь них’ь 140 рублей уплачено ввь счегь долга 
кяхтивскому пароходному тонариществу въ уплату 8Н перевозку пере- 
селенззев'ь через'ь Вайкал'ь л'Ьтом'з. 1888 года. Зят'Ь.чъ перешли кь 
обсуждепзю вопроса об'ь устройствЬ муяыкальпо-литоратуриав'о вечера 
въ пользу переселеззззев'ь, предполагаеМ!1Го вь среду 21-го февраля; 
бзлли избрани распорядители, которым'ь и поручено войти вьближай- 
зззее corjaiueiiie со нс4ми лиззамзз, изънвинзззимн желан1е принять уча- 
ст1е въ этомъ aeaept.

Въ виду категорическаго отказа К. И. Михайлопа оть исполнеп1я 
должности секретаря переселенческаго коми'З'ета, было ириступлено к'ь 
мовым’ь в!дбо|>ам'ь; по проианедепной бяллотировкЪ избраипым1. ока
зался В. А. OiiiypicoH’b.

Гланн'Ьйши.ч'ь нопросомз., обсузкданшимся в'ь комитет!), быль во- 
врос’ь объ opraiiiiaaiUH эксввди[ии для нясл11дован1я услонзй нереселе- 
в1я на Амур'ь. Въ виду отсутс1'н1я в'ь наук'Ь и литера'З'урЪ сколысо- 
пибудь точныхъ данных'!, об’ь услов1яхъ .чемлед4льческаго хознйства 
па Амур’Ь, о судьб'11 многочнсле13ныхъ парт1й иереселенпевъ, езкегодно 
направляемых'!, на Амуръ, !1ъ виду вакоиець важности заселен! я 
Амура съ государственной точки яр1'.н1я, нопросъ этотъ, на необходи
мость разрЪшен!я котораго неоднократно указывала сибирскан печать, 
был'ь еще педав!10 !1остаилев'!. на очередь Восточпо-Сибирскнм'ь Oтдt.- 
ломч. Имвераторскаго 1^усскаго Географичесз!аго Обв|,встна, как'ь одинъ 
из'ь важм’йИтих'ь научныхь вопросов'!, края; изсл'1)дован!е, предприня
тое С'ь ц'Ьлыо посильнаго его разрЬшен!'!, могло-бы состанить немало- 
назкную заслу|’у отд'Ьла, так'ь какь помимо глубоказ’о научнаго инте
реса отд1'.л'ь стал'ь-бы зд'Ьсь лицом'ь К'ь ли!̂ у С'Ь Н!18р'1>вн111М'ь вопро- 
сом'ь теку!!з,ей жизни. Но кт. сожал'1ш1ю скудныя средства отд4ла !ie 
позволяли ему !1р!1сту!!ить К'Ь этому иасл’11дова!1!ю самостоятельно. Съ 
своей стороны !1ереселеяческ!й комитегь былъ также весьма сильно 
заинтересован’!, въ совершен!и этого изсл’Ьдован!я. Основныя !itaH 
Д'Ьятельности комитета, укаэаппыя при его ochobuhI h для руководства 
быв!1!имъ иркутскимъ гепералъ-губерна«ором ь графомь А. II. Игнатье- 
вым'ь, ВЫХОДЯТ'!, далеко иэь уэкихъ рамокь чисто филантропической 
Д'Ьятельности, как’ь-то: выдача пособ!й, содЬйств!е для переправы че- 
реэъ Байкала, и пр.; комитегь обязам'ь также собирать свЬдЬп1я о пу
тях'!. пвредпижеп1я на Амур'ь, объ имЬющихся тамь свободиыхъ эем- 
ляхъ и, накопец'ь, о самых'ь услов!ях'ь жизни вь новом'!, краю. Оче- 
видпо, чтобы выполнить съ успЬхомъ эту часть своей программы, 
комитегь долзкеп'ь придти на помощь всякому изслЬдован!ю быта но- 
выхъ колонистовъ на АмурЬ.

.Задачи комитета и географическаго общества такимъ образомъ сов- 
падаютъ. Переселенческому комитету было доложено, что нъ насто
ящее время для и8СлЬдован1я Амура въ желаемомъ нанранлен!!! отдЬл'ь 
географическаго общества имЬетъ въ виду пригласить двухъ лицъ: 
изъ пих'ь ОДИН’!, профессоръ университета, ботаникъ по спещальности, 
будучи сама, аанптересован'ь вь гео-ботаническом'ь и почвеппомъ изелЬ- 
докян1и долины средняго течен!я Амура, предлагаеть беавоз.мездно и 
свое время, и часть своих'ь средстнь кь услугамь географическаго 
общества, испрашивая лишь незначительную сумму па путевые рас
ходы и содЬйств!е отдЬла для организац!и экспедищи; другое лицо 
иавЬстяо узко сноим'ь трудомъ, поснящепныи-ь статистико-экономиче
скому нзслЬдован!ю переселенческаго дЬла въ одномь изъ обшнрпыхъ 
райоповъ Сибири. Комитегь, исходя из'ь этихъ соображеп!й и прини
мая во вниман!в, что лии!ь при денежной иоддерн{кЬ съ его стороны, 
географическое общество будетъ в'ь состоян!и вынолннть памЬченную 
задачу, иостаповилъ; войти в'ь CHOuieuie съ отдЬломъ обь оргапизац!и 
экспедищи для и8слЬдон!1и1я переселенческаго дЬла на Амур'Ь, ассигно- 
вавъ для этой цЬли из-ь суммь комитета по крайней мЬрЬ 2 ,(ИИ) ji., 
С'Ь тЬм'ь чтобы деньги эти пошли снец!алы10 на статистико-экопоми- 
ческ1я ивслЬдован1я быта !!ервселепценъ и услов1й переселен!!! !ia
Амур'Ь.

Б'ь виду поздвяго времени, обсужден!в' деталей этого вопроса отло- 
экено до слЬдующяго .засЬдан1я комитета (18-го февраля); нротоколъ 
вч. окончательной форм'Ь рЬшено подписать всЬм’ь членам'ь комитета 
и поднести па утверзкден!е генералъ-губернатора.

Таким'ь образомъ доброе и прекрасное дЬло помощи переселепцам’ь, 
начатое по инищативЬ графа А. II. Игнатьева, получило новый !паг'ь
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нпередъ. 1>з'дем]. инд^ип'ься, что при друнсиом!. спд'|1йст1пи гео графи- 
чнсияго общестни iiacjitaommie туманной амурской зкиани будеть по
ставлено нрочнымт. обраиом'ь, а 1шдостаю1ц!и средства для устройстна 
физико-географической части акснеди1йи будутъ понолнены, как/ь са- 
мнмъ отд'Ьлом'!!, Taic’b и лидами, ревнующими объ изсл'Ьдона1ан родины.

Е ^ И ] В » 1 1 1 0 1 Г  Р  А  Ф I  i l f j

Опытъ словаря тюркскихъ нарпчш В . В . РаОлпва. Выпускъ пер
вый, С.-Петербург?,. 1888. Цгьна 1 ?f. ХУ1П-1-320 стр. in 4®.

Книга, нышедшая подт. вышеуказаннымъ ааглаи!емъ, нояннлась иаъ 
печати въ iiaMaat только-что мипуьшаго 188У года и предстаиляетъ 
ц'Ьнный нкладъ въ пауку лингвистики. Въ этотъ словарь внесены по 
возмозкпости всЬ слова сл'Ьдуюпи1Х'ь вар4>ч1Й тюркскаго корня: адербейд- 
зканскаго (въ Вакавдааь4.), алтайскаго, барабинскаго, дзкагатайскаго 
(древняго), якутскаго, караимскаго, карагасскаго, кааанскаго, кир- 
гияъ-казакскаго, кара-ки11Гизскаго, койбальскаго, команскаго (половед- 
каго), крымскаго, качипскаго, чулымскаго, кызыльскаго, лебединскаго, 
сахайскаго, шо])скаго, саянскнго, таранчинскаго, телеутскаго, тоболь- 
скаго, черневаго, та])алинскаго, тюмепскаго и уйгурскаго (древняго). 
Въ словарь не вопию только иарЬч!е бельтировъ, которое я ивсл'Ьдую 
въ настоящее время. ]}ъ ocnoBaiiie словаря вошли слова, отчасти 
собранный самим'ь г. Радловымъ во время продолзкительнаго его путе- 
шеств1я но Средней и Восточной А;пи и Енроп!! съ 185В года по 
1887 годъ; вошли отчасти и слова, взятыя иаъ презкнихъ словарей. 
Т р а н с к р и т П н  произношен1я приведева: русская, армянская, еврей
ская, арабская, греческая, монгольская, манжурская и китайская (8 
разныхъ алфавитовъ).

Принадлежность слова тому или другому племени указывается трап- 
скритцею обпдей лингвистической азбуки настолько точно, что съ 
ппявлегия въ св'Ьтъ словаря г. 1’адлова всяк1й мозкетъ основательно 
и точно изучить то или другое изъ нар'Ьч1й тюркскаго корня. Къ не- 
счаст1ю uajuuiie словаря долзкно но своей обширности затянуться на 
MHorie 1'оды, не смотря на то, что авторъ нреднолагаетъ выпускать 
въ годъ нс мсгаье двухъ випусковь, по 20 печатныхъ листовъ казк- 
дый.

До настоящаго времени мы имЪли на русскомъ языкп словари: 
Ильминскаго, Будагова, Гиданова, Вельяминова-Зернова, Наливкина, 
Троянскаго и Вербидкаго. На инострапныхъ языкахт. были изданы 
словари; Barbit'r do Moynard и« фронц. яз., Bianchi на фр. ял., 
Pav('t do Courioille на фр. яз., Л. Kanos ни ветер, яз., Вефикъ- 
паши на осман, яз., R. В. Sliaw на англ, яз., Ilodhouso на англ, 
яз., Шейхт.-сулеймана на осман, яз., Vaiidjory на нгьмегг. яз., Zen
ker на франк,.-ни,мсц. яз., BdUilingk ни тшегг. яз. и Cnstren на 
нгьм. яз. Как'1, видно изч. этого краткаго перечня словарей, большая 
часть ихъ была издана па иностранпыхъ яяыкахъ, и не бглла по
этому доступна многими русскимъ чнтателямъ. Если-бы xopoiiiie сло- 
ва1)и появлзигись чагде на русскомъ языкк, то русским!., какъ зна
комым!. съ языкам)! туземцев'!., в'ь I’occiH зкиву!!!,ихъ, легче было-бы 
до!!ол1!ить, пезкели инострандамъ. Словарь г. Радлова окажетъ боль- 
i!iin услуги русскимъ, так’ь какъ онъ издается сь подстрочным'ь пере
водом'!. !ia русскомъ и н'1змедком'ь явыкахъ и удовлетворяет!, по своей 
полнот!'., точности и ясности вс'Ьм’ь требован1ям'ь лингвистики. Что-асе 
касается !!рочих'ь словарей, то од!1И изт. нихъ или составляютъ библ1о- 
графическую ркдкость, или !!едоступпы по своей высокой цкп'Ь, а 
дру!'1е отличаются крупными недостатками, будучи составлены бея'ь 
всякой !1аучпой !;'Ьли. Папр.: 1) словарь Иенкера. Bet тюркшия на- 
р'1'.ч!я, за i ic io ii0 4 e i! ie M '!. османскаго, названы спосточ!10-тюркскими», 
как'!.-будто они !!исколько не отличаются Д1)угъ отъ друга, между 
т'Ьмъ как'!, киргиз'!.-казак'!, не 1!оиимаегь койбала и обратно. 2) сло
варь Будагова. ])удагпв'ь в'ь своем'!, слонарк дерзкится 0 !!ять другой 
систем!,!: !!искол!.ко не будучи 8 !1акомъ с'ь рас1!ространен1ем'ь араб- 
скаго языка на BocToicb, 0!!ъ навяз!Л!аетъ арабскую транскри!!д1ю 
всякому nap'I'.Mifo, всякому !!леме!1И, которое никогда и не 31!ало араб- 
скаго алфавита (каковы: племя и naptaie кызыльдевъ, койбаловъ, 
п!ордев'!, и качинце!!'!.). 3) словарь Вамберн. Зто’Г!. венгерск1й уче- 
!!!ий, дав!!!и ВОЛЮ с!1овй фа!!таз1и, тюркским'ь словам'1. (джш'ат. и 
уйгурскаго языков'ь) !1ридаегь сопери!е!!Но произвольное толкова!!1е и 
8начен1е.~Личего !!одобваго мы не встркчаем'ь вь словаргь г. Рад- 
лона, хотя и въ немъ есть промахи.

