
Подписка С1иуяшщ1 съ 1-го 
числа кпжд4 И^м>{«^?ч^ 1-е яи- 

I  варя сл'Ьд^:й^АрвтрдЬ, '̂П1)И11И- i мается въж^тор'Ь
Ц%на и э 1 ^ Е « : и р и -  

л о ж е и !е м ъ Г ,11̂ Р 1\-^1113[ Л ' ( Й |  б е зъ  
п р и л о ж е .н !^ П ' flv,’' n i  V “ »Jr‘j F ' ‘   ̂р., 
н а т р и  м 'Ь З |Л ^ ^ ^  !* р у .^ у о д и н ’ь 
м 'Ь с я ц ъ  1 р.
писчики «BocTMUBrtTueoaptHlK»,
жеяяюнйе получать въ 1890 г.

■ езнедчевныя телеграммы <С11вер. 
Телегр. Агентства», Олаговолятъ 
добавлять къ подписной цФн!! 3 р. 
8Я годъ, 2 р. ва полгода', иногород- 
ные-же по московскому тракту— 
7 р,; по яабайкальскому—5 р. 50 к. 
и по якутскому—4 1). 50 к.

I Адресъ Конторы редпкц)и—по 
I Харламп1евской ул. В'ь д. Сини- 
: цы ной.

ГАЗЕТА
I  ш ш ш ш

в ы хо д и ть  ЕЖЕНЕД ЬЛЬНО
/

по В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  

ВЪ ИРКУТСКА.

Объявлон1я принимаются в'ь У 
копторВ газеты и за напечатпн1е (] 
ихъ взимается: въ eateBejiliKb- 
помъ издан1’и (газеты) за строчку 
въ одинъ столбецъ обыкн. шриф
та, считая страницу въ три столб- [ 
ца, по 15 к. за первый разъ и 
по 8 к. за nocflB îyKimie разы; ( 
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Къ вопросу о реформЪ средняго образован1я.
Хоти задача п аш а— вопросы Постока и, по преимуществу, русскаго 

Востока, по рггь jiB.ieniii жизни, который одинаково касаютсл и 
Востока, и Юга, и Севера. Одпимт. изъ таковы хъ пвдяется сршдпео 
oopaBOKanie. И пасч., стало быть, пастолько-жс, даже, пожалуй, 
больше, чЪмъ жителей цептральпыхъ частой Импер1и, должепт. инте
ресовать вопросъ о томъ, какимъ мертвеппымъ лзы камъ должны 
обучат!^':,'! na::::t ; , tn i  и ш дросткн, и какъ оиучатьса? Мы уже со- 
общалй по разъ  въ «Русскпхт. извФсттпхъ» о толкахъ по поподу 
пересмотра классической системы oOpaaoiiaiiia. Заводили шумъ по 
этому поводу въ  печати уже не одипъ разъ, по па пего miiiMaiiiji 
пе обращалось. Разссржсппыс учителя, начитавшись въ ж уриалахъ 
статей какого ппбудь аптиклассика, ставили больше едипицъ учепи- 
камъ, — и TtM'b д^ло кончалось. И теперь среди професс!(шалы1Ыхъ за- 
щитпиков'ь классицизма ироскальзываетъ такое Mirliiiie: упгЬхи въ 
классическнхъ лаы кахъ потому и плохи, что текущаи пресса мо- 
стояипо смущаетъ юные умы своими толками о иесостоятелыюсти 
классической системы о6учеп1я. Если-бъ подобный Miit.iiiji вы сказы 
вались большииствомъ, — говорить оСъ улучшемми системы иреиода- 
naiiia было-бы пеумФетпо. Въ самомъ дЬлФ— это обозпачало-бы c л t-  
дующео: классики думаютъ, что система обучен!й превосходна, а 
сами они упрекнуть себя ни въ чемъ пе могутъ. Но счастью коли
чество самодовл'Ьющихъ пы п^ уменьш ается, чаще слышатся рФчн о

томъ, что усп'Фхи учепиковъ пе соотвФтстнуютъ затратан ъ  труда и 
времени, компетентный классикъ прямо обвипяст'ь преподавателей 
классиковъ въ неподготовленности и иеумФпьи выполнять свис дЬло 
и, h o rr ib ile  d ic tu , пачипаетъ пападеп!я па самую систему пре- 
подава1ПЯ классичсскихъ язы ковъ. Ввиду всего этого и мы, обпта- 
ющ!е на берегу большой р’Ькп, носящей не классическое иазвап1е,—  
въ страпФ, гдФ— по скаяапш  классическнхъ писателей— пе голько 
греки, по и одноглазые Аримаспы не живали, ]|фшаемся сказать свое 
слово U0 иоводу газетпы хъ толковъ. —  Въ толкахъ этихъ выделяется 
некоторое сродиппое Miieiiic между защитниками классицизма и реа
лизма. Оно пе противъ классическаго oOpaaoBanin, по противъ си
стемы 11реподаван!я классических!, язы ковъ, принятой у пасъ. Можно- 
бы, по словам!, этой золотой середины, помириться и съ классиче- 
скпмъ образовап!емъ, еслп-бъ преподава1по вч. п а п т х ъ  гимпаз1яхъ 
пе носило чисто формального п схоластпческаго характера, если-бъ 
целью преподава1ПЯ было по nsyaenie топкостей и спо1)пыхъ вопро- 
совъ грамматики, а изучшие классической дрепности вообще и, глав- 
иымъ образом!., сокровищъ античной литературы, представляющихъ 
до сихъ иоръ во мпогихъ случаях!, образцы недосягаемые. Когда 
вводилась у н агь  классическая^ система восиита1пя, защитники ел 
наводняли, действительно, страницы журиаловт. и столбцы газетъ 
общими местами объ образователыюмъ значе1пи древнихъ языковъ, 
о вы соте античной культуры, о значе1пи классицизма въ эпоху воз- 
рожде1Ия и такъ далее и такъ  далФо. Понимало-ли большинство
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писавш ихъ то, что они говорили, не зиасмъ, но руконод1лц 1е люди нт. 
Atu'ili класспчесной пропаганды, пожди греко-римсао чешскаго наше- 
п ' 1н я  на нашу школу iiccomiiIhiho понимали, что в г Ь эти роскаани — 
одна игра ума и что наш а современная программа нреиодипа1Пя клас- 
сических'ь ЯЗЫКОВ!, представляет!, собою строго обдуманную систему, 
ничего общаго п .  восхвале1НЯМН прелестей антимнаго м1ра и его 
гражданских!, идсаловъ нс имеющую.

.Snaiomie дt.лo классики, какч. Катков!, и Лсонтьевъ, отлично по
нимали, что положить В!, основу воснитап1я нашего юношества— ум- 
ственнаго, нравственнаго и грагкданскаго, образцы классической 
древности, не возможно. Ю ноша, проникнутый идеалами классической 
древности, HOCTuniyBuiiii, въ какой связи стоитъ древняя литература 
и общественный бы ть древности меяеду собою, былъ-бы, какъ нрактпче- 
citifl деятель, человеком!, невозмолсным'ь на нашей ночв-К. Юнне м1ровоз- 
aptiiie , нашд^строй агизни и государственное устройство ничего не им Кегь 
общаго съ античным'ь. Лучшая нора классической литерагуры сов
падает!. сл. пер1одомъ наибол'йе нолнаго развичля реснубликанско- 
демократических'ь идеаловъ древности. Xoponiie классики точно такасе 
знали, какое кл1я1пе на молодые умы ироизводитъ глубокое изуче- 
Hie античной древности: эпоха возроаадшпя была одной изъ бур- 
ныхъ исторических!, энохъ, о вл1я1ми классических!. п11ИмЬровъ !ia 
французских!, деятелей конца прошлаго в^ка и говор1!ть нечего; 
вокло!!ен1е древ1!нмъ образцам!, доходило пт. !!ИХ!. дал5е до !юдра- 
аса!|1я языку древ!!ихъ классических!, ораторовъ. I k t  толки о !:уль!"й 
доброд'Ьтелн ко!!ца нрои!лаго в1.ка сил1.!ю !!аноми!!ают!> npiiMliiiH 
изъ лати!1ских!. хрестомат1й. Какое вл1ян 1е изуче!!1е классической 
древ!!0сти производило !!а выдаю1ц1еся умы начала и средп!!Ы !!а- 
шего irl'.Ka — Toate извЬелтю. Испом!!им1. хоть ребе!!ка — Милля, !!И- 
!нущаго дли!!!!ыя разсуасде111я въ защиту демократической !!арт1и. 
Катковъ и Леонтьев!. 3!1али, ко1!еч!!о, и а!!гл1йскаго 1!оэта Се- 
велл;а Лендора и друзей его, ei!ie болТ.с ii3Bt.cT!!HX!. въ лите- 
piiTj’pli — Шелли и Сдинбзр!!а: это были, особе!!но первый, древ!!1е 
гре!:и, возродивш1еся !!а англ1йской !i04Bt, Ле!!доръ нисалъ ц1'.лыя 
поэмы !!а классическихъ язы ках!., !!рославляя реснублика!1С!ий де
мократизм!. древней Грс1ци, — Гармод1й, Аристогето!!!., Крутъ и Касс1й 
любимые ею  герои. Этотъ замечательный ноэтъ соверше!!но !!еизвЬ- 
сте!!Ъ у насъ, !!отому что !!в только !!ереводъ, !!0 даа;е сокран»е!!- 
1!ый пересказ!. содерасан1я С!0 !!роизведе!|1й у !!асъ абсолютно !ie- 
возмол!енъ. ]1е на всехъ, конечно, изучс!!1е классической древ!!ости 
ироизводитъ такое вл1я!!1е, !!е Bcli такъ  увлекаются ея идеалами; но 
что серьезное изучен1е его способствовало развит1ю рес11ублика!!ско- 
демократическихъ тенден1цй въ новомъ евро!!ейскомъ общ естве,— нро- 
тивъ этого врядъ-ли серьезно моалю возраагать.