Ппмецкш гпекстъ во многихъ м'Ьстахъ полтьс, нежели русекПг, 
так'ь что cooTBt.TCTHie текстонъ ])усскаго и !!1,медкаго !ie всегда сохра
няется; на!!р. см. п р а в . XI, 2 (ы, i); Х1П, 2 (р); 33 (по-русски
написано сю])та> вм'йсто свойлочная торта> = F il/.z o I t)  и т. н. ВагЬмь, 
по шипему M!i'ii!!iro, сл'кдовало-бы при дитатах’ь В!дписать, если не 
транскри!1!!1ю, то !!о крайней M'Jip'h пере!!0 Д'!.; ш. особе!1пости !!ри т'Ьх'ь 
цитатах'!., котор!,!я не переведены !ш паоди!!'Ь из'ь европейских'!, язы
ков!.. Переводы 01?1сутствуютъ при сл'кдующихъ словах'ь: стр. 35

(айлакч!.!), 53 (Айдынъ), 54 (айд!лпчикь), 132 (ахалъ), 13(?(ахлатъ), 
17!) (агзъ) и пр. При многихь слонахъ ггропущена монгольская 
гпранскратггя, па!!р. арал !. (остров!.. 252,2), adak (ос!1оиан1в. 202,2) 
и !ip. Это — весьма важ!!о, такь как'ь пл!ян1е уйгурскаго языка ска
залось и на мо!!гольскомъ. На стр. 8 (к) !!ропуще!!Ы въ !) M'licTax'b 
апострофы (!!ри !1а8!1ап1яхъ мксяцев'ь).—Кромк указанпаго зд'Ьсь, !!о- 
падаются опечатки какъ въ трапскрипц1и, такь и текстахъ; напр. 
7, с., 4: сл’Ьдуетъ читать «кыра> (пашня), апескара» (чер!!ый) и пр.

Укззавшп на эти пезиачитсльпые промахи въ почтенномъ труд'Ь 
академика Васил1я Васильевича Радлова, мы вовсе не думаем'!, ума
лить сколько-нибудь 8начен1е его словаря; па!!ротивъ над'Ьемся, что 
наши указан1я вринесуть свою хотя пичтозкную долю пользы, если 
будутъ принят!д во вниман1е при изда!!1и сл'Г.дующихъ выпусковъ, ко- 
торыхъ предполагается до 20 — 25. II. О. Патановъ.

Г. Мипусинскъ,
27-го япв. 1890 г.

Девятнаддатымъ выпуском!. «Критико-бибзпографи'юскаго Словаря рус- 
скихъ писателей и учепыхъ», издапаемаго г. Вепгеронымъ, закопчилясь буква 
Л.; въ 19-ти вишедшихъ выпуокахъ насчитывается около 800 б1ограф1й. 
Мы нашли В'Ь «Словар'Ь. сл'Ьдуюндя имена бол-Ье или меи'йе имккшдя отношен1е 
къ Сибири: Лбрамовъ, Агафоновъ. Лдр!'п1!0нъ, А!!не!1С!ай, Аносовъ, Аргептовъ, 
Астыревъ, Атномстовъ и тобольск1й арх1епископъ Афанасдй; и:)ъ 800 именъ къ 
Сибири относится только 9 именъ, да и из’ь т'кхъ собственно сибиряков'!, еще 
мсиы1!е. Аннеиск1й, н:!В'Ьот!1ый публи!гисть и статистикъ, родился въ Иетер- 
бур1”Ь, и только д-Ьтотво провелъ въ Омск'Ь, r;rfi онъ учился в'ь кадетскомъ кор- 
!iyc'b, да перв1.1е годы его службы прошли въ Томс!сЬ; Аргентовъ почти всю свою 
жиз1!ь провслъ въ Колым1;комъ кра'Ь и вся его литературная Д'Ьятельность 
относится к'ь ciiBeponocTo4!ioft Сибири, !Ю онъ урозкенед'ь Нижегородской гу- 
6ep!!iii; Аносовъ, назван!!ый въ „Словар'Ь” «сибирскнмъ географомъ., в'Ь1)Оятно 
тоже урожеиедъ Европейской Poccin и Сибири принадлежигь только по
тому, что служилъ въ ней, какъ горный инжеперъ; Астыревъ провелъ въ 
Иркутск'Ь всего только три года; о статьяхъ, ипписанпыхъ им'ь о ('!ибкри, 
въ „Словя1)'Ь“ даже и не упомянуто; онЪ стали появляться въ зкур!!алахъ толь
ко за послкдпее время; наконеиъ арх|‘епископъ Афа!!аЫй родом ь ярославедъ, 
нанималъ тобольскую кавед]>у 10 л'Ьт'ь, и о Сибири ничего !ю писазгь. Если 
мы исключимъ эти лида, останется всего четыре имени, ирпнадзшжащпхъ 
собственно Сибири; это изъ восьми сотъ-то! Между ткмъ нельзя сказать, 
чтобъ «Словарь., отнесся небрежно по oT!io!!!cniio к'ь Сибири. Правда мы за- 
М'Ьтили и'Ькоторые 1!ропуски; такъ „Словарю” остались исизвкстиыми Алек- 
сандровъ, В'Ь 20 хъ годах'ь !!а!!исавш1й разсказъ «Тарантнсъ., пом'Ьше!]!1ый 
въ Сборникк статистическпхъ и историческихъ cB'ii;;k!iifl, изд. В. Милюти- 
!!ым'ь, и Андреевъ, каиитапъ, авторъ „Домовой лктописи”, пом'Ьщепной въ 
московском'ь зку1)нал'Ь «Чтеп1я въ обществ'Ь росс1йскихъ древностей и исто- 
р!и> во врем* редакторства Водянскаго, по за то въ „Словарь” вошли так1я 
имена, который можно было отыскать въ старой литератур'Ь "только посл’Ь 
тщательныхъ розысков'ь, какъ наприм'Ьръ имена Агафонова и Атнометева; 
!10сл'11Д1!1й былъ бухаредъ, который подъ руководствомъ священника Чига- 
пона составил'ь „Вукпарь татарскаго и арабскаго !1исьма‘‘, изданный въ Пе- 
тербур!”}) В'Ь 1802 году, объ Лгафонов'Ь-же въ „Словар'Ь” сказано, что это былъ 
первый руссЫй СИНОЛОГ'!,; онъ учился с!1ачала въ тобольской духовной се- 
ми!!ар)и, въ 17Н9 был'ь отпраплепъ „студе!!томъ” въ пекинскую миссию для 
изучен1я кнтайскаго и мапчжурскаго языковъ и ппослкдств1и перевелъ и 
издялъ н'Ьсколько китайскпхъ сочи!1еп1й, въ томь числЬ два сочинсп1я им
ператора Кан'ь-си. ВЬдпость Сибири литератур!!ыми именами ярко высту- 
паетъ изъ ткхъ свТ,дк!!1й, который даетъ „Словарь” г. Венгерова.

Изъ четырехъ сибиряковь, попавшихъ въ „Словарь”, двое собственно пе
реводчики съ восточныхъ языковъ, а не литераторы, одинъ, Адр1анов'ь, мо
лодой еще !1исатель и потому его въ счетъ ставить !1ельз1!, остается всего 
«динъ Абрамовъ (род. 1812 г., умеръ 1870 г.). Въ течен1и своей почти бО-ти 
л'Ьт1!ей жизни Аб1)амовъ написалъ до 20-ти статей географическаго и этио- 
графическаго содержаи1я, столько -же статей о сибирскихъ древностях'ь, до 
10-ти статей по истор1и Сибири и бол'1)е 40 статей по ncTopiii сибирской 
церкви, т. с. всего около ста статей. Абрамовъ для своего времени аамЬ- 
нялъ п-Ьлую архивную коммиос1ю; это былъ первый плодовитый писатель 
В'Ь Сибири, первый въ ней образчикъ лптературнаго трудолгоб1я. Отсутств1е 
умствеи!1ой д-Ьятельности въ Сибири, которое обрисовывается данными „Сло
варя” г. Венгерова, совершенно попятно. При той р'Ьдкостя школ'ь, которая 
зам'Ьчается в'ь Сибири (недавно были городя безъ школъ да и теперь еще 
встр'Ьчаются больш1Я селен!я, какъ паприм'1'.1)ь Лиотвепичное, который обхо
дятся безъ школъ) и при отсутств1и библ|'отекъ не только въ селахъ, во 
даже и В'Ь городахъ, ряды читающей публики въ Сибири не могли од-блать- 
ся мпогочисле!!1!ыми и если Абрамовъ въ течеш'и всей своей жизни такь 
любил'Ь умственную работу, что эту любовь въ немъ !!одогрЬвало предста- 
влен1е не о сибирскомъ (!ie существовавшемъ) читателЪ, а о T-bx'b учсных'ь 
кругахъ въ Европейской Poccin, которые и!1тересовались отдало!!!юй окраи
ной. Те!!срь noaoHteiiie д'Ьла, конечно, изм'Ьпилось къ лучшему, но !!емпого; 
и что бол'Ье всего печально для друзей просв'Ь!ден1я Сибири, так'ь ато то, 
что имъ !!’Ьт'ь повода над'Ьяться па как!я !!ибудь въ бл!1:!комъ будущем'ь 
измкнен1я, въ e.rbjrcTBie которыхъ быст|>о началп-бь! рости п1колыюе дЪло и 
раснростра!1ен1е грамотности, а вь слЬдъ зат-Ьмъ ноявилось-61.1 и общее ум
ственное ожпвлеп1в. Къ счастью еще, что такое !юложен1о вещей есть !!росто 
попу|цен1е Вож!е, а !ie сл'Ьдстн1в какой-то !1реднамЬре!!!!ой системы; есть, 
однако, !!ублици1ТЫ, которые бы желали, чтоб!.! такая система была. Си
бирь страна мужиповъ и потому будто-бы поо1!;рять въ пей умственное дви- 
жен1е не слЬдуетъ.

__  ■ ---

П О И Т И Е С К А Я  ХРОНЕКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

---- С а м ы м и  К|)у!!!!ЫМ!1 CofibirillMH В'Ь !!Н!!!еЙ В!!у'1'[)е!1!!РЙ '/КПЗ!!!!
н е л ь зя  но с ч и т а т ь : 1) о б п а р о д о в а п н ы я  правила судопроизводства
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для земскихъ начальниковъ и городскихъ судей и 2 ) проентъ зем- 
сной реформы, (1осуждр|по котораго продолжартса нъ соедипеиныхь 
деиартаиритахъ закононь и горударстиеипой эконом!и. Itaicb не 
л'1)зли иэъ кожи iiaimi poaKnioiiepi>i съ своими совЬтамн зам’1ш1ПЕ> 
судебное начало адмттстратнвнымъ усмотр’Ыпемъ, сколько ни 
убЬждалъ кннаь Memepcitift, что лучнпй судьи будетъ тотъ, кото
рый— но ныражен1ю «Р. Раа.» —снободенъ какъ нЬтеръ въ нол1), 
котор|.1Й судить но инстинкту, но в'ь конц'Ь концов’ь правительство 
р'1ш1ило, что Н|)авилы1ый судь нуждаетсн вь гаранччихъ нраво- 
суд!я, и В'Ь этом'ь смысл’11 составлены правила судопроизводства: 
сох|)анены устность, публичность и гласность, как'ь и норадок'ь 
нронанодства, система доказательств'!., состязательность, сохра
нился, СЛОНОМ'!., почти весь нроцесс'ь, установленный для миро- 
вых'ь учрежден!й.