Ж елая во чтобы то пи стало учредить у насъ школы съ ла- 
ты!!ью и греческимъ языкомъ въ ос!!ове образован1я, !!аши lu ac - 
сики и доласны были создать совершен!!о особую программу, — и въ 
этомъ OTHOuicHiii послед!!яя представляет!, образцовое нроизведен1о. 
У насъ изучаютъ языки древпихъ пародовъ, оставляя aui3i!b и воззре!!1я 
!!ародовъ В!. сторо1!е; писатели изучаются ради пр1обрете!|1я 3ai!aca 
СЛОВ!, и оборотовъ, дабы ими пользоваться для персводовъ съ  рус- 
скаго на лати1!ск1й и rpc4eciiiil !ipn пс1!ыта!!1яхъ. Идеи автора, связь 
его съ окруагавшей его ашз!!ыо, нарт1и, которымъ онъ слуасилъ—  
дело не второстепен!!ое, а трстьестепе!1!юе при 1!ашей программе 
изучен1я классицизма. Идеалъ наи!ей ш колы— не классикъ, а латынь- 
щикъ. Разум еется, и латы!!Ы!щкъ выйдетъ, такимъ образомъ, плохой. 
Быть хорошимъ переводч!!!!омъ съ русскаго язы ка на какой-бы то 
ИИ было иностранный, а  потому и !!а лати!1С!лй или греческ1й мо- 
асетъ быть только русск1й, владею!!(1й впол!!е этими языками и хо-
1)0!Н0 3!!аюнцй и СВ(»Й ЯЗЫКЪ (а съ русским!, языкомъ въ !!ашсй 
классической пнеоле дело стоитъ дааге гора,здо xyate, ноагели въ до-клас- 
сической). Если И. С. Тургенев!, никогда !!е ре1пался В1.11!устить 
въ с в е т ь  написан!1иго по-фра!!цузски, не давъ пpeдвapитeJ!ЫIO про
честь своего !!еревода или 01)И!И!!аль!!а1'0 !1исан1я Флоберу или кому- 
либо другому изъ друзей литераторов!., не 1!0лагаясь !!а спои 3!!а- 
н1я фра!!цузскаго язы ка, на которомъ 0!!Ъ говорил!. долис!Ю быть 
не мены1!е, чемъ на русРкомъ, то ка!шхъ стиллистическихъ до
стоинств!. моасно аедать отъ перевода гимназиста съ русскаго на 
лати!!ск1й при !!омо1!1и грамматнческихъ правилъ и зауче!!!!ыхъ обо
ротов!. древнихъ авторовъ, агиз!!Ь которых!, ему чуасда, !!а язы ке  
которых!, онъ ни!:огда даасе но C!ie пе думаетъ, истор1я которыхъ 
мало известна, да и самихъ авторовъ онъ знаетъ лишь въ отры в

ках!.. Это !!в переводы, а !1роверка з!!а!!1й грамматики; безь оши
бок!. написа1!!1ая ст1)аница 1!еревода— вотъ !!аи.!учщ1й результат!, т а 
кого нре!1одаван1я. Все это, ко!1еч1!о, з!!пли заранее на!ии классики, 
и мы думаем!., что только такихъ результатов!, и а1далп они. Вл1я- 
!11я а!!тич!!аго м1росозерца1!1я i!a жнз!!1. 0!!Н, разумеется, аселать 
!!е могли,— оасидать, что уменье переводить налати!!С1ий языкъ безъ 
ошибки русской фразы на что-!1Ибудь 1!0!!адобится «зрелому», если 
о!!ъ только !!е разсчит!лваетъ вь будумцемъ промышлять нре!!0да- 
Ba!iieM!. латн!!ской г|)амоты, тоасе не могли. Имъ !!yat!!o было соз
дать программу изучен1я языковъ древ!!0сти и нъ тоасе время устра
нить изъ пре!!0дава!!1я, !!0 Н03М0Я{!!0СТИ, 3!1аКОМСТВО съ идеями и ду
хом!. а!!ТИЧ!1аГ0 Mipa, !сакъ C0BCJ)l!!e!!!!O чуагдаго и !!е!!ОДХОД11!!!аГО и 
вред!1а|'о для насъ— и создали! Ввиду сказа!!наго мы думаемъ, что 
помя!!утоо !!ами среднее тече!!1е въ во1!росе о преобразова!!!!! школы, 
Яхелающее оставить классическую ос!!ову его, но изме!!ить только 
методъ !!ре!1одава!!1я, оагивить та!1ъ сказать его и осу!!1еств1!ть то, 
что !!!. !!ачале возннк!!оне!!1я вопроса о классическом!, и реалыюмъ 
образова!!1и говори.!ось только для ук|)аше!!1я речи и !!озлаще!!1я 
1'орькой !1илюли, не имеетъ за собой !!Икакой почвы. Иельзя-ate бу
дет!. въ тече!!1и 7-ми или 8 ми летъ 3!!акомить молодеась съ идея
ми и возз|1е!!1ями народов!, классическихъ и въ Toate время но- 
СТ0Я!!!10 твердит!.: СемеЙ!!ЫЙ быть ИХЪ чунсдъ !!0МЪ, и Р0ЛИ!!03Н!.1Я воз- 
зрен1я !ie заслуии1ваю!!. далее o!!poBei»a№!!ia по своей !!есостоятель- 
!!ости, а !!0Л1!Т!1чес!ий строй отличенъ отъ !1ашего !ia столько, что 
далее так!я элеме!!тар!!ыя по!!ят1я, какъ любовь къ отечеству^ пре- 
да!!!!ость и!ггересамъ государства нро)!Влялись тамъ па словахъ и на 
деле въ такихъ формах!., которым но 1!аи!имъ по!!Я!!ямъ нредста- 
вляютъ собою весьма тяажое 1!рестун!!ое дея!!1е.