Что касается проекта земской реформы, то он'ь— по сооб- 
!Ueiiiio «С.-Петерб. И'1)д.> —сохранил'!, верноначальную редашйю, 
выработанную еще нокойнымъ гр. Д. А. Толстым'!.: земск!я управы 
упраздняю'1'ся, а взам'Ьн'ь их'ь уч])еждаются нрави'гельственныя 
губернск!я и у'Ь'зд!1ыя земск'т присутств!я, предс/йдатели которых'ь 
иабщюются губерна'горами но соглашен!ю с'ь (губернскими или 
у'1)адными) н])едводп'гелями дворянства и утверя{днются или Рысо- 
чаЙ1!1ею властью (ry6epHcieieJ или министром'!, вн. д'Ьл'ь (у'йздные); 
члены губернскнх'ь нрисутств1й утверждаются в'ь должности ми- 
нис'тром'ь вн. д'йл'ь, а у'Ьадных'ь нрисутстн!й назначаются губер- 
натором'ь.— Раам'Ьн'ь нын'Ьшних'ь избирательных'ь с'Ь'Яздов'ь обра- 
зую'тся т])И 113би])а'толы1ыя коллег!и, по сослов!ям'ь: съ'Ьзд'ь земле- 
нлнд'Ьльцевт., принадлежащих'!, к'ь дворянскому сослов1ю, С'Ь'Ьзд'ь 
лиц'ь городских'!. сослов!й и сходы крестьян'ь. Имущественный 
ценз'!, ос'тается безъ изи1ше!пя, но разм'йр'ь земельной собствеи- 
!!ости, дающ!й право на участ1е в'ь нредварительныхъ с/ь'Ьздах'Ь, 
для избиран!)! уполномоченных'!., !1овышается до '/lo !!ол!1аго 
земельнаго !!енза. Право !ia учаслте вь избран!и у!!(»л!10моченных'Ь 
!!редоставляотся и вл!1Д'аль!!,ам'1. !1оземель!!ых'Ь ведвижимыхъ иму- 
!!!,естн'ь, достигаю!!1,нх'ь но !!'h!i!ioc'T!! !!ол!1аго разм'йра !1,енаа 
15,000 рублей. Учаслте В'Ь 1!збира'телы1ых'ь с'Ь'Ьздах'ь влад'Ьль!1,ев'ь 
н|)омыщленных'ь и художестне!1!!ЫХ'Ь 8анеде!!1й отм'1и!1!ется, как'Ь 
равно и учас'т!е духовенс'1'ва, нричем'ь !юсл'11днее !юлучает'ь !!ред- 
ставительство !!'ь лиц'Ь денутатов'ь, наз1щчаемыхл. е!!!!рх!аль!1ымъ 
!1ачальстном'ь. 1’очно также !1редста!Ш'тедьстно через'ь денутатов'Ь 
!1редостивляотся и го])Одамъ.

—  «Московскому Лис'тку> !1И1нут'ь изт. 11етррбу1)га о том'ь, что 
земск1е начальники буду ть введены нь Московской губернш с'ь 1-го 
февраля теку1!111го года. HmIicto !1ред!!олагавшихся !!ятидесяти 
!1яти участков'ь, р'1н!1ено им1)ть !1ятьдесят'ь.

— По !1редстявленiio !1'1!скольких'ь !1ачаль!1иков'Ь губерн1Й, воз
бужден!. воирос'ь об'ь увеличен!!! содержан1я сельснимъ врачамъ в'ь 
!'уберн!яхь, гд'Ь земск!я учрежде!1!я не введет.! и гд'Я !!0!!ече!1!е 
о народном'ь зд])яв!и нсеи'Кло леящ'Т'ь на !1редставителях'ь м'Ястной 
администря!!,!!!. Так'ь как'ь окладь! содержа!!!!! врачей составле!1ы 
ужо Н!10Г0 ЛТТТ'Ь нязад'ь, и С'Ь 'ГВХ'Ь !!ор'Ь уСН'ЬлИ ИЗМ'ЯНИТЬСЯ В'Ь 
значительной с'ге!1ен!1 9кономическ!я услов!я, то нриз!1аяо свое- 
времен!!ым'ь !гред1!ринять !!ерсс.мотр'ь этих'ь окладов'ь и !!оложен!я 
о раз'Ь'Ьздных'ь деньгах'ь.

— 11рави'тельстнующ!й сс!1атъ, i!o нредставле!!!ю министра 
внутренних'ь д'11Л'ь, рнз'Ы1сняет'ь обяза'гелы!ость дл1! городов'ь вы
давать содержан!е городовымъ врачамъ.

— П'ь cKojHiM'h !!ременн нродстопт'ь коренная реформа воспита- 
тельныхъ домовъ.

— Газеть! сооб1!!яю'Т'ь, что харьковское земство !!ре!1роводило 
на утвер'жлон!е министерств!! ннут])еннихъ дt.лъ выработа!!иый 
им'ь проентъ м%ръ къ поддержан!ю кустарныхъ промысловъ губерн1и.
С о ! ’Л аС !!0  ОЗН!1Че!!!!ОМу lE poC K Ty, |!реД!!ОЛОЯГе!10 ОТКр!.!'ТЬ к у с т а р я м 'ь  
ДеЯ!е!!!.!Й  !!реД!1'Т'Ь !!3'Ь С!1обоД1!ЫХ'Ь ЗбМСТСИХ'Ь с у м м '! . ,  !!])!1ЧеМ'Ь 31!
с су д !. !  буд еТ 'Ь  !!31 !м а т!.ся  !10 Ч -1 !!роЦ . !1'Ь М11С1!Ц'Ь. Ь 'Ь  Х н р ь ко в '1 1  
0 'т к р ! . !в а е т с я  Ц е !!ТрЯЛ Ь!!!.!Й  СКЛ!1Д'Ь К уС Т а р !!Ы Х 'Ь  ИЗД'|1л!Й, а  ОТД'11Ле!!!я 
с к л а д а — в о  ВС'ЬХ'!. У'113Д11ЫХ'!. г о р о д а х 'ь  и !1аибол'1)0 ТО |)ГОВЫ Х 'Ь  !!у!1К- 
Т аХ 'Ь  Г у б е р ! ! ! ! ! .  И ь  с к л а д ы  б уд уТ 'Ь  ! ! р и ! !и м а т ь с я  !!а КОММНССЛЮ 
к у с тя ] )!! ! .! !!  ИЗД'11л!|!, I! ТЯ!(Я!е ЗЯ К И ЗЫ  О'ТЪ !!раВИ 'ТеЛ!.С 'Т!!еНI!!.!Х 'Ь,
об!!1есТНе1!!1!.!Х 'Ь I! ЧаСТ!!!.!Х 'Ь  учр (ч кд е1 !!й  1! Л ИЦ Ъ . ,Ча !!роИЗВОДС'ТВО 
03|!аЧС!11!!.!Х'Ь 0 !!ерЯ !!,!Й  С!СЛНД!.! б уД уТ 'Ь  уДОрЖ!!!!!!'!’!. ИЗ'Ь В Ы р у Ч С !!-  
!!о й  с у м м ы  5 ! ip o ! ! .  !ia !1о к р ь ! 'т !е  с в о и х 'ь  р а с х о д о в 'ь .  З а 'г В м 'ь  х а р ! .-  
к о в с к о о  з е м с 'т в о  ! !р е д ! !о л ! ! г а е т 'ь , !!о  ! !p i iM 'l ip y  к у р с к а г о ,  у с т р а и в а т ь  
ся> егод!!0 !!0  Н'ПСКОЛЬКО К уС Т Я р !!Ы Х 'Ь  1 !рМ ароЧ !!!.!Х 'Ь  ВЫ СТЯВО К 'Ь . ИоД 'Ь  
р у к о ! !о д с т ! !о м 'ь  !! ! ip ! !  сод 'Ьйс 'Т !!!И  зем с 'Т !!а  б у д у т 'ь  т а к ж в  у ч р е н с д а т ь с я  
я р 'т е л и  и 'то !1а])И !!!е с 'тва  к у с т а р е й .

--- И!.!рябоТаИ!!!.!Й В'Ь ПыСОЧЯЙ !!!0 у'ТВер'3.'де!!!!ОЙ КОММИССТ!! !!0
! !0 !10ДУ !1!1Де!|!|! !!,'|1!!'Ь !!!! ССЛ 1 .СКО -ХОЗЯЙСТВС!!!!Ы С !!роДуК 'Т!.! 1!роеК'Т'Ь
о б 'ь  о р та !!!!зя !!,!!!  д е ш е н я г о  крестьянскаго кредита, ври у с л о н ! ! ! ,  
ч т о б ы  об|!!,еС'Т!!а, ! !у ж д а ю щ !1 !с ! !  ВТ. де!10Иа!!.!Х 'Ь  с р е д с 'т в а х 'ь  д ля

вз!!оса !!ови!!!1ос'тей ИЛ!! других'ь !1латея{ей, устро1!ли у себ|! склады 
ИЛ!! амбар!.! для ССЫ!!КИ ХЛ'Пба, МОГу!!!,аГО обеЗ!!еЧ!!ТЬ ссуду, буде'ТЪ 
В'!, скором'ь Н1)еИ0!!И В !!6 С е !! 'Ь  ва раЗСМОТр'1!!!!о ГОСударС'!Т1е!!!ШГО 
сов'Ьта.

{^Телеграммы Сгьнернаю гпелеграфнаго агентства).
!!К’П51’БУ1’Г'1), 7-го февраля, lib  тосудар("!Т1С!!1!ЫЙ соесЬт !. внесено 

уже !!редс'!'11!1лен!е обь уелройгти'!! вь Москв'б !си:!е!!!!а!о склада для 
Х|)а!!си!я С!!И|»Та; склады ЕЕОДЧИЕЕИЮТС!! В’1и1’>н!!0 yiipa!IXI!H)!!iaTO аК!1ИЗ!!ЫНИ 
сборами; кредитным'!. устанонле!!!ям!. pa:!pt.!!!i!!'Ci! !1ыда!1ать ссуды !!одъ 
С!1!1рт'ь, ХраН1!!!рЙСЯ В'!. Ка;!СН!!()М'!. склад!'.. Иыработа!!'!. 1!рОСК’Г'!. отяоси- 
тел1.!!о Етам'Ьны об!!!ихъ :!а1!ре!це!!!й !!а иму!!1ес'гва новыми м'брамя; 
но!!ЫЙ !!орндок'ь обсз!!е'!в!!!я нрем'бн!!тся В'Ь тЬх'в случанх'!., когда !!ри 
ВЗ!.!СКа!!!и В'!. !10Л!.;!у Ка;!!!Ы суммы C!l!.!!!ie 30 руб., иаЛ05!СеН!!ЫХЪ
аДМИ!!ИСТр!1ТИВЯЫМЪ или судебным'!. !!0р)!ДК0М'Ь, не ИМ'беГСЯ !П. виду 
имуЕцества, !!ри!!адлйзка!!(ато ка:!ен1!ому должнику. Новый ЕЕорядокъ 
нредЕЕолатается ввести сь 1-го ЯЕЕнаря 1801 г. Проектируются новыя 
1!равила об'!. отчуясден!и :!емель вь ра;и!ЫХ'ь случаях!..— «Повое Премя» 
слы!!!ало, что тосударст!1е!!ный coEi'hT'b утвердиль ЕЕроектв миЕЕистерства 
шс'П!ц!и, касаю!ц!йся нзм'Ьнен!)! вь вексслЕ.Ешмь уставТ.. — 11асс.а!(!он!!а)! 
ясалоба бывЕЕЕвто ЕЕочтмейстера По!!омаре!1а, невинно осужде1!нато :ia 
денежное присвое!!!е, и !!редложе!!!е оберь-ЕЕрокурора о.во:!обновле!!!и этого 
д'бла будут'!. слуЕяаться се1!атом'ь 13-то феврал)!.