Иамъ, oбптaтeлJ!M!. Сибири, которые уагь сонершен!!о !!е 3!!а!огь, 
что делать С!, классическими языками, когорые тщетно взываютъ о 
своей крайней бедности людьми, способными привить кч. !!ашей 
c!'pai!e 1!ачаткн сопремс!!!Юй культуры, это среднее тече1!1е каасется 
весьма !!еуместнымъ и !юдозрительнымъ. Если возабладаегь 0!!0 въ 
руководящихъ сферахъ, — и система, и с1!особъ !!реподава!!1я останутся 
въ наших!, среднихъ школахъ такими-а;е, какими были до сихъ норъ, 
то все радост!1ыя !!аделсды и и.оюз1и, которыми услаасдаетъ себя 
об!цество ввиду толковч. о реформе сред!!ей школы, такъ и оста
нутся иллюз1ями. Или !!СреСМОТрЪ ШК0ЛЬ!!ЫХЪ 1!р01'раммъ нач!!ется 
съ приз!!ан1я !!еобходимости !!извести классическ1е языки па сте!!е!!ь 
второстепе!!наго предмета пре!!одава!|1я и 1!е!!ригод!!ости ихъ, какъ 
основы средняго образова!!1я для Pocc iii,— или ate все дело ограни
чится улучп!е!11ями нре!!одава1!1я грамматики, изобретен1емъ новыхъ 
С!10Собовъ ир1учать абитур1ентовь точнее отличать, где u t f in a le , 
где ut con se cu tivu m ,— и все останется но старому, ни «оасивлен1я, 
!!!! 0свелсе!!1я !!ИКаКОГО Не !!рОИЗОЙДеТЪ, и намъ пр1йдется !!0 старому 
вы1!исывать за 6ольш1я деньги изъ и!!ыхъ земель людей, обладаю
щих!. полезными для Сибири знан1ями, нъ оаа!да!!1и — !!ока !!аша мо- 
лодеась 1!аберется достаточно силы и 3!!epriH, чтобы, нолучивъ атте- 
статъ зрелости, оставить и Мадни!’а, и Цумфта, и Itypniyca въ но!сот. 
и въ 20 летъ !!рин)!Т!.ся СЪ азовъ подготовлять себя къ а;из!1и.

Столичная печать о провинщальной.
Не пастпвленьеиъ, а любовью 
Ты съ сердца, облитаго кровью 
РаясЬй уб!йствепный туманъ.

Омулевскш.

Редко провинц1аль!!ой печати доводится встретить въ столичной 
прессе сочупстве!1!1ое cjmno или несколько строкъ, носвяще!!!1ЫХЪ 
разбору тяаселыхъ услов1й, въ которых!, она находится. О «Но
вомъ Нреме1!и» и говорить нечего; для него нропп!!ц1алы1ыя газеты 
!!б более какч. микро-ор1а!!измы; и если оно иногда займется 
КаК0Ю-1!ИбуДЬ изъ !!ИХЪ, то только въ ТОМ!. случае, когда 
бед!1яа;ка въ чемъ 1!ибудь нрови!!ится противъ этой большой пе- 
тербургской особы,— и то только затемъ, чтобъ сказ!!ить иров1!1!Ип- 
шуюся, что испол!!яется съ темь-асе !!еиозмутимымь велич1емъ, съ 
какимъ это проделывал!. 1!ри свете тротуар!!аго фонаря оди!!ъ изъ 
героев!. Гоголевскихъ «MojiTBux!. Ду!нъ». Но i! те  газеты, кото
рымъ, каасется, дола;!!0 быт1. дорого разв!!!!е иеча!!!аго слова въ 
!!рОВ!!Н1ЦИ, редко ДарЯТЪ СВОИМ!. В!!ПМан1сМЪ ПрОВП!!1иаЛЫ1уЮ прессу. 
Правда, въ «Се!1ер!!ОМЪ ВеСТ!!И!.е» Заведе!!ъ ПОСТОЯ!!!!ЫЙ отделъ 
«изъ нрови!!1цальной 1!ечати», по i!e столько съ цел!.ю поддерасать
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последнюю, сколько эксплуатировать даппып, поипллюпйпсл въ iieii. 
Поэтому мы съ удопольст1пем'Ь увпд'Ьли па ofiopTUl; кп. «C tn . Bli- 
стилка», что пъ пей вместо оОычпых’ь изплечсп1й ить прот1111йалы1ых'ь 
газетъ помЬщепъ обзоръ провишПальной печати за  прошлый годъ, 
или— n tp i i t e — обпий взгллд'ь па пес. Провипц1алыюе oGoaptnic «НЪ- 
стпика» придает'ь большое aiiaaenie провишиалыюй печати и гово- 
ритч., что он а— грлдущал сила; къ сожал'Ь|М1о статья паписапа 
ХОЛОДНЫМ!., учительскимъ тономч., и, констатируя бЬдпость провии- 
цгалыюй прессы, трактуетъ о прнчипахъ этой бЪдпости совершенно 
поверхностно.

Всего в'ь 1 8 8 9  г. провишиальныхч. газетъ было 2 6 0 ; въ томъ 
4i!C3t епарх1алы1ыхъ ведомостей 4 7  и губерпскихъ ведомостей 8 1 ; 
на долю 1111иц!ативы частпыхъ лицъ и различныхъ общественныхъ 
учрезкде1|1й приходится 1 3 2  издап1я. Правитсльствеппыл изда!Йя со- 
ставляю тъ почти половину всехъ провитПальпыхч. пзда!Мй па рус- 
скомъ язы ке. Газетъ политико литературпыхъ и общ ествеппыхъ— • 
4 5 , езкепедельпыхъ— 5 (ясурналовъ и не регулярно выходяшихъ 
сборниковъ— 2 ), всего— 5 2 ; разпыхъ справочныхъ листковъ— 1 9 , 
земскихъ издан1й — 7 , городскихъ думскнхъ— 5 , сельскохозяйствен- 
н ы хъ — 7 , педагогическихъ — 3 , паучиыхъ, экономическихъ и техни- 
ческихъ — 2 8  и художественпыхъ— 1.

Подсчитавч. эти итоги, «Провишиалыюе обозрен1е» даеть обч.я- 
cneiiie, почему такт, туго подвигается ростъ провин1Йалыюй печати. 
Вся сила въ томъ, по Mirbuiio «Обозре1пя», что провишйя мало раз
вита въ умственпомъ отношшпи.

«Эти цифры», говоритъ авторъ: «нредставляютъ довольно любопытную 
картину; one до некоторой степени слузкачъ выражон1емъ умственпаго 
состоян1я нашего провинц1альна1о общества, его общественныхъ занро- 
совъ и умствевныхъ пот11ебностей. Какч. пичтоясепъ должепъ быть инте- 
ресъ къ общеечвениому дВлу, какъ убш и должны быть запросы на ум
ственную пишу въ  стране» . Все это отчасти ве1)но, но все это 
всемъ известно; известно также, —  по крайней мере, пишушимъ въ 
нровитцальныхч. г а з е т а х ъ , - и  то, что это не полное объяснен1е. 
Ксть еще услов1я и помимо умственной неразвитости нровишии. 
Вотъ разоблаче1ме этихъ услов1й было-бы более сушественпой услу
гой де.!у провипц1алы10И печати, чЬмъ копстатирован1е умственной 
иеразвитости iipounnuiH. Оччего-бы «11рот1пц1алыюму обозре1Йю», 
дающему такую высокую оценку будущему значшмю 11ровипц!алыюй 
печати, не произвеечч. более глубокаго нзследован1я иричинъ малаго 
ея роста? На это 1шмъ, конечно, ответятъ , ночему-бы самой провин- 
Ц1алы10й печати не сделать этого? Кй ближе всего известны усло- 
в1я, въ которых!, она зкиветъ.

Провитиальное обозреп1е «Севернаго Вестника», вообще, отно
сится къ разематриваемому нами делу съ формальной стороны. Два 
или три года назадъ оно ра.чч>ясня.ю сибирской прессе, что оно 
судить о ней только но наличнымъ литерату1)нымч. фактамъ, а кЬмъ 
или какой редашцей сообщаются эти факты, ему дела петь. При 
обсуждшми теоретически.чъ вонросовъ, это такъ и должно быть; но 
ко1'да дело идетъ о сообщен1и фактовч., необходимо знать, кто, 
каши! редаийя сообщаетъ ихь, заслуишваетъ-ли это лицо или эта 
редак1ця довер1я, как(!Ю они пользуются ренута1йей. А сообщон1о 
фактовъ о местной зкизни и есть, ведь, одна изъ 1'лавныхъ задачъ 
нрошннцалыюй газеты. Въ .этой газетной сфере идетъ не одна 
только борьба теоретическихъ мнен1й, но и борьба изь-за частпыхъ 
интересов!.; есть 1азеты, который опювываются вовсе не для to i'o, 
чтобы !!роводить !:акое-11ибудь уче!!1е, а чтобы только обделывать 
дела и делишки. Газета— !ie ясурналъ, и при пользован1и ею !ienpe- 
ме!!!!0 нуяшо СНраВЛЯТЬСЯ съ ея 11енутац1ей 11о!1СЧ!Ю, съ !!ЫН!С!!1)И- 
ведс!!!!ой фо11му.:юй 1!ровинц1алы!аго ОбОЗре!!1я «Сев. ВесТ!1ИКа» 
мояс!!о согласиться, но тол!.ко потому, что всякая газета нозд!ю или 
рано выразить на своихъ страницахъ свой нравствен!!ый обликъ, и 
.ЧТОТЪ обликъ М0 Ж! ! 0  ВКЛЮЧИТЬ въ формулу, какч. ОДННЪ изъ !!а.'1НЧ- 
1!ыхъ литературпыхъ фактовъ.