11КТК1ЧП'[’ГЪ, 9-го февраля. «Петсрбуртс!с!я И-Ьдомости» сообЕЕрзютЪ; 
что Госуда|1Ь еш докладу ходатайства харько!!Скато дворянства о скор'Г.й- 
НЕСМ'Ь С00руже!!!и ЕЕСЕЕЕЕО-ХарЬЕСОВСКОЙ ЗКеЛ'1):!!!ои дороп! ИыСОЧаЙЕЕЕС ЕЕОВе- 
л'бл'ь обья!1ИТЕ. харьковскому дворянству, что, за отсу'гств!ем'ь частЕЕЫХь 
ЕЕреДЕЕрИНИМаТелеЙ для ЕЕОСТроЙКИ дороги, !1ристу!!1!ть К'Ь сооружен!!о ея 
на счетъ казны вь 1800 году не ЕЕредставляется возмоясным ь.

ВАРШАВА. В'Ь KEiap'E'Hpli cropt.Bi!!iiTo еео СРнной ули!(11 дома, заЕЕИма- 
емато акуЕЕЕсркой (лсублиЕЕСкой, открыты труяы 14-ти младен!1е!1'ь; Скуб- 
линская 42 л1.т'ь н родст!1е!!!!И!!а ея Здановская 48 л'11'Г!. заЕЕимались 
тайно !!|)!емкой незаконноролсденныхъ д'бтей еея вос!1итан!е; д'бло ЕЕередано 
ЕЕрокурору АрсентЕ.еву я судебному сл'бдователн) ЧарноЕрсому; 'тру!!ы 
найдены ееодъ еесчкой, ееодъ л'1.ст!!1!!(ей и вь отхомсем'ь м'бст'Ь; розыски 
ТруЕЕОВ'Ь !!|И)Д0ЛЖаШТСЯ.

ПЕТИР1).\'РГЪ, 9-го февраля. «Поеюсти» сообщают'!., что на утверясден!с 
миЕЕЕЕСтра фиЕЕансовъ ЕЕОстуЕЕил'ь ЕЕроек'Г'!. устаня комм!!сс!оиерской тортовой 
артели С'Ь капиталом!, до ееяти милл!о!!0!1'ь для открыт!я во вс'Ьхъ 
губернскихч. и главЕЕЫхь тородах'Ь особыхь торгоЕЕЫХь отделен!!! для 
сбыта ЕЕрОДуКТОВЪ и !!рОИЗВеДСн!Й русской МНЕЕуфаКТурЯОЙ ЕЕрОМЫЕЕЕЛеЕЕЕЕО- 
сти, страдающей нын'11 оть неис!!ра!1ных'ь ЕЕлатежей !!ровинц1ил1.ных'ь
КуЕЕЕЩВ'Ь.

ВАРШАВА. По д1.лу уб!йст!!а младенЕЩВь арестованы: тлавЕЕая виееон- 
И1!ца Скублинская, ЗдаЕЕОвская и КуЕЕкова; вл1.дств!е обыска въ друтихъ 
участках!, арестовано ie'Iic k o xe .ko  зкен!!!!!!!!., за!!!!ма!0 !!!ихся !1р!емомъ 
младс1!!!евъ на восн!!таи!е; ЕЕроживав!!!!!! у СкублиЕЕСкой 18-ти л 1.тее!й 
молодой челов'1'.к'ь ЕЕОсл'б ареста !1р!13!!ался, что вь течен!и н1!Сколькихъ 
месяцев'!, вынес'ь въ корзянЪ .50 труЕЕокь; гроба на 10 и на 15тру!!о!ть 
приготовлял'!, столярь Миленек!!!.

IlKTKPBi РП), 10-го февраля. ПредЕЕОлатастся еевссти всЕ.ор'1'. въ д1.й- 
стЕ!!е НОВЫЕ! ЕЕравила относителЕ.но обложен!)! городскихъ еесдвиж им остсй  
земскимъ сбором'!.; ЕЕроектируетс!! сформировать о0ложе!!!е этихъ иму!!(ест!!'ь 
ЕЕосредствомъ однообразЕЕато исчислс!!!я доходЕЕостей домовлад'1'.л!.!;ев'ь еео 
д1'.йствЕ!тел!.нымъ наеыиымъ ц'бнамъ; для устранеЕ!!я возмолсности умыЕЕЕ- 
ЛеЕЕЕЕаТО уМСЕЕЬЕ!Ее!Е!я ЕСВарТИрЕЕЫХ'Е. !('|1Е!Ъ ЕЕрСДЕЕОЛОЖСЕЕО уСТаНОВЕЕТ!., ЧТобЬ! 
ДОМОВЛаД'ЙЛЬЦЕЛ ЕЕреДСТаВЛЯЛИ ОЕСЬеЕОЧНОЙ К0ММИСС!и ВСЬ ДОКуМСЕЕТЫ, 
!Еодтвер)ЕСдаЕО!!;!с доходность дома, въ ЕЕротивномъ случа!, будетъ ЕЕазначсЕть 
зсмск!!! сбор'!, въ высееесмь разм'бр'б.

ПМТКРВУРГЬ, 11-го февраля. Отиоситсле.еео холеры въ Перс!и ееъ 
«ПраЕЕИтельстЕЕенномъ В'Т.стееик!.» сообЕЕ1ается, что въ ешстоеееем'с время 
ЭЕЕИдем!я находится за ее'1.сколье:о сотъ всрстъ оть русской трзЕЕНЕ̂ ы еео 
яа!Еравлен!ю к ь ТаЕЕрязу и Гаманду и тсЕЕерь далеко нс такъ свир'йЕЕстЕЕусть 
какъ НЕ. начал'б; для наблюден!)! комавЕдировань Еврачь; сверхъ того 
сд')'.ланы расЕЕоряжев!)! кь о:Едоровле!Е!!о ЕЕаселеЕЕЕЕыхч. мбстЕЕостей Зака)!- 
казья и мусульмаЕЕскиыъ наломЕЕИкамь |)усскаго ЕЕодданстЕва ЕЕ||!остаяов- 
лсЕЕа выдача ЕвасЕЕортовь для еео'Ьеедокъ вва ботомолв.е въ Пср('!ю и Тур- 
!i!eo. — lloMOEEiEEEEEt'E. ЕвоЕвечитЕЕЛя К!еЕ)скато окрува РоСТОВЦеЕЕЪ ЕВаЗЕВаченЬ 
ЕЕОЕЕечитслемъ Оренбурв'скато округа. —«Повое Премя» слыЕввало, что 
выработан'!. ЕвроЕжтъ колонизац!!! мервекато ознса. ЛучЕвв!)! земли 
ЕЕрЕЕДЕЕОлагается Евредоставить русскЕЕМъ !ЕереселеЕЕ!;амъ, ввроч!)!—туземЕ(амъ.

ПАРШАПА, 11-го февраля. IIoxieei!h нроививела о с м о т р ъ  кЕ ш р ти р ы  
СкублИЕЕСКОЙ, ЕЕО ЕЕИЧСТО НОВаВ'О НС НаЙДеВЕО; СЫЕЕ'Ь СкубЛЕЕЕЕСКОЙ Л еодоевик'е. 
и с т о л я р ь  М и л е н с к !й  а р ссто в в ан ы ; с е г о д н я  хороввили 6  д '11Тс к и х е . трувЕ овь 
ЕЕ|)я тромЕЕдном'Е. с т е ч с н !и  Еварода; до с и х ъ  вЕорь к о я стат и р о в авЕ о  76 
я с е р т в ъ  С к у б л и ш 'ж о й ; ЕводобЕвато рода т а й н ы х ъ  акувЕ верокь в ъ  в'ород!. 
м н о го , ЕЕоэ'Е'ому тазст!.! д о м о т а ю т с я  воЕ И 'тановлен!)! з а к р ы т о й  жЕдаЕвно 
к о р з и н ы  в р и  дом 'б ЕЕодкидвишеи в ъ  бильниг;'!) м л адеи вщ  l i ic y c a .
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11КГК1’ 1>И’ Г'1>, 12-10 феи/иия. «Il(iim rn i>  (•лыши.пи, что t i i i i i i i r io p -  
п тю  ф|1Ш111го1п> o({ii|imiia.'ibiii>iAn. иорилаомь иоиаило Гшикп, Oumuipnciii 
конторы II тому 11олоГм1ЫН учр('л;л1тпл i i i i  icm m iiiK iiiX b  no найму нм- 
111'рЫШНЫХ'1> ОПЛОТОНЬ II Apy inX 'li lipoiUMITIIMX 1> Г)уМаП| ll(MI|lf'MtllllO ОТМ'Ь- 
чать, 1п> случаи T|ii^rioiiaiii>i налоголатслсн, ш; толысо iioMcjia copiii, но и 
номера й н л сто н ъ .~ « Гр |1:кдан111Г1)> с л ы т а л 1. о HaiiHaaoiiiii тснорала ICypo- 
иаткнна ни m Iicto Коми|шна in> .'iuKaciiiiic i;iH  к | т н , туда-жн но слухам'Ь 
отнринлнстси pcmi;ii)i п ,  участ1смт. нолкошипЕа Гшранка.

l i l iT E I M iy r i ’ I), 12-10  ф о в р а л н .  Р сн ульта гь  нодннски на po ix iiic ic iii 
4 “ /о полотой наом'ь нтораго ны нуска  уже. iimit.c.Tcin.: yc iiU x i. но, йыналый 
1П> iicTop iii p r iu ii; ia n iii i ia i i i i ix i .  государстнонныхт. aaiiMoii’b; KOUKopcii|iyo- 
мых'ь 5"/o o fu im iu iii днухт. ин|'ло-1'олландских'1. аайыонт, и Оилетош. 
iiiocTai'o Г)” /о найма нродстанлоно пт. ofiM'liin. нт. оГнцой слозкнооти на 
2 8 0  м11лл1ошнп. фр.; icpoMt. того, 2 0 0 ,0 0 0  лнцт. нодинсалнсь на налнч- 
ныл Л0 Н1.П 1 на три мнлл1арда 12.  ̂ мцлл1онопь франконь; нодниочикн 
могутт. получить только оотаюнОлсл на оОм'Г.номт. 1 6 0 ,0 0 0  оГ|Л111'аиШ 
на 80  мнлл!отж 'ь франк, и такимт. оОраномт. каждому 11од1шс.чнку но 
|ia;iHopcTK'l'. но достанотсл даже и но одной o fu ii iu u ii i .