Почти одно!1ремен!10 съ кпия;кой «Сев. В естника», !)ч, которой 
!10меще!!4, обзоръ НрОВИ1!1йаЛЬ!ЮЙ печати З.Ч !1рОН!Л!ЛЙ годъ, НрИН!ЛИ 
и газеты съ извест1емч. о состоявшемся въ  Одессе нят!!адцатилет- 
!1емч. юбилее газеты «Новороссчйс!йй Телеграф!.». Вотъ что roBOjuiTT, 
но этому поводу «Русс1Йя 1!едомости»;

« 1-го я!!в. нснолннлось 15  летч. существован1я «По!юр. Телегр.». 
Такой пер1одч. времени для чапчшго !!Счат!!аго органа, выходяща10 
въ нровинц1и, нельзя !!е 1!ризнать весьма значительнымч,. Русской 
провишиальной прессе приходится, какъ известно, бороться съ м!!Ого-

числен!!ыми труд1!Остями, преодолеть которыя вполне она не всегда 
бываетъ въ снлахъ и тем ь не менее, особенно за  носледн1е годы, 
1!ечать въ нрови!!цн1 сделала серьезные успехи. Число нрови!!ц1аль- 
ныхъ издан1й неизме!!!!0 возрастаетъ, вместе съ тем ь  расширяются 
ихъ !!ро!'раммы и задачи. Ко1!еч!!0, у нашей нровинц1алыюй печати 
есть и недостатки: дур!!ыя тече!|1я русской ясизни не обошли ея 
свиимъ вл1я!!1смъ И 0СТ!1ВНЛИ на !!ей заметный следъ. По !!адо 
!!ризнать, что piWBHTiio этихъ слабыхч, сторо!!ъ не мало содей
ствуют!. у !iac4. обнця услов!я литературной деятельности въ нро- 
ви!11ци. Поэтому, приветствуя «Поворосс1йск1й Телеграфъ», мы бы ate- 
лали ему, какъ всей нрови!1ц1аль!Юй печати, возмож1!о С!;орее до- 
я.ить до те х ъ  нзменс!!1й ВЪ ся нолоя{ен1и, которыя обле!'чатъ и 
сделаютч. плодотворнее честную литературную работу».

. -----------  0̂1 _____ - -

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Въ среду, 8-го марта, происходило весьма бурное васедан1е 

иркутской городской думы по вопросу объ учрежден!»! учетнаго ко
митета для Медведниковскаго банка. Партчя банковскихъ сторонни- 
копъ, съ г. Зааубрнпымъ.во главе, упорно противилась всякому вме
шательству со стороны городской думы въ дела банка; другая, ме
нее многочисленная парт!я, имея руководителемъ Ивана Яковлевича 
Чурина, горячо отстаивала интересы города и его нрава иметь не
уклонный и бдительный надипръ наделами Медведпиковскаго банка. Г. 
Зазубринч. выходилъ изъ себя, горячился и не стеснялся въ ныраже- 
п!пхъ, лишь-бы отстоять бапкъ, старшимъ попечителемъ котораго онъ 
СОСТОИТ'!., от'ь всикаго контроля. Вопроса, былъ поставлепъ па балло
тировку, !1ротивъ учетнаго комитета высказалось 18 голосовъ, за 
него только 9 — и вопросъ такимъ образомъ провалился.

Иркутская городская дума, сочувствуя целямъ, преследуемымъ 
благотворительным'!. общество.'И'ь, 22 го февраля постановила отпускать 
ежегодно, начиная съ 1890 г., въ распоряжеп!е комитета общества 
на содерясап!е его учреждеп!й по три тысячи рублей.

На прошлой неделе, по трвбован1ю забайкальскаго прокурора, 
у некоторыхъ здешпих'!. виноторговцевъ и их'ь доверенвыхъ произве- 
денъ былъ внезапный обыскъ съ цел1ю открыт1я докаяательствъ 
стачки между ними. Точно также были обысканы все винные склады 
въ Лисихе. О результатах!, обыска городск!е слухи передаютъ раз
лично. Пекоторым'ь, будто-бы угрожаетъ тюрьма, у другихъ не пай- 
депо ничего компрометирующаго.

Иам'ь сообщают'ь, что педавно состоялось распоряжен!е коп- 
фисковать кирпичный чай дурнаго качества, которымъ некоторые 
товароотправители имели o6iJKHOuei!ie уплачивать ямщикамъ за вро- 
возъ, ставя кирпич'ь такого чая в'ь 1 р. 20 к. Хорош!й кирпичный 
чай ставнтъ ямщику в'ь 1 р. 40 к. и 1 р. 50 к.; иногда у!!лачи- 
ваютъ ситпем'ь, оценивая аршинь девяти-копеечяаго ситца въ 25 и 
30 к. Нельзя не врнвомвить здесь, что покойный томск!й губерна- 
тор'ь геперал'ь Лаксъ возбуждалъ исодиократпыя преследоваи!я вро- 
тивъ товароотправителей, уилачивав!!!ихъ ситцемъ за провозъ, но 
правы нащихъ коммерсаптовь не измепилнсь къ луч1пему. Обыкно- 
веппо разсчет'Ь сь ямп^иком'ь вроизводится следующим'ь образомъ: 
отъ Иркутска въ счетъ провозпой платы выдается па каждое место 
один'ь кирпичъ, а от'ь Томска па пудъ товара одивъ арв!инъ ситца. 
Такимъ разсчетом'ь ямпщки бывають поставлены въ очень трудное 
!1оложе!11е. На постоялыхъ дворахъ съ иихъ берутъ наличными день
гами, а когда они уплачиваюгь товаромъ, то это обходится имъ 
втрое дороже. Новнтпо, что редкому ямщику хватаетъ денегь дойти 
до места, мелсду темъ какъ услов1емъ, подписаинымъ имъ съ товаро
отправителем!., онь отвечает'ь за потерю, протирки, подмочку и про
срочку товара всемъ сноимъ движимымъ и недвижимымь имуще- 
стном'ь и ло!падьми, следующими подъ трапспортомъ.

Не мудрено, что разечотами гнилыи'ь ситцем'1, мног!е ямщики окон
чательно раззорились. Нъ особенности рьяно старается падъ деломъ 
раз8ореи1я ямщикоп'ь одип'ь изъ новейшихъ томскихъ гешефтмахерон'ь, 
ра8считынающ!й ямщиков'ь когда товары уже уложены и вышли изъ 
Томска, и притомъ на 10 к. за калсдый пудъ дешевле условленной 
платы.

Данно-бы пора думе обратить вниман1е на порядки въ пашей 
городской библ!отеке. Нъ ней сущестнуетъ странное правило, ни въ 
одной библ1отеке общественной пе практикующееся, имепяо: вамъ вы
дают!, книги только па ту сумму во поминальной оценке, на кото
рую внесенъ валогъ. Наир, у вась залога 4 рубля и, если вы потре
буете книгу, стоющую .5 р.,сь васъ спросятъ дополнительный рубл!. 
въ залог'!., полагая почему-то, что выданная въ чтен!е книга ненре- 
менно рискует'!, потеряться. Залогъ пообще очень обременительное 
услов1е для небогатаго читателя, а у насъ оиъ доведепъ до абсурда. 
Выходить, что для одной категор1и подписчиковъ существуетъ 3-хъ
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рублевая, для другихь 5, 6-тя и 10 рублевая литература, глядя по 
количеству внесеннаго налога. Для обеапечен1я библ1отеки моясно бы 
ввести правило— пе выдавать совершенно па домъ р'Ьдкихъ и очень 
дорогихъ книп> —оно и практикуется во всЬхъ библ1отеках’ь, превра- 
щать-же требова1Йо залога въ обязательство нронаводить какую-то 
временную покупку библ1отечной потертой книги по поминальной 
u tH t новаго вкземпляра— значить совершепно безъ толку затру'днять 
нользован1е библ1отекой.

КромЬ того пе м'Ьшало бы присоединить къ зав'Ьдующей библ1оте- 
коЕ помощницу, такъ какъ она при сколько-нибудь значительпомъ 
наплыв^ подписчикопъ решительно не умееть справиться сь д^ломь 
и заставляет!, чуть пе по часамъ дожидаться выдачи кпигъ.

Веспою текущаго года будетъ приступлепо къ расширен1ю зда- 
н!я музея отдела па средства, пожертвонапиыя И. Ы. Сибиряковымъ 
и ГГ. А. Сиверсом'ь; подрядъ на эту постройку взялъ г. Горфипъ.

Ьъ субботу, 3-го марта, Михеевская аптека, какъ иамъ со- 
общаеть одииъ изъ очевидцевъ, была театромъ возмутительно грубой 
сцены. Между кассиршей аптеки и однимъ изъ служащихъ произошла 
крупная ссора; служащ1й выходилъ изъ границъ всякаго прилич1я и, 
пе обращая никакого вниман1я на посетителей, ожидавшихъ пригото
вляемый лекарства, не только пускалъ въ ходъ пеприличпыя и оскор- 
бительиыя выражеп1я, по даже въ конце-концовъ сталъ угрожать 
побоями и несколько разъ подскакивалъ къ ошеломлеппой кассирше 
съ повелителы1ым’ь крикомъ смолчать!», грозилъ выколотить зубы и 
вышвырнуть изъ аптеки. Другихъ служащихъ, кроме робкаго 18-ти 
летняго юноши, въ аптеке въ это время пе было, а изъ собравшейся 
публики никто пе рЬшился остановить расходившагося субъекта; ко- 
нецъ этой печальной сцене положило случайное 1 1 0 сещен1 е воеинаго 
врача.

Таковы нравы с общественной» аптеки. Факть говорить самь за 
себя и в'1. коммептар1яхъ пе нуждается.

На этой неделе гусиноозерск1й Хамбо-Лама прислалъ Отделу 
Географическаго общества 70 рублей на иада1пе матер1аловъ по этно- 
граф1и бурятъ; всего для этой цели, съ прежде поступившими по- 
жертнован1ями отъ разпыхъ лицъ, имеется на лицо въ распоряжен1и 
Отдела 250 р.

Намъ пишуть изъ Москвы, что после умершаго въ прошломъ 
году академика В. П. Безобразова осталась обширная библ1отека по 
политико-экономическимъ, статистическимъ и обществепнымъ наукамъ. 
Библ1отека эта въ настоящее время продается; въ библ1отеке насчи
тывается 7,000 томовъ и за всю библ!отеку пазначается цепа тозке 
въ семь тысячъ рублей. Бъ виду отсутств1я въ библ1отеке местнаго 
географическаго общества кмигъ по этимъ наукамъ, высказывается 
многими жела1Йе о полезности имет!, отдФлу подобную богатую бн- 
бл1отеку. Иопросъ, конечно, въ средствахъ, такъ какъ отдел'ь пе имеетъ 
никакой возможности сделать покупку этой библ1отеки па свои средства, 
и потому мозкпо надеятьог только па пр1 обрете1Йо ее путемъ частныхъ 
пожертвова1Йй. Столь редкая библ!отока была-бы ценнымъ подаркомъ 
не только для отдела, по и вообще для Иркутска, такъ какъ въ го
роде петъ сколько-нибудь споспой библ1отоки такого характера.

больше его употреблялъ, какъ свои личныя средства, такъ и свое 
вл1яп1е, чтобы доставить возможность молодымъ людямъ закончить 
свое образован1е въ высшихъ учебныхъ заведеи1яхъ.

А. А. Б у к о в с к 1 й .

На этой неделе умеръ въ иркутскоыъ военпомь госпитале Андрей 
Адамовичъ Буковск1й, человекъ игравш!й несколько летъ тому на- 
задъ видную роль въ местпом'ь обществе. Урожепецъ западнаго края, 
бынш!й r y c a p c K it t  офицеръ, онъ во время польскаго возста1Йя былъ 
переведепъ на службу въ Сибирь, сначала въ Забайкальскую область, 
затемъ въ Иркутскъ. Но дослуживъ до чина полковника, онъ оста- 
вилъ военную службу и сталъ заниматься частными делами, въ каче
стве глапнаго уполномоченнаго одной изъ богатейшихъ золотопро- 
мышлениых'ь компан1й. Когда то собиралось у него все, что было 
въ городе вл1ятельваго и чиновнаго; у Буковскаго обедали, пили 
и занимали деньги, обыкновенно безъ отдачи. Однако покойпый 
зналъ истинную цену своимь прихлебателямъ и, нарулспо ухаживая 
за ними, относился къ пимъ съ темь скрытым’], сарказмом'!, и ирон1ей, 
которыхъ они васлулсивали. Бъ последи1е годы тяжелая болезнь ме
шала Буковскому заниматься ч’ем'ь-либо; положен!е его пошатнулось 
и онъ умеръ нь нуисде. Никто изъ техъ, кто ель его вкусные 
обеды, пи.чъ дорог1я вина и бралъ деньги пе пришелъ къ нему на 
помощь.

Этотъ аристокр!1тъ по рожден1ю и восиитан1ю, человекъ безспорно 
умный и образованный, ворочавш1й крупными коммерческими делами, 
представлял'ь оригинальную фигуру на темномъ фоне стараго иркут- 
скаго общества.

Мы паходимъ, поэтому, нужным’ьсказать несколько слов’ь вь па
мять о немъ. Есть снерхъ того некоторый стороны его деятельности, 
который даютъ ему право на благодарность общества. Едва-ли кто

Лисьмо*в7, рсдакцт.
М. Г. г. редактор'!.! Бъ № 10-мъ вашей уважаемой газеты поме

щена статья «Къ вопросу о положен1и больничпаго дела въ Сибири». 
Бопросъ этотъ, самъ по себе, безъ всякаго сомпеп1я, крайне инте- 
ресенъ и могъ-бы быть постанленъ и обсунсдаем'ь независимо отъ 
смерти больничнаго фельдшера Татарпикова. Къ сожален1ю, о поло- 
лсен1и больпичнаго дела въ Сибири мы въ названной статье не на- 
ходимъ пикакихъ сведеп1й. ]Jce дело сводится К'ь тому, что больнич
ные врачи получают'!, очень ограпичепное жалованье, а фельдшера 
так'ь п совсем'ь мизерное. Конечно, это заявлен1е сама истина; но не 
надо забывать, что MHorie из'ь здешпих'Ь фельдшеровь имеюгь свои 
собственные дома и нередко !ю сноим'ь заработкаиъ превосходятъ 
врачей; съ другой-мсе стороны и боль!1ичпые врачи наверное зара- 
ботываютъ въ своей частной практике въ пять-семь разъ больше 
получаемаго ими жалованья. Следовательно, требовать отъ города,—  
даже бпгатаго, каким’ь въ указанной статье пазвапъ Иркутскъ,— 
прибавки къ пыне!пной казенной больничной смете «какихъ-нибудь 
300--400  р. въ месяцъ» 1!редставляется едва-ли освовательным'ь. 
Требопан1е это мотивировано въ заметке следующими соображви1ями; 
а) Кузнецовская гражданская больница слумситъ иптересамъ не только 
г. Иркутска, но и всей Сибири (если такъ, то зачем'ь-мсе именпо 
Иркутску заботиться об'ь участи фельдшеровъ?); б) эта больница ио- 
дает'ь «главную (да и почти исключительную) помощь всему много- 
численпому городскому населенно, не имеющему средствъ пользо
ваться дорого стоющим'Ь домашним'ь лечен1емъ». Бторой аргумептъ, 
очевидно, стоить въ явномъ иротивореч1и съ первымъ; но если мы 
возьмемъ его, какъ говорить нем!!Ы, fiir s ic li und an sich, то все-же 
легко моясем'ь доказать его несостоятельность. Бо-1-хъ, город-ь нашъ 
уже назначилъ довольно почтенную *)субсид1ю Кузнецовской больнице 
за лечеп1е въ пей несостоятельныхъ гражданъ; во-2-.\ъ, Солдатовская 
больница, в'ь которой лечатся исключительно мещане г. Иркутска 
(два места для казаковъ) более половины своего бюджета берет'ь**) изъ 
городскихъ суммъ (а не пожертвованпыхъ учредителемъ ея); въЗ-хъ, 
Михеевская аптека и лечебница, вовлеченныя в'ь долги благодаря, 
быть молсет'ь, личнымъ качествам'ь первых'ь заправителей их'ь, содер
жались до сего времени 1!очти исключительно на городск1я средства,—  
о решеп!и пашей думы по поводу Михеевской аптеки мы когда-ни
будь поговорим'!, особо, а теперь только заявим'!., что мы ему глу
боко !ie сочувствуем’!.; въ 4-хъ, бараки для заразныхъ больных'ь 
построены*’**) тоже па городсюя средства; въ 5-х'ь, санитарный врач'ь 
г. Иркутска наверное выписываетъ въ годъ не одну тысячу безплат- 
ныхъ ре!]ентокъ, за которые отдувается тогь-же городъ, да— некото
рые благотворители далее не христ1анскихъ исиоведан1й. Итакъ, до
воды помещенной въ вашей газете въ сущности прекрасной по идее 
статьи не выдерлсиваютъ и самой слабой критики. Очевидно, чувства 
взяли верхъ надъ разумомъ, да и было отъ чего потерять разумъ. 
помилуйте, фельдшеръ Татарников'ь отравился! Город'ь, поэтому, дол- 
жеп'ь ежегодно при!!лачивать въ гражданскую больницу на фельдше- 
ров'ь каких'ь-пибудь 300— 400 р. в'ь годъ. Прекрасно; ибо всяк1й 
труд'ь долженъ быть оплачиваемъ настолько, чтобъ работникъ не 
считал'!, себя каторжныиъ. Однакожь, умерли величайш1я светила 
пашей русской меди!!И!!Ы, какъ-то: Коломнипъ, Богдановск1й, Эйхвальдъ, 
Доброславинъ и Воткипъ, и ваша почтенная газета не делала воззва- 
!!1я по этому поводу объ озпамеиопан1и памяти этихъ знаменитых'ь 
учителей мпогихъ врачей какимъ-дибо добрымъ^деломъ. А  следовало- 
бы! Бпрочемъ, опуще!|1е это и те!!врь можетъ быть исправлено: ши
роко задуманное доброе дело никогда не бываетъ запоздалым'ь.