Т П Ф Л И У Ь . Вт, тифлнекомь окружномт. оуд11 раноиралось нлть дной 
д1'.ло о Н(1дД'1'.лк1’. нпонкой молоты 1111ост1»ан11аго н |)ус,скито чекана; hoUxt . 
нодеудимыхт. оыло 14, ит. томт. чнсл'1> дна армлнекихт. еш ицонника, 
()р(1ел1пнц’ь II М андакуни, a jix iu ia iconb  Мандононт. и одна зкешцина 
iiepciuHicu. ('уд'ь нрнпшорнлт. деелторыхт. оОпннломых ь къ  каторзкнымт. 
|тГштам'ь на ранличные сроки: на доелть и moiiUo лФт ь ; снл 1цон11ика 
ОрГюл^анца на четыре года; другой oiuiiuoiiiiiikt., арх>1л!ако1гь и ж он 1цина 
онранданы.

l lE T K I ’ lbV 1’ П ) ,  13-го (фемрпля. Во нторую  очередь Н1шнед01пл нт. 
xUiicTTiii' накононт. о немскнхт. начальникахт., нрсиГ||1анонан1н креетьлнскнхт. 
II еудеГтыхт. учрелсдо1пй, но елухамт., нключено носомь ry f iep iiiii средней 
II юленой полосы I’oociii. — Сонатт. отложилт. на дни недили оГгьлнл01пе 
]ieHo.iimiiii ни лсалоГг!'. Г1ЫН1наго началы ш ка Г|ило11ол|.екой ночтоно-теле- 
графной конторы Поиомарена на нрнгонорт. харысонской палаты , нриоу- 
д нн тей  его на iip iicHuoiiie днухт. денезкныхт. накотонт. к ь  ссы лки  нт. 
Тобольскую  ryOopiiiio.

I lK l 'K lM li ’ IT 'l), 13-го (февраля. 1'уескоо нос.ольстно нт. I’ h m U онронер- 
гаетт. слухи  о iio H iu e iii i i холеры нт. Итал1н: бы ль  только одниь сл у 
чай ниболина1ил нт. Волоны!. — 1Соминдуюи0й 21 iiUxoTTioii Д11ннн1ен геие- 
ралт. iioxaiioHT. нанначонт. иснранллю 1цнмт. должность началы 1нка Тер
ской области и наканнаго атамана терскаго нойска.— Ионолино добанить 
нт. iHTUTHOiMT. состани кубанскаго нойска но ноенному нремени но нторой 
II третьей очереди но одному четырехсотеиному полку и нт. нггатномт. 
состани терс.каго нойска но ноенному нремени но нторой очереди нлтыя 
II ш естыл согни, формируй нхт. натимт. нт. ноенное нремл но ш тату  
нерноочередныхт. терскихт. нолконт., а полки третьей очереди но ш тату  
терскнхт. четы рехсотны хъ  нолконт.; нонелино такясе у|»адьскому калачь- 
ему поиску ныстанллть ни|)едь нт. ноенное нремл снерхт. строеныхт. 
частей, онредил('нныхт. длл мирнаго нремени, 2 2  нолиыл сотни нт. состани 
четырехсотенныхт. и днухт. четырехсотенныхт. нолконт..

Н ЕГК1 ’ В.\ 1’ ГЪ , 13-го (февраля. «Гралсданинт.» сообщаетт., что минист1гь 
народнаго iipocHUiueiiia унидомилт. циркулл)жо нонечителен о носта- 
!1онле1П11 нранила нреноданать молитну с<а Н,арл> но hcU xt . учебиыхт. 
занедпйлхт. на русскомт. ллык!.; исклш чс1пл длл инонирцент. донускаютсл 
лиш ь нт. отдильиы хъ  но MlicTTibiMT. уело1Йлмт. случалхт. ио co M iiiiie iiiio  
министронт. ннутрениихт. дилт. и HpocuU iue iiia .— Вче|)а прибыл ь нт. Нетер- 
бургт. гланиоиачальстнутоний на Канкааи кнл:ть Дойдуконт.-Корсаконт..

---------—(ф01%гЭ)ф|»------------- -------

загран ич н ы й  и з в ъ с п я .
А Н Г Л 0 -П 0 Р Т У Г А Л Ь С К 1 Й  К О Н Ф Л И К Т Ъ . «Горн 11оГ)иждет1ымъ»| 

11Н])|',кал11 Apemiip. «Горн слабымъ»! приходитеи восклицать иамъ 
при нпди т'ой Гичщернмонноети и паглаго iiaciuiii, который ока- 
зынает'ь oTTioeirrp.ii.iio маленькой llojirynuiii коиенрнатинион мн- 
ниетеретво могутоетноппой Неликобриттими, поддержинанмоо u c I im ii 
феодалы1о-тор1йеким11 элементами. Весь еыръ боръ аагорилси иэъ- 
аа землицт.: Итесалеидт., Макололемдъ, Матабелемдъ и др. ио р. 
Замбеае. Немлицы эти давно иринадлежнтт. Портупипи, Ирана ко
торой были нонетанонлеиы лить 1Г)-ть иааадт. ио третейскому 
суду маршала Ыакт.-Лагоиа. И вотъ теперь, ио иитригамт. аи- 
r.iificKiu’o консула В'ь МоиамбикТ), маркиат. Салисбери нт. самой 
грубой фо])М’1| иотрсбовал'ь HoyBpaiueiiiii нтихъ земель. Хоти на 
ociionaiiiii точиаго смысла 12-й статьи берлинской коиферешии 
ио африканским'ь д'Нлам'ь, эготъ сио])’!. должеиъ pliimrci.cii трс- 
тейскимъ судом'!., ио аигл1йекое иранительстно грозным-ь ульти
матумом'!. потребовало отт. 11ортугал1и предписать мозамбик
скому губерпат(11)у иемедленио отозвать iicU вооруженный силы, 
[тсиолозиеииыи вь сиориыхт. землих'ь. Португальцы до глубины 
души возмутились столь иеслыхаииым'Ь насил1ем'ь, стали созы- 
натт. митинг'ь за митиигомт., чтобы ны|»азить 11егодова1Йс про
тив'!. ираиител!.ства, которое шиилось выиуждеииым'ь грозиым'ь

ультиматумом'!. CiMiic6ej)ii исполнить Tpe6oiiaiiia Аигл1и хоти и 
ст. оговором'!., что оно <ие отказыпаетеи огъ правь португаль
ской ко|)о11ы на уиомаиутыи аф])ики11С1ии территор1и». Храни
тели ко11се]жатин11ых'ь осион'Ь своим'ь iiaciu ieM '!. иад'ь иортугаль- 
cniM'i. иранительствои'ь поставили на карту самое cyiuecTBomuiie 
M oiiajixiii iia  lliijiiiHeficKOM'b иолуостров'11. Иь 11ортугал1и оиаса- 
н)тсн иерево])ота, иодобиаго бразильскому,—иричем'ь иортугаль- 
слйе республиканцы вошли н'ь ciioiiieiiiii сь испанскими дли осу- 
lUecTibieiiiii идеи ибер1йской рееиублики. Португальское ирави- 
тельстно очутилось вь крайне затрудиительном’ь иоложе1Йи. П])!!- 
шлось распустить иа])ламеить и сознать новую палату на Ш-е 
аир'(1ли, иадииеь этим'!, выиграть времи дли улажс1Йи конфликта 
с'ь Лигл!ей. Между иортугальскиип коммерсантами идегь агита- 
uia о ТОМЬ, чтобы высвободить свою торговлю изь авгл1йских'ь 
рук'ь и чтобы впредь ве зафрахтовывать дли своих'ь товаров'ь 
ИИ одного авгл1йскаго судна. Иь иолитических'ь мавнфеста1Йих'ь 
со1г1ггуюг!> помочь Исшийи возвратить испанской iiauiu Гибрал
тар'!.. Сам'!, молодой король Дов'ь-Карлос'ь, иод'ь давлюйем'ь нсе- 
o6iuai’o против'!. Авгл1и !!е!'одова!Йя, отказален ирииить ордеи'ь 
Поднизки, иожаловавв!.1Й ему королевою Umiropieio ио случаю вос,- 
iiiecTHii! его на ирестоль. '1>раииузс1Йи газеты В'ь р'Ьзком'ь to b I i 
осуждаюсь 1!овед01Йе авгл)йскаго иравительстна. Италышскан га
зета «Diritto* ехидно занимает'!., что вь иодобвом'ь-же случа'Ь у 
Авгл!н ие хватило мужества противитьсн Герман'|н и ей ирити- 
зшйим'ь вь Африк'Ь. Иооб|це, Португа.л1и ставонитси иредметом'ь 
мши'их'ь сочунствс!!вых'ь мав!!феста!Йй, во ври всем'ь том'ь— все- 
таки горе слабымъ!..

АНГЛ1Я. Сильную ceiicauiio вызвали новый фортель «Times» в'ь 
борьб'б С'Ь Парвеллем'!.: и'Г.1Йй каиитаи'ь О’Ши виесь требовав1е 
о ])а'Зпод'Ь С'Ь !кевою, которую ов'ь обвввиеть вь и|)естунвых'ь 
С110!иев1их'1. С'Ь Парнеллем'ь. 1*азсказынаю'Г'ь, что О’Ши и Пар- 
велль были прежде болыиими личными и волитическиии друзьими, 
во В'Ь 1880 !’оду каиитав'ь уб'Г.двлси вь томь, что жена ему из- 
мивиет'ь С'Ь другом'!., и ринтл'ь отомстить ие только ему лично, 
во и всей ирландской иарт1и. О’Ши с'ь этою ц'илыо сд'илал'ь ре- 
дакцЙ! « Т ! и 1(‘8 » разоблаче1Йи, на осиошпйи которых'!, газета на
чала камш1|йю иротин'ь ирлавдских'ь иатрйггон'ь. Теперь О'Ши 
])'1ш1ил'ь отмстить и жев11, и liMUcch ст. тЬм'ь, ваиести новый удар'ь 
Парвелю, вад'ивсь, что скаидальи!.!Й ироиессь иовредигъ ему н'ь 
ot'HuecTBeiiBOM'i. m bIu iI h столько , сколько в 'ь свое в[1сми иовре- 
дил'ь иодобиый-же ироиессь сэру Чарльзу Дильку. Парвелль, од
нако, утверждает'!., что ов'Ь иикакихь ирестуииых'ь CBOiueiiifl сь 
г-жен) О’Ши ие им'Ьль.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ. Н'Ь ловдовских'ь газетах'!, сообщаютси 
irliKoTopbui иод1)обвости о заключевиом'ь между Аигл1ей и Соедн- 
веввымн Ш  татами договори о выдачи аресту ивикон'ь, равно какч. 
о иодобиом'ь-я.е договори, KoTojii.itt ваи!иигтовск1й кабинет'ь соби
раете!! заключит!, сь Poccieft. Ilepm.ift из'ь этих'ь договоров'ь уясо 
оиубликонаи'ь. По смотра на требова1Йа маркиза Салисбери, ни- 
каких'ь устуиок'ь отвоептельио иолнтнческихь ирестуввиков'ь не 
иослидовало. Павротивь; ве тол!.ко иолитичвск1е ирестуивнки 
выдач'й ве иодлен.’ат'ь, но иредипсынается освобоя!деи1о венкаго 
лица, которое нсл’11Д'ь за арестовшйем'ь по ooiuiB eiiiio  в'ь обы- 
киовевиом'ь ирестуиле!Йи дока'Я!ссь, что его собствеиво собира
ются судить за совершеивое ии'ь раньше политическое иресту- 
илеи1е. Что касается проекта договора сь Росс1ей, то ои'ь выз- 
вал'ь В'Ь ceiiarli оживлеввыя иревЙ!. Пыработаввый иравитоль- 
ством'ь проект'ь так'ь иаз!.!ваемыя иолитичоскЙ! уб1йства ирирав- 
вивает'ь обыкяовеввому !!ресту1!ле!Йю. Пункгь этоть вызвал'ь 
воз])а!кев1я со стороны !гикото]>ых'ь севаторов'ь, завязались иро- 
долнштельвыя ирев1я и в'ь закл!очеи1е ироекгь договора был'Ь 
иреировождев'ь в'ь особую коммисс1ю ио ииостранвым'ь д'Ьлам'Ь.

{Т е л е гр а м м ы  C m te p H in o  телелра(фнаго а г е н т с т в а ).