Б'ь 8аключен1е я считаю нужным'!, коснуться еще одного довольно 
щекотливаго !!упкта. Авторь разбираемой статьи, как’ь я думаю, не 
совс'Ьмъ знакомь сь литературными 1!рилич1ями, когда позполилъ себе 
безъ дальних!, околичностей пр!1писать заметку о тифе (№ 9-й «Бост. 
Обозр.» с. г.), подписанную «М. II — въ» ли!]у, стояп!ему во главе 
санитарнаго дела въ Иркутске, т. е., повидимому, мне. Оно конечно, 
чрезвычайно лестно стоять во главе какого-бы то ни было дела; но 
«г. Дигамме», как'ь кая;ется, св'едущему в’ь медицинскихъ вопросах'ь, 
следовало-бы знать, что во всей 1’осс1йской Импер1и, какъ это ни 
странно, врачи не состоять во главе санитарнаго дела. Что касается 
Иркутска, оп'ь тоже не составляетъ исключен1е из'ь общаго правила; 
санитарный врачъ находится въ полной зависимости огь городской

*) За J889 годъ поступило изъ управы въ контору больницы субоид!и 
403 р. 12 к. Прим, цензора.

♦*) Беретъ потому, что производить расходы неосмотрительно: содержан1е 
одного больного обходится въ годъ до 400 р., тогда какъ въ Кузнецовской 
больпиц’В стоить—до 274 р.

***) Все еще не достроены и, разумеется, не открыты.
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управы и, хоть не часто, а все-же получает'!, бумажки по санитар
ному д1>лу то о'п. одного, то от'ь другого члена нааванной управы; Bii 
нсЬмъ т'Ьм’ь, верхонныи’ь распорядителем'!. саиитар!!аго д’Ьла вь Ир- 
кутск'Ь СОСТОИТ'!, городской голова, как'ь !!редс11датвль санитарнаго 
сон'Ьта.

Не могу также !!ройт!! молчан1ем'1. мн’]кп1я «г. Дигам.мы» !!о !Ю- 
воду раад'Ьле!|!я г. И|жутска !!а три са!1итарных'ь участка. 0!!'ь !!и- 
шет'ь: «польза, !1рн!!оеимаи сапитарпыиъ падаоромь, при cpaB!iei!iH ея 
съ пользою, при!!осимой тому-лее городу гражданской больницей, но на- 
!!1ему краЙ1!ему j)aayM'b!!iio, !!есранпе!1!!0 гадательп'Ье»; п'Ьсколысо 
B!J!iie он’ь заявляет'!., что долрс!!ость сапитарныхъ надсмотрщиков!, 
есть не столько медищ!!!ская, сколько статисти!(о-!!оли!ЩЙская.— 
Ос!!ов!1ое йраннло логики гласить, что сравпивать можно только одно- 
родпыя вещи. Б'Ь высказанных!, «г. Д|!гаммой> мпЬн1ях'ь это пра
вило не соблюде!!о. Но и за всЬм'ь ’!"<;м'ь казалось-бы, что, в'ь виду 
очевидной для всЬхь !!0 льзы раад'Ьлен1я труд!1 ,три са!!итар!1ыхь врача 
сд'Ьлаютъ больше добра городу, ч'Ьм'ь оди!!!., хотя-б!а это добро со
стояло В'Ь !1одач'11 беаплатной помощи б'11дным'|. больным'!.. ■ Что-же 
касается санитарных'ь !!адсмо'!'ри;иков'!., то сл'атистикой опи д'Ьйстви- 
тельно занимаются под’ь мои-м'ь руководством!., но !!олицейскаго xii- 
рактера ихъ обяаан!!ост1! отнюдь не им'Ьють: м!!огол’Ьтняя практика
моя В'Ь город!!, как'!, санитарнаго врача, уб!!дила ме!!Я, что на вд’Ь!п- 
!!их'ь обывателей гораздо луч!!!е д’Ьйствуе'!”!. доброе слово, ч'Ьмь вме
шательство полищи.

' Примите yBtpeHie и !!р.
Санитарный врачъ М. Писарев),.

Отъ редакц1и. Печатая !!исьмо в'ь редакщю г. са!!итарпаго 
врача г. Иркутска, мы считаем'ь нужнымь oth 'Iit u t !. ему только па 
дна пункта. Пер!!ЫЙ пункт'!.— это унрекь г. М. Писарева собстве!!но 
редакщи, которая, видите-ли, не па!!!ла нуленымь сделать возван1е 
об'ь оз!!аме!!ован1и каким'Ь-либо добрымь деломь памяти умерших'!. !1'ь 
1!ро!!!лом'!. году величаЙ!!!их'Ь светил'ь медицинской науки. Думаем'ь, 
что такой упрек/!., будучи обранщ!!'!. К'Ь !!рОВи!!!йаЛЬНОМу И8да!!1ш , по 
меньшей мере странеп'ь, Т'йм'ь более, что ш. прошлом'!. !'оду, помимо 
ыедицинскихъ сн'етнл'ь, отошли в'ь вечность и другая, действительно 
нелиюя, светила русской мысли и слова. Сопоставле!!1е-лсе медицин- 
ских'ь светил'ь, ЖИВШИХ'!, всегда вь богатстве и роскопги, сь смертью 
скром!!аго трулгепика-фельдшера, палолсившаго на себя руки отъ 
безъисходпой бедности, нужно считать, поэтому, только иеудачным'ь 
1!олемическим'ь !!р1емом'ь.

Иторой !!ун!ст'!. гспсается упрека автору статьи «к'ь воггросу о !!о- 
лолсеп{и больничпаго дела вь Сибири» Дигамме вь !1е8!!ап1и лите- 
ратурных'ь !!рилич1й. Но !1'ь статье Дигаммы мы нигде не усмотрели 
раскрыт1я инигиалов'ь М. П — ва, автора статьи « Подкоммисс1я о тифе» 
(№  S) «Воет. Обозр.»), а изь самаго содержан!я этой статьи легко 
видеть, что г. М. П— В'Ь, если и не стоить во главе санитарнаго 
дела, то отлично знакомь съ пимь.

Милостивый государь, 
г. редагсгоръ!

Пь !1))едьидущ(1мь JNs вагггей уважаемой газеты я ьагнел'!. краткое 
11зложен1о моего сообщеп1я «о сойотахь» в'ь этггографической секщи 
Посточно-Снбирскаго Отдела Геогр. Обпщетва. Какь совершенно вер
но сказагю у вась, я, за позднимь временем'!., отказался отъ попытки 
излолсить ucTopiio |)усской торговли вь Уря!!хайской земл'Ь и oi’pa- 
ничидся только !!емпогими 8амечан1ями объ этомь вопросе. Благо
даря этому обстоятельству, вкрались некоторыя педоразумеи1я вь 
наше !1вложен1е, который я считаю себя обязаннымь раз'ьяснить. 
Выходить, какь будто, что я считаю русских'!. ку!!!!овъ едипственпыми 
виновниками техь !!рНСКО])б!!Ы Х'Ь явле!!1й, которыми сопровождалось 
ynponeuie русской торговли за Саянами, между темь это янлен1е слолс- 
ное и зависило огь многихъ причипъ. Не имевыюзмолсности коснуться 
ихь вь своемь докладе и не лселая утомлять вниман1я вашихь читате
лей водробностями относительно этого дела, я ограничусь только 
кратким'ь перечислои1ем'!, главных!, факторовь, неблагопр1ятно дей- 
ствовавшихъ на развит!е взаимныхь дружестноппыхь сно!ие!!1й двух'ь 
сос'1'.дних'Ь !!ародовь.

1) Торговый сношен!!! и дв1!жен!е русскихь за Саяны начались 
сами собой, безь какихь-либо местныхь соглаше11!й, установленныхь 
властями, благодаря чему пи нрава русских!, торговцев'!., пи .обязан
ности !1хъ по от!!ошен!ю кь урннхамь не были приведены вь ясность. 
Урянхи думали, что каждый шагт. в'ь повой стране русских'ь есть 
!iapyn!e!!ie китайскихь 8а!Соповь и считали, что они делаютъ большое 
еписхождеи!в русским'!., позволяя имь тамь торговать. Урянхи пола
гали, что Н'ь сущности опи могу'!’ь, когда захотятъ, ярогнать любаго 
русскаго и не скрывали этого, сегодня, напр., позволяли русскимь 
косить сено, рубить дрова, завтра запрещали. Такая путапица вно
сила вь начале !!емало раздраже!!!я п горечи между обеими сто
ронами.

2) PyccKie товары были дешевле и разнообразп'Ье китайских'ь, не
чему урянхайск!е чиновники, торговавш!е кое-какими завозными изь 
Китая товарами, видели вь русскихь копкурре!!то!гь.

3) Изь русскихь далеко не все стояли на высоте своей задачи, 
решившись !1роложи'!т. !!оный нуть ДЛЯ русской торговли и держали 
себя безтактно. Посредпической-зко !1ласти, которая могла-бы решать 
!!3аимные с!!оры и недоразуменЬ! мезкду русскими и сойотами не было.

4) Между русскими, попавшими вь урянхайск!й край, какь тор- 
гпв!!ами, такь крестьяпами, 8 олото1!ромы!илеипиками и другими лица
ми пе было !!и взаим!!ой солндарпости, ни общаго плана действ!й.

.')) Споры и !1ски по деламь гразкдапскимь и уголовнымъ остава
лись дол!те годы безь 1)ешв!!!я, вь с!!лу чего Сойоатя CTiua какой-то 
бевсудпой землей, а мезкду темь, нрн своеобразпыхь взглядахь на 
собственность среди урянховъ, подобный дела пеизб'Ьзкпо требовали 
скораго ре!пе!!!я и твердой авторитетной политики. Нужно было npi- 
учать СОЙОТ!, кь темь !!0!и!т1ямъ О собствеп!!Ости, безь которых'ь ни
какая торговля !!евозмо!кна.

(5') Китайское правительство, утвердивь огурз!у вь одномь изь боль- 
!пих'!. хо!!!у!!он'ь во!!рекн обычаю уря!!хай!!евь пе изь рода мунгушей, 
вызвало местное полпен!е, выра8ивп!ееся кру!!пыми безпорядками. 
Урянхи, иепри8нававш!в новаго огурды, учредили у себя особое пра- 
влен!в, выбрали сноих'ь чиновпиковь и хозяйничали па КемчикЬ !!0  
своему. Они !!е церемонилис!. но только съ русскими, но и сь китай
скими властями и ограб!1ли казенный каранаиь, шедшШ вь Кобдо. 
Инсургенты были усмирены орузк!емъ.

7) Все!'да между !!аселеп!ем'!. первобытнымь, знающим'!, торговлю 
только какь явлен!е случайное, крупный ввоз'ь иностранных'!, това
ров!., внеден!е новаго порядка ве!!!вй, !!ри которомъ часть потребно
стей получает'!. удовлетвореп!е !!утем’ь обмена товаровь, а пе домаш
ними средствами, производить глубок!й экономичесый переворотъ. Ыа- 
род'ь !!0 умееть !!р!1ладиться К'Ь повымь усз!Ов!ямь зкизпи, ВТ. его 
м!росозерцаи!е вторгается целый рядь !!овыхъ, чузкдыхь ему !!онят!й, 
экономическое равповес!в нарушается. Для такого бедпаго народа, 
каков'ь урянхайск!й, пр!обретен!в новыхъ товаровь, вошедшихь В'ь 

домашн!й обиходт. нутемь обмена на свои !!родукты, не всегда было 
возмозкпо. Отсюда усиленные кразки, опаспыя экскурс!и за лин!ю 
караулов'!, в'ь Мон! ол!ю кь дюрбютам!., которые вь 1!0сл'11днее время 
сильно страдали отъ своихь соседей сь севера.

Иот'!. по .моему некоторый из'ь наиболее вазкпых'ь факторов'ь, кото
рые необходимо иметь в'ь виду при оц'Ьпке результатовь деятельно
сти русских'ь ВТ. уря!!хайской земл'й.

Над'еюсь вы дад1!те место этимз. раа'!.!!спе!!!ям'г. вт. вашей увансае- 
мой газет'Ь, такь как'ь вь настоязцее время ззлодить как!я-бы то ни 
было нодоразумен!я вь общестн'е по ззоводу засаянскаго края весьма 
неяселательно; ввиду 1!оиыток’ь чайпаго транзита черезь Улясутай на 
Мипусннскь, о которыхь имеются у меня св'еден!я, этотъ край, по 
моему мпе!!1 !о, !!ршбретает'ь новый иптерес'ь и заслуживаеть особаго вни- 
мап!я, какь исходный пунктъ новаго пути для русской торговли

Д. Клеменцъ.
Вь 10 № «Восточп. Обозре!!!я» напечатано, что слухь о 

закрыт!!! здесь агентства 2-го страховано общества <лишенъ венкаго 
основания». Это неверно, оононаи!е было ззолиое: упранляющ!й де
лами об!!!ества н'ь ответь на мою телеграмму о положе!!!и агентства 
и воз!!аграясден!и меня за 10-ти л'Ьтнюю слузкбу изар!ЮХОДЫ мои,—  
телеграф!1роваль мп'Ь 1Н-го января; ^агентство закрываю-* и про- 
сил'ь возвратить доверенность и бланки страховыхь свидетельствъ, 
что и было мною пснолпено п лишь 2G-ro февраля, черезь 5 ‘ /з не
дель, телеграфирональ мне о передаче г. Чудновско-му дел'ь агент
ства. Cm. Cm. Поповъ.

ф  Въ ночь на i -е марта со двора дома наследников'ь Тюменцевой, по 
Знаменской улн!;е, неизвестными злоумышленниками чрезъ разборъ заплота 
съ речки Узяаковки похищена лошадь, 10 леть, стоющая 35 руб., 
!!рпиадлежащая иркутскому мещанину Аарону Школьникову.

^  11о Мыльниковской улиз^е в'ь дом'Ь Морман'ь помощником!, пристава 
3-й части Москадевичемъ найдена часть мт.ховъ, украденныхъ у китайца 
Тодзи.

^  По 5-й Солдатской улице въ доме '2-й иодиятъ трупъ поселенческой 
жены Смоленской волости Хавизы Асетулипой съ знаками на теле; вь 
уб!йстве подозр'Ьвается музкъ покойной Гайзедула Асетузшнъ, который 
арестова!!ъ; трупъ отправленъ въ анатомическ!й театръ.

^  2-го, марта въ 6 часон'ь вечера, чинами 1-й части: Ефремовымъ, Зинов- 
че!!ком'ь, Куклииым’ь и Тимоф'еевымъ выслея;е!!ъ и яадержанъ арестантъ, 
бежав!и!й З-го февраля изъ подъ npiicMOTjia городоваго.