П ЕРЛ Ш П ). (!амой ныд1!!01цсйся чертой нчсраш них'1. ныборовь является 
громилное уг!!ле!|1е со!Йнл1.ш)й лемикратЙ! нь шшом!. рейхстаги.; боль- 
шнш 'тно, однако, б уд сп . к(шсе1жат!!Ш {о-ул1.трамоита1!тское.— Произвело 
Г11Л1.Н0С ул1шлея1е, что ш . чагь но нилул1И! император'!, нызналъ но 
треноги HcU части гермаискаго rapHiKtoiia иа тем1!Л!.гонек1й учебный 
нлац'1, и Н'Ь .5 часов!, вечера вернулся но глани нойскъ обратно нъ 
короленс!Йй замок'Ь.

С0ФП1. 1’ усекое нраш !тел1.стно потребовало о гь  болгарскаго правитсль- 
стна уплаты  за четыре года издержек!, но оккуна !Й и  Волгар1н.

ЛОНДОН!). Лнг.ййск1н баикь понизил'!, дпскон 'п . ст. 6 “ /о на б^/о.

1)Е1’ЛНН'1). На здиш нихъ  парламентских'!, ныборахь нь д в ухъ  окр у 
гах !. избраны соц1алпсты Зингерт. и Л пбкнехтъ , нь трехъ  округахъ  
нредстои'п. неребаллотиронка ыеяеду нрогрессистами и cou iiu u cT auu , а 
Н'Ь ОДНОМ'!, мелсду нрогресснстомъ и консернагоромъ.
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14 ИОП'ОЧНОК ОВОЗРЪШЕ— 1890 г. 8

АМГ/ГКРДАМЪ. И'юра croi)t..H'i. м униципальны й тратр'ь.
ГОФШ. .Vii1>|MiioT’b, что Г)0лга1»1л уп лати ть  тройусм уш  Toccieii за  

иииуиии!оииы о |Ы(‘Х(1/1Ы пумму.
ПАРИЖ '!), 12-го февраля. П алата отказалась  оОсуждать закоиоироектт. 

об'ь а м и и п ти  за  и р остуи к и , иы зиаииы с стачкам и.
ПРЛИТ'!). Но иоиоду iipcHiii о ГиоджстЬ ои и ози 11!л сильно н апала на 

м инистра-нрвзндснта 'Гиссу; Т нсса сталъ  нозралсать на нападки и тогда 
1П. налатФ раздались ироничсск!с itpiiicii, iicpcMliHiaHHiiocH ст> позгласаыи: 
€ уФзлсаПтс, мы заи ла гимт. расходы на ио’Ь здку, ТиссФ надо уГш ратьсл». 
Ш умиал сцена н |1одолж алась до тФ хъ и орь, пока Тисса нс умолкъ.

!)КРЛИ11’1), 12-го февраля. «И егМ пег P o lit isc lic  N a c iir ic h tc n »  сообща- 
ю тъ , что сомнГнпл относительно созы на нь нснродоллситсльном'ь нременн 
Н'Ь ПерлинФ Koii(|ic|ieHiiiii но |)абочему нонросу нс нодтнс|)лсдак)тся 
ф актам и. А нстр!л, Итал!л, Ф раиц!л, В сликобритан!л, 11!нейца])!л, ГньилЪг, 
Голланд1я и Скандинанск!л государстна iijinMyT'i. участ!с и'ь коифсренц!и; 
нс будут 'ь -ж е участнопать С оединенны е Ш таты  и Росстя.

И ЛРИ Ж Ъ . Сегодня нь налатФ соц!алистъ  Воденъ нредлож иль н азн а
чить на нонсдФ льннк’ь обсулслен!е п роекта обь  амнист!и за  дФян!л, 
отноелнцлея к'ь стачкам'ь; нрсдлол£ен!е было принято болы нинстпом ъ  
2 2 1  голоса нротн 1гь 1 8 2 ;  ны знано оно бы ло, нонидином у, распростра
ненны ми Н’Ь нар.1 ам ен тск и х’Ь к р у га х ь  слухам и о нрсдстолщ см ъ номило- 
iiaiiiii герцога О рлеанскаго; рабоч!е р’Г.тилн трсбонагь амниелти нь  пользу  
стачн нк он ь, нь случаФ если герцогь б у д ет ь  номилопан'ь.

ЛОНДОН’!). еЛ ген гсгн о  Р ей тер а»: но сиФд’й т'л м ь  и зь  Соф!и, сум ма  
неунлаченны х'ь ещ е Pocciii 1ы д е |)ж е т . за  ок кун ац !ю  !)Олгар1и доходить  
до 3 , 6 0 0 , 0 0 0  руб. кр едн тн ы х’ь; посл’1;дн1й нзносъ состоялся нь 1 8 8 5  
году; кром'1) того, !’осс!л требуетт. 5 7 2 ,9 8 8  р уб . к редитны хъ .та оруд!л  
II снаряды . !!’Ь «T im es»  сообщ аю ть и зь  !!’1'.ны, будто лендербанкъ нред- 
лолсилт, бол 1 арском у 11|)аннтел1.стну для удонлстнорС1пл р у сск и х ь  требо- 
1шн1й анансъ нь 1 5  M iibiioiioirb франконь.

!!А Р !!Ж ’!). Герцогь Орлсанск!!! прибы ль сегодня утром ь нь Клерно 
бсз'ь нслк и х’ь ннцидентон'ь и тотчась  бы ль заклш чень нь тю рьм у; кь  
нем у б у д у г ь  нрнм'бнены нранила, касаю ицлсл и оли тн ч еск и хь  арестан тон ь.

СОФ1И. !!ранительстно разрФ тило болгарскому на 1ионалы ю м у банку  
уп л ати ть  б езо гл а га т ел 1,110 недополученны е наносы по нокрыт!ю расходонь  
русской oKicyiianiii т. е . 3 ,6 0 0 , 0 0 0  руб. кредитными билетам и; требона- 
iiie  относительно разлнчны хт, носганокь для !)Олгар1и 0 11улс1л и боспы х’ь 
нринасон'ь но нрон'Г>рк'1> счетонь таклю  б у д е г ь  исполнено.

!).\Д А -!!К !!!'Г 1). !!ь  налагТ, д ен у га г о н ь  о н н о з т и л  нродоллсаетъ ск ан 
далы . Л б|1ани ск а за л ’ы  Тнсса обладает), ш курой, неспособной к|)аснФть. 
!!р езндс 1ггь  !!ечи :1ам 1 '>тиль, что нодобныл ныралсен1л неприличны ; 
залнлен !е это ны знало страш ны й шум'1>; оннозиц1л грозила президенту  
к улак ам и . .Vropoiri. носклнкнул).: mi.i будем ь  нронзнодит). скандалы до 
т'Г.х'ь нор)., пока Тисса не н ы й дегь  нт. отстан к у . Абрани иослаль ирс- 
3)1Д1‘11ту сноих ). сек ун дан тон )., но носл'1’. об'ьлснен1й дуэль не состоялась .

!)!’!(И'СКЛ!). lle.ti.i'iiicKoe иранител).стно нт. отнЬтт. на нриглан1е.н]е 
к'1. участтш н'1. берлинской конф|‘ренц1н о’|'оаналось, что нрнннмае'п . его ст. 
roTOHHocT'iio н ноздает’ь долленое неликодуш ны м ь нам'Г>|)Сн!ам1. императора, 
бел  i.ri некое нранител1.стно н1»исонокунляегъ, что если-бы  iiporjiaMMa 
конф(‘ренц1и б).1ла ем у сообщ ена, оно, нГ.ронтно, сд1'.лало-бы кое-кактл  
огоноркн, особенно о т н о п 1 гел 1.но нуледь, ныт'екаш н(их1. нзт. различ1л 
законодател1,сттп. н услон1й Т|)уда нт. разн1.1хт. 1'осударс;гнахт., р.шно 
как'ь и зь  международн1.1Х'ь услон1й труда но о т н о ш е т ю  кь там ож енном у  
нонросу. !!'1. бел 1.г!йском'ь сен ат!. !!а н н у гь  нотребоналт. о т ь  11ран игел |.- 
стн а, чтоб).! на берли)!ской конфере)))!!)) о))о ннесло ))редлолсе))1е обь  
об!цем'ь разорулсе,))!)); требона))!е ш.)3)!ало одобрител!.ны е ноз)'ласы на m rlixi. 
скам!.лх'). се!)ата.

! ! А!’!!5!Г!). !!алата нотиро))ала !)зм1('.))ен1)! но !Н1 утре!!номь устан ’1., 
благодаря которы м )., ))редста)ш тся отны))!'. !)озмол1))ос;)'!> исклю чать ))а 
трид))Э'п. за с ’1'.дан1й ш п. !)алат).) де))утато))!.. Д ер ул едь  ))ротесто!)ал'ь 
нротнн'ь .этой м1'.ры, !!аз!!алт. ее  ])еб))чес):ой и гмус))ой, зл оу!!огреоле!11ем'ь
со СТОро))!.) б0Л)>)))И))СТ!)а.

Справочный отд'Ьлъ.
Петербургская биржа

14 февраля.
Некоельи. курцъ на Н м'Ьс., на Лондонт. яа 10 ф. ст. !)2 ц. ~ ,0 1  р. (1(>, HI р. 90

) > » > » Перлинъ • 100 г. м. 44 р. Г)5, 44 р. 85, 44 р. 90
* » > 3 » » Иприяп. • 100 фр. Ж) р. 5Г), ,'Н) р. 50, 33 р. 50

Иолуимне]))«лы ноной чеканки . . . . 7 р 35 к.
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) . . 147 р. — к.
( С е р е б р о .......................................................................... I р. 8 к.
Биржевые д и с к о н т ы .............................................. б и 7.

Рае1!()рнд11тел!.!!!.1Й комнтетъ обтестна дли оказп!!1)1 iiocoGifl 
уЧ11!!1,11МСН Н'Ь !1оеТОЧ))()Й C!)6l!pi), получинт. чрезъ Д'НЙСТНПТОЛЬ- 
1П.!Х'1> чле!!1)!)'1. Т е) К. М .  К а .ит апикова , 1!ожррт!юнн!)!)ыс: М. Т. 
! ')а лнх1ш н ).)М 'ь— 2.6 ])., С. Л. Понош.ш'ь— 2.6 р., И. !5. Тетерипымт-— 
ТО р., I!. Д. ТТ!ха))он!.1М'ь— 10 р., и раз!!!.)ми лицами 30 р., всего

130 р. и 2-е) Т̂. Я. ЗГштева, 1!()Л{ертш)Ш1Н1!!.!е: Л. Д. Ш иарцъ— 
Т2 р. .50 к., !'). И. 111к()ль!)нкъ— 12 р. .50 к., <1>. Ф. Картузощ.игь— 
3 р., Я. Е. 1)ерте!1ев1.1М'ь— О р., И. И. Al!!!)1ien!.iMb—О р., всего 
40 р., симъ им'Нетъ честь выразить гг. л.ертвователимъ искрси- 
!1юю благодар)!ость об!дества.

!!редс’11да’гель А .  Ю рьевь.

К А С С О В Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ
во приходу II расходу суммъ общества дли oimaaiiiH иособ1й 
учащимся въ Восточной Сибири сь Т-го ноябри 1889 г. но Т-е

января Т890 г.
Кь 1 -м у  ноября  1 8 8 9  г. ост авалось:

(Тсновнаго и др. каиитялонъ на и. с. (13,300 р.
куил. за .................................................................ОТ,887 р. 50 к.

На текущемъ счетФ въ Огд. С. Т. Г>. - - .  2,887 ji.
< 4 кн. сберегат. кассы въ Отд. Госуд. 1). - 738 р. 00 к.

У к а з н а ч е я .......................................................................  Т р. 35 к.
05,514 р. 51 к.

Сь 1-го ноября  «о 1-е  я н в а р я  гю ст урило :
Члеискихъ взносовъ отъ ТТ9 чолов., въ томъ -

ЧИСЛ11 О вновь вступивиш хъ................................. 350 р.
Поступило ®/о съ к а и и т а л о в ъ ..............................  308 р. 75 к.

> пожертвовано отъ 32 лицъ - - - 204 р.
» за книги, полсертвованнын И. М.

Сибиряковымъ - - .............................................. 58 р. 23 к.
» отъ адм. бр. Бутиныхъ 3 к. съ 13,850 р. 

по вексел., полсертв. Ю. Яловецкимъ . . .  4Т5 р. 50 к.
» чистаго сбора отъ музык.-литерат.

вечера съ танцами 20-го о к т . ..........................  1,030 р. 57 к.
» 5 облиг. 3-го воет. 3. на 500 р. купл.

въ напит, ири ТОМСК, у н и н . .......................... - 498 р. 21 к.
Возвращено москов. увив, не выданное иосбб.

г. Дс1Йеръ и Усову . . . . . . . .  150 ]).
3,087 р. 20 к.

!1сего съ остаткомъ - 08,001 р. 77 к.
И зрасходовано за т о -ж е  время:

ВТ. H oco6ie учащимся въ высшихъ учебныхъ з)1вед.
5 лицам'Ь ВТ. нособ!е, содержан1е и плату за

л е к щ и .............................................................................  740 р.
въ среднихъ учебн. завед.

за учен1о 9 лнцъ 202 — 50, на вкиииров. 2 л. 40 р., 
иа книги и учеба, иособ. 5 л. 40— 45, вь 
единовременное Hoco6ie 2 лиц'ь въ г. Чит’Н 100 р. 388 р. !)5 к. 

въ низшихъ учебн. зав<‘д.
за учен1е 3 лиц. 03 р., на акиииров. 151 л.

1,240 р., С()держан1е 1 л. 10 р. . . .  - 1,313 р.
Уплачено ОТД. госуд. банка за xpaiiPiiie “/о бумагъ 7 р. 30 к.

» иодоходнаго П)1Лога въ казну - - - 15 р. 45 к.
» за гербовый м а р к и ..................................  2 р. 15 к.
» иочтовыхъ и телеграфныхъ . . . .  11 р. 50 к.
> отд. госуд. б. за обмЪнъ бил. 5”/о об.

3 выи. въ ТОО р . .......................................  74 к.
» отд. сиб. торг. б. за в).111иса))ный з. л.

Я. С. 3. 1). взам’йнъ вышедшаго въ тиражъ 
разница въ кургй и кунонахъ . . . . .  98 р.

Выдано жалованье за иисьмеипыя работы - 30 р.
> » р)13сылы1ому . . . .  29 р. 18 к.
» на покупку 5 обл. 3 в. з. на .500 р. въ канит.
ири ТОМСК, унив. . . . . . . . . .  498 р. 16 к.

въ расходФ - 3,134 р. 43 к.

къ 1 -м у  янва р я  1 8 9 0  г. ост ает ся:
Основнаго и др. каииталов’ь*) на и. с. 03,800 j).

куил. за . . . . . . . . . . . .  02,385 71 к.
Па срочиомЧ) вкл. вч> отд. G. 1'. В. но 2 билетамъ 1,000

» текущем’ь счетФ » » » » . . . .  1,345 [>. 01 к.
» 4 кн. сберегателы). кассы въ отд. гос. б. - 730 р. 02 к.

05,407 р. 34 к.
Валансъ - 08,001 р. 77 к. 

Членск!е взносы и пожертвоватпн принимаются по ныдавиымъ 
комитетомъ книжкамъ членами общества и казначеемъ В. П. 
Кермикъ въ отд. С. Ч\ Б.

Председатель: Л .  Ю рьевь, казначей В '. Керм.нк?>.

*) ВсЬ капиталы иаходятся на хрпиен'ш въ отд. госуд. банка.
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Извлечснгп изъ отчатовъ по учреждетямь иркутскаю благотвори- 
тельнаго общества за январь мгьсяцъ 1890 года.

Приход'ь: цо дешевой столовой аа OTiiym (4iai.ie об'йды въ коли- 
чеотв'Ь 41365 nopuift по 7 коп. кнждан 305 р. 55 коп., за отпущен
ный хл’йбъ въ колпчеств'й 3059 фун. по 3 в. фуитъ 92 р. 27 к., 
то-}ке за 679 фуи., по 4 к. фуитъ 27 р. 16 к. итого 424 р 98 к.
Расходъ: употреблено па приготовлен'ю об-йдовь, хл'йба и на дрова 
304 р. 58 к., ни жалованье и содержан'ю экономки п прочнхъ 
служащпх'1. 80 р. 84 к., уплачено аа квартиру 33 р. 33 к., на 
ocBt)in,enie и мелочные расходы 17 р. 95 к., итого 436 р. 70 к.

Н о  «М1Д<‘ |1ШПМ110 Д'1»Т€-1(НГО nikilOTU.

И'ь ннвар'й Mliciinli 1890 г. израсходовано на продовольстн1о д-йтей 
133 р. 99 к., на зяведшпе одея;ды, бйлья и обуви дли нихъ 51 р. 
34 к., на 'жалованье двумъ падаиратолышцамъ и прочимъ слу- 
жашимъ 58 р. 33 к., на отоплен!е и освйш,еп1е пр1юта 29 р. 35 к., 
на уплату за квартиру 52 р., на npioOjitiTeiiie учебныхъ нособ!й 
и матер1алон’ь дли рукод'йл1н 9 р. 92 к., на заведенie посуды и 
])азныхь хоаийственныхъ вещей 1 р. 60 к., на уплату аа мыло п 
стирку б1иьн 3 р. 46 к., водовозу 7 р., на покупку лекарствъ, 
дезипфек1йонных'ь средстнъ, на ремонгь разных'ь вещей и npoaie 

мелочные расходы 18 р. 39 к., итого 365 р. 38 к.
Д-йтей в'ь iipiim ii вч. течс1ми январи содержалось 46 челов'йк'ь.

Н о  Kiioc'TOHriio.tiy 11011«‘ *111т(‘ ль«-тоу о  

Приходч>: осталось отъ дека6|)я 1889 г. къ январю 90 р. 26 к., 
НОВЫХ'!. поступлен1й вь течен1и января 3 р.

Расход'!.: въ январ'й выдано в'ь iioco6ie 10 р., ос'галось К'ь 1-му 
февраля 83 р. 26 к.

114» < ' i i u t * t ‘ i : 4 t iM y '.

Прнход'ь: осталось о'гь декаб])я 1889 г. к'ь январю 44 р. 65 к., кь 
пим'Ь въ течеп1и января поступило 19 р.

Расход'ь: вь январи выдано вь пособ1е 11 р. и осталось к'ь фев
ралю 52 ]). 65 к.

114» 1 1 л п д 1 1 п 1 | » 4 ‘ 1 :4 » н у '.

Приход'ь: осталось К'ь 1-му января 9 р. 15 к., в'ь 'гечен1и января 
поступило 32 р. 63 к.

1*асход'ь: в'ь январ'й выдано вт> nocoOic 19 р. 50 к., осталось къ 
1-му февраля 22 р. 28 к.

114» 1 > 0 |» 1 1 0 4 » Г Л '1 » $ > Г К 4 » М у .

Приходъ: остатка к'ь 1-му января не было въ течен1и января по
ступило 6 р. 4 к.

Расход'!.: в ь  HHBaj)'fi вы дано в'ь noco6ie 1 р. 70 к. и остается  к'ь 
1-му февраля 4 р. 34 к.

114» ^ 1 | | а м е 1 1 4 * к 4 » м у .

Приход'ь: оставалось к'ь 1-му января 9 р. 93 к., въ январ'й по
ступило 11 р. 86 к.

Расходъ: в'ь нпварй не производился, остается к'ь 1-му февраля
21 р. 79 к.

Содержшпе богодйльпи вь январй мйсяцй стоило—122 р. 84 к., 
призр'йвался — 21 челов'йкъ.

О Б Ъ я  в л Е Н I Я.
Изв'йстно, что сивушныя масла, столь вредно дййствующ1я на 

здоровье людей, не могутъ быть освобождены отъ спирта безъ паро
вой перегонки. Арендовавь 11ово-Ллоксандровск1й № 17-й вино
куренный заводъ братьев'ь Бутипых'ь, устроенный по англ1йской 
системй Коффея и дающ1й сниргь безь примйси сивушнаго ма
сла, начав'ь на пем'ь винокурен1е и производя торговлю виномъ 
и спиртом'ь, имйю честь извйстить об'ь йтомъ гг. виноторговцевъ 
и потреби'гелей. Нино и сниргь продаются как'ь па самомъ за- 
вод'й, так'ь и В'Ь городй Иркутскй.

Арепдаторъ завода Волъстй, (10) 8.

Зубной врачъ изъ Варшавы 
Д. А. Френкель

принимае'гь о/ь болйзнями зубов'ь о'гь 8 угра до 6 часовъ вечера. 
4-я Солдатская № 10 домъ бывппй Зыбупова, а в'ь настоящее 

время Кондакова. (7) 6.

CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
в ъ

СТРА Х О ВО М Ъ  ОБ11^ECTBT)

РОССМ',
ВЫСОЧАЙ01В утверА ден ном г въ 1881 г.

СТРАХОВА ИШ:
Капиталов'ь на случай смерти,
Вдовьих'ь пенслй,
Каниталов'ь па с'гарость,
Иенслй на старость,
Приданаго для дйвущек'Ь,
Стипенд1й для мал1,чиков'ь.
Пожизненных'], доходов'!..

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.

Къ 1 ииварп 1889 г. нъ Обществ!'. ,,Росс1я“ бьию 
вастраховамо 20,107 лицъ па капиталь въ 56,795,020 руб.

Дивидендъ  страхователей въ 1889  г. составляетъ

Заявлен!я о страхован1и нрннимаютси н всякого родасвФдФ- 
н!я сообщаются вь 11равлр|ми въ С.-Петербург% (Большая 
Морская, № 13), Гланным'ь Агеигсгвомь вь г. Томскй 
(Почтамтская ул.. д. Пушникова) и агеигами Общества во 
всйхъ городахъ Импер1и.

Брошюры но стриховя!|1ю жизни выдаются и нысылаютса, 
но требован1ю, безплатно. (4) 3.

* I 
< I

4 1

4 I

4 I 

4 I 

4 I

4 I

Съ полною отвй'гственност1ю и знаи1емъ нр1исковых'!. 
потребностей принимаю на себя исиол!1еп1о вснкаго рода 
KOMMUCciii, какъ то: продажу, покупку пр1исковъ и ассиг- 
нонок'ь, сдачу золота, покупку и oinpiiB ity  топаров'ь и иму
щества, наемку и отправку рабочих'!.. Нознаграягдеи1е за 
пспол!1ен1е как'ь этихъ, такъ и других'!, коммпсФй по обо
юдному съ управле111ями пр1исконымн или их'ь владйль- 
иамп соглащеп1ю; всй-же иоручшия гг. upincKOBbixi. слу- 
жащихъ исполняю без'ь всякаго возяаграждеи1я. Рей тре- 
6овая1я прошу адресовагь па мое ими в'ь Иркутск'ь, аа 
Ивановскую ул. в'ь д. бывипй Катышевцев!1, гдй постоянно 
ияходится для этого С1и>ц1алы!ый служащ1й; тут'ь-же про
дается: впршавскан обувь, пзд'йл1я моего ко'же.внаго завода, 
c6biBuiifi Зииольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквок'жи, фура'жки; здйсь-'же существуетъ 
второй год'ь моя сапо'жпая мастерская, которая прияима- 
ет'ь заказы таёжной, охотничьей и гор(!дской обуви как'ь 
равно и исправле!11е ея. Гуртовые склады и продан.'а 
таёжной обуви моего завода сущестную'гь но преиснему 
В'Ь г. Нлаговйщевск'й, ва Бодайбо и Мнчи; вь Зпамен- 
ском'ь-же нредмйсты! В'ь дом'й Гуидерина имйюгся для 
гуртоных'ь покупателей ичиги вс'йх'ь сортовъ, черки, кожи 
черочиыя и кахта. Иркугск1й 2-й гильд]и купецъ двора-
пи и'ь Владиславъ Ивиновь Орельскш. (18)
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Пролетка и апгл1йск1й охот1шч1й тар а-  
бан'Ь продаютсп во двор1» дома Савпнскаго 
по Почтамтской улпц’Ь. Спросить кучера 
Александра. (.5) 1.

Акушерка и оспоприниватольиица 1Пей- 
кипа, урожденная .Нобанова, iiei)e1ixa.iia на 
Арсенальскую улицу доыъ Скуратова про- 
тив'ь третьей части, входъ с/ь парадпаго 
крыльца- (3) 2.

УРОКИ РУКОД^ЛШ’
зкслаеть давать дама, впаюшая повййнпе 
способы вышиншня и друг1я работы, также 
нрнипмаетъ заказы и нодготовляетъ [»аботы; 
матер1алы для первоначальных'ь работъ 

им'1)ются в'ь запас1).
Адрес'ь: гостия. <Деко> .|\« 26.

(3) 2.

От. 1-го января 1НН0 года
издается новый eжeмtcячный журналъ

„ Ф О Т О Г Р А Ф Ъ - Л Ю Б И Т Е Л Ь “ .
Подписная ц1ша съ достав1Н1К) на года. .5 р., 
на нолгода 3 руб,, отд'Вльн. №№ но 4.6 к. 
(за ()тд’1'лы1. .IN'j мозпю высылать hohtobi.imh 
марками). 1’едакц1я: С.-Петерб,, Екатернннн- 

ск1й канал'ь, д. J)4.
Редакторъ-Издатель А. М. Лавровъ,

авторъ 2-х'ь сочинпмй но фотогрнф1н нодъ 
нсевдоннмом'ь А. Михайловичъ, среди сотруд- 
ников’ь И. Карповъ, авторь руков. практиче
ской фот()граф1и для начннаюни1хъ люби

телей.

оштя КВАРТИРА
В'Ь четыре комнаты сь мебелью вьд. Нико
лаева боз'ь кухни, на углу Гжснинской и 

Луговой ул.

МОДИСТКА

П.| А.1 ЖОРОКО
нрииимаетъ заказы дамских'ь шляпь, 
уборов'ь, муфт'Ь и шаночек'ь, уголъ Салома- 

товской и Арсенальской, д. Св01)лова.
(4) 1.

Книжный магазии'ь, находянИйся но 
Инавювской улиц'Ц, нрииадлежанйй нашей 
KoMiianin, но'гом'ь нерешедш1й г. Ионову, 
С'Ь 1-го января сего года мною кунлен'ь. 
Согласно 4 пункта нашего договора, заклю- 
ченнаго седьмаго января с. г. у иркутскаго 
городскаго маклера за № 13, bcIi долги, 
оставнпеся за |)азными лицами н учрезкде- 
iiiiiMn, нринадле-жат'ь одному Mirh, о чемт. и 
им11Ю честь довести до св'1)д1нпн иркутской 
II иногородной публики и T’hx'b лиц'ь, кои 
разсчеты свои с'ь магазиномъ не закончили.

1осифъ Гаириловичъ.

И'ь книжном'ь магазин'!! моемь, но Ива
новской улиц’1!, получены н ностунилн в'ь 
продажу НОТЫ ) о чем'ь честь пм'Рю изн'Встить 
иркутскую и нногородную публику.

Iocu(f)b Гаириловичъ.

для стирки М1ЛЬЯ В’Ь холодной НОД'Ь. 
U tiia за куоокъ, полукусокъ.

30 коп. 15 коп.
МЫЛО сСАПОЛЬ:

безвредно для б'Ьлья.

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ для дамской и д’Ьтской обуви, сбруи и проч.
А. Иенцеля. за сткляпку 40 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ
Редезиха в'ь TpiccT*. 30 j 5 3 '

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеивтоя фарфора, отекла, дерева и ироч. 
.\дольфа Бери. за сткляпку 35 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЪ прим^Ьсь къ обыкновенному крахмалу'
Адольфа Верн. за пачку 25 коп.

Продается во всЬхъ антекарскихъ и бакалейныхь масазинахъ Росс1йской Импер!и.

ГЛАВНОЕ ДЕПО У А Л Е К С А Н Д Р А  В Е Н Ц Е Л Я
С.-Пстерб., Казанская, 3. Москва. Покровка д. Егорова.
Продается въ MpHyrcKt: у А. И. БороиовоЙ, К. Прейсмаиа. (12) 11.

Учрежденное в'ь Иркутск'1) по д'йлам'ь 
несостоитслыюй должницы вдоны тайнаго 
сов'Втпика Е. И. Переяславцевой конкурсное 
ун1)авлен!е сим’ь изн1ицает'ь, что вь п11Д'111пн 
конкуреннго yiipaiueiiiH нпходнтсн подле- 
жанйе нродаж'В 28 д11йствую1цнхь ио.1ото- 
содержашнх'ь iipiiicKoB'b, н|)11надлежа1цих'ь 
Переяславцевой н паходтцнхси па Урал'В 
н'ь Горо-Нлнгодатском'Ь округ!!, а именно: 
по СИСТОМ1! p'liKH Серсбрнной 1) Пиколаев- 
ск1й, 2) Иоскресенск1й, 3) Александронск1й, 
4)Снасск1й, 5) Иасильс1!ск!й, li) К,ороленск1й, 
7) <1>едоронск1й, 8) Склонный, Я) Пнколаев- 
ск1й; по ciicTCM’l! р'Вкн Салд|.1, 10) Пиколаен- 
ciiifi, 1 1 ) Алоксанд1)о-Мас11льонс1пй, 12) Пстро- 
Павло1!С1пй, 13) Пе1!ьянск1й, 14) Еле11енск1й, 
1.6) Усненск1й; но систсм'1! р'Вкн Туры 1(5) 
Таты1нинппй, 17) Егоро-1{,анкрмнск1й, 18) 
Старичный, 10) Елизанетннск1й, 20) Сннто- 
Духонск!й, 21) Благонадежный, 22) Андреев- 
с|йй, 23) Трудный, 24) Чащевнтый, 2.6) 
Архаигельс1Йй, 2(5) Иеовс1пй; по систем'1! 
P'Ukii Тат'нла 27) Оснно-1{,омм11саровск1й и 
28) Трофнмовс|йй. Лица, желаю1ц1н iipi- 
обр'йстн названные выше iipiiicKii, могут'Ь 
обращаться къ конкурсному у 1!|)анлеп1ю, 
ваходяшемуся в'ь Иркутск'!! по Ивановской 
улиц!! Н'Ь ДОМ'!! пасл'Ьдинков’ь Мих'йева В'Ь 
квартир’1! присижнаго пов'Ьрениаго Пвопии- 
кона. (!5) .6.

Нродаотся
иустоиорожпсе м’Ьсто земли ио Инаиовской 
улиц!!, 1)ЯДОМ'Ь С’Ь ДОМОМ'Ь, б!.1ВШИМ'Ь Ге])11СИ- 
мона. О ц '!!И'!! спросить М. И. К.азаринону.

(10) 7.

Дово!ку до св’!!д’1!1пн поч’геии'Ьйшей публики, 
что, возвратившись из'ь по'йздки заграницу, 
ГД'!! усовершеиствовал'ь виоли'!! свие ремесло, 
н вновь С'Ь 1-го февраля с. г. открываю 
парикмахерск!й мнгазипъ на Большой улнц'Ь 
1!'Ь ДОМ'!! Гериапд’ь, гд’Ь иом’Вщалса магнзяи'ь 
Канко, иричем'ь стрижку и бритье буду 
производить американским'ь сиособом'ь; для 
любителей короткой стрижки привезена мною 
американская мяшиика; кром'!! того, я 
щшнез'ь С'Ь собою большой выбор'ь парфю- 
мериых'ь II галаитерейных'ь тонаров'ь. На- 
д'Ьюсь, ЧТ1) поч'гешгййшая публика почтить 
меня СВОИМ'!» В11имаи1емъ.

Иарикмахеръ 1Иа(/)сръ.
(4) 4.

1г ь  < ; л д ш 1 0 Д € т » ' и

Вв Жв APBATCKAFOj
Знаменское npeAMtcTbe, Адмиральтейская 

улица, собств. домъ
получены 11,в'!!Точ11ЫЯ и ого|)()диыя еймяпа, 
принимаются заказы на вйики, корзины, 
жардиньерки и букеты из'ь жив1.1Х'ь цн'йтов'ь, 
а также им'Ьются in. ци'йту голлаидшпн 
луковицы, 11В'!1ту1ц!и II доко]>ат111!иыя расте- 
iiiii II земля разных'!. сортоВ’ь для пересадки 
растенШ. (5 ) 4.

МАСТЕРСКАЯ
I I

и рп и ад леж ап тая  умерш ему отцу моему М и
хаилу Н иколаевичу К узнецову , п ереш ла ко 
MB'!) и и принимаю  за к а зы  на пам ятники 
всевозможных'!, рисуиконь по ум’йренны мъ 
ц’йиам'ь. П'Ь м астерской имЧшпся готовы е 
пам ятники ио иедорогим'ь ц1!мим'Ь. М астер
ская мом’йш ается ио и|>ежиему н а  le p y ca - 
лимской горФ, против’Ь, кладбищ а, в'ь дом'й 

.№  10 .
Мастерь Еюръ Михайлоиь Кузне.цовъ.

(3 ) 3.

Продаются рудные пр1исни: Благов’йш.еи- 
ск1й, Майс|йй и Доиолиитрльный, иаходя- 
щ!еся В'Ь Забайкальской области в'ь Оиои- 
ской систем'!!, сме/киые с'ь Ь)играфовским’ь 
iipiiicKoM’b Б’Влоголоваго и иаходиийеся па 
них'ь товары, мато1)1алы и имущество; вь 
числ'!! послФдииго заключнютси выиисапиыя 
изъ Аигл1и двФ дробилки для руды С’Ь при
надлежностями, два локомобиля вь 8 и 18 
спл'Ь С'Ь иринадложностями, станок'ь лФео- 
11ИЛЫ1ЫЙ, насосы н проч. О ц'йн'1! н услоп1нх’ь 
можно узнать В'Ь моей конторф н'ь Иркут- 
скф на Тихпннской улиц!!.

Анна Иванова Громова.
(.6) 5.

ПРОДАЮТСЯ
1 ) Щенки чистокровные желтои!!1че пон

тера от'ь собак’ь г. Лоискаго и г. Тюлнева; 
2) кровные русск. гонч1е, оть собак'ь 11. П. 
Кишеискаго, 3) Псовые борзые оть еобак'ь 
II. П. Е{)молова и С. КарФена. Па каз.-дую 
проданную собаку будеть выдано родословное 
свид'йтельство. Б'ь иепродолжителышм'ь вре
мени буду TI. чистокровные прлаидск1есетт('ра. 

Адресъ: гор. Омск'ь Павлу Борисовичи
Яшероиу.

_____________________________________(3) 2.

Н'Ь меблиропаипых'Ь кам и атах’ь бы вш его  
«М оскопскаго Подворьи» имФюгси свободные 
номера, KoTojii.ie отдаю тся с'ь прислугою, 
ио-мФеичио; цФпы умФреииыя.

А . И. Лстр1жем6скш.
(31 2.
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