^  2-го марта, н'зъ дома Яысцевя, по Верхне-Амурской улице, украденъ 
хомутъ съ шлеей, перевесами и уздой, стоимост!ю въ 15 р.

^  В'Ь ночь на 2-е марта изъ дома мещанина Вишнякова, по Верхне-Амур
ской улице, украдена лошадь, стоимост!ю 26 руб., причемъ отравлена собака.

ф  3-го марта по 6-й Солдатской улице отъ дома Филиппова у цыгана 
Череполскаго угнана лошадь, itOTojiaH городовымъ 3-й части Милославоким'Ь 
2-м'ь отобрана у крестьянина Розанова, проншвающаго по 2-й 1ерусалимской 
улице В'Ь доме Пермякова. Розапов'ь арестовань; производится следств!о.

ф  Слуясащая стряпкою у г. Маркова, въ доме Сукачева, крестьянка Б'Ь- 
линская заявила, что, неизвестно кемъ, ночью съ веревки снято сушившееся 
белье, стоимость котораго определяетъ въ 23 руб.
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ф  З-го марта, въ 7 часовъ утра, въ Зпаменскомъ вредм1)стьи на пустопо- 
рожиемъ MliCTt по Глухому переулку, блиаь мельницы Пуцилло, ноднятъ 
трупъ iiensHtcTuofl женщины безъ вевкихъ нризнакивъ насил1я, л'Ьтъ ей, не
видимому, около 30; трупъ отправленъ въ апатомическ1й тевтръ.

ф  4-го марта въ Глаасковскомь нредм1)сты1 въ квартир* крестьянки 
Дыбкевичъ номощпикомъ пристава 3-й части Миловяоровымъ у поселенца 
Прейсъ найдена часть вещей, украдеиныхъ у учителя Скиидера и имъ 
прнананныхъ. Прейсъ арестованъ.

ф  По Плиновской улиц* въ дом* Гаврилова скоропостижно умеръ кресть. 
янинъ Забайкальской области Яковъ Герасимовъ Черныхъ, 50 л*тъ.

ф  Сего числа въ 8 часовъ утра въ кордегард1и 2-й части при яаписк* 
орестованныхъ въ книгу скоропостижно умеръ, присланный ияъ Куянецов- 
ской больницы но иял*чен1и отъ болЪзни, отставной уптерь офицеръ Иванъ 
Александропъ Кириловъ, 87 л*тъ; трупъ отправленъ въ анатомическ1й тентръ.

ф Пъ ночь на настоящее число со двора дома Дружинина по Волыпой 
улиц* чревъ вядомъвамка у воротъ, выходя1цихъ къ р*чк* Ушаковк*, пе- 
ияв*стпо к*м ь, похищены дв* лошади, стоюнця ИЮ руб., припадлежинця 
иркутскому м*щаннну Степану Маеву.

ф 5-го марта по Плииовской улиц* въ дом* Наймушина номощпикомъ 
пристава 3-й части Москалевичемъ найдено у мЪщанки Наймушиной 3 фаль- 
шивыхъ кредитных* билета 10 рублеваго. достоинства яа № 77,066. Пай- 
мушина арестована.

ф 6-го марта по Большой улиц* у портнаго Рафильяона украдено сукно 
на 30 руб., которое чинами 3-й части отобрано у мВщанина Михаила Бая
нова.

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

ХРОНИКА СНБ1РСК0И ЖИЗНИ.
Мы слышали, что анатокъ посточпаго Забайнальн И . В. 

Вагашев'ь, добивавипйсн въ течри1п многихъ л*тъ права изда
вать (Нерчинск1й справочный листонъ>, яакоиецъ иолучилъ раз- 
p'bmeiiie на это нздан1в, благодари ироевФшенному сод*йстп1ю и 
ходатайству г. ириамурскаго генералъ губернатора барона А . II. 
Корфа. Полагаема, что это изда|йе, не смотри на т*снын рамки 
программы, съум'Ьетъ заслужить сочувств1е публики и будетъ 
иредставлнть значительный интересъ. Днур!н, съ ей иестрымъ въ 
этнографическомъ смысл* населелпемъ, носитъ см*шанный харак- 
теръ страны земледФльческой, скотоводческой и горнопромыш
ленной. Пожелаеиъ-асе новому органу твердо стоить на стран;* 
истинныхъ пнтересовъ Даур1и и еп населен1н и будем* над*нтьсн, 
что админнстрац1н Амурскаго края и Забайкальской области ока- 
жетъ иравстненную поддержку вновь народившемусн органу.

«Нов. Ир.» нередастъ слухъ, что особая коммисезя, учреж
денная при нременномъ унраплен1и казенныхъ жел*31п>1хъ дорогъ, 
нодъ предс’Ьдатсльствомъ инженера Николаи, дли нсесторонняго 
обсужде1пн вопроса о сибирской жслгьзной дорот, выработала 
так!я ocHoBaiiiH для осуществлен!!! этой лннш. Сооружение сибир
ской дороги должно производиться ностепенно, но съ такииъ 
разечетомъ, чтобы вс* работы на лин1и были закончены къ 
1900 году. Расходъ на сооружен!е дороги не будетъ превышать 
капитала въ 2.т0,000,000 руб., выдача котораго должна быть 
разерочена на 10 л*тъ, но 2.5 милл!()новъ рублей ежегодно. Вен 
сибирская дорога должна быть разбита на пзн*стное число 
участконъ н С11оружеп1е лнн!п должно ннчатьсн съ т*хъ участконъ 
ироектированной дороги, которые при 9ксплоата1Йи могутъ дать 
иаибольш!й доходъ или янлиются нредпочтителы 1 ыми пъ какомъ- 
либо другомъ oTHoiiieniu.— <Р. Газ.» къ этому слуху добавлнетъ 
еще сл*дуюнин подробности: при благоразумной 9коном1и, рас
ходы могутъ быть сокращены до 200,000,000 рублей, или 
25— 28,000 руб. на версту. Такое удешевлен!? стоимости соору- 
жен!я дороги, общая длина которой дойдегь до 7,000 нерстъ, 
должно быть достигнуто возможнымъ упрощен!емъ техническихъ 
работъ ш) проектиронаннымъ лшпамъ. Полотну дороги должна 
быть придана нинимальнан ширина, съ самыми незначительпыми 
уклонами. Искусствениыа сооружен!я должны быть по возмож
ности деревяннын, за нсключен!емъ чугунныхъ трубъ; охранне- 
мые пере*зды должны быть устроены лишь на такнхъ пунктахъ, 
гд* сущестнуетъ д*нтелыюе дпиа!он!е. На первое времн балласт
ный слой должеиъ быть самой малой пред*лы 1ой нормы, съ т*мъ, 
однако, чтобы нпосл*дств!и онъ былъ доведенъ до 113Н*стной 
толщины, что составить болын!н сбережев!я, такъ какъ, по со- 
()руа!ен!и лин!и, балластъ будеть модвозитьсн по*здами. Рельсы 
доляшы быть приняты тина 20 фунтовъ въ погонномъ фут*, 
квк!ц унотреблнются на моршанско-сызранской и другихъ ли- 
н!)1хъ. Больш!и станц!и должны быть сооружены только въ наи- 
бол*е нажныхъ пунктахъ, а въ остальныхъ м*стахъ он* зам*- 
ннются полустанками и открытыми платформами. Водоснаб'жен!е 
долашо быть пр!урочено къ м*стамъ, гд* лин!н перес*каеть р*кп, 
что, какъ доказали произведенный изыскан!)), шшли* исполнимо. 
Телеграфъ, ради значительныхъ сбережеи!й, устраивается ио 
а;ел*зной систем*. Кром* того, на первое времн, долз!но быть 
принято минимальное количество подвижнаго состава, съ восьми
колесными паровозами, за исключен!смъ стеииыхъ м*стностей,

1'дЬ можно пол1.зонатьсн тестп-колеогглмн паровозами, пр!обр*- 
тан посл*дн!е изъ депо су|цестнующихъ лин!й.

«Гражд.» сообщаетъ, что англ!йскан газета «Standard» въ 
длинной передоной стать* старается доказать, что постройка въ 
Кита* жел'Ьзной дороги, идущей къ его с*иериой грани)!*, ни 
въ какомъ случа* ))е можетъ возбуждать особр))наго безиокой- 
ствя въ Росс!и, )) если въ .Росс!и то)ерь под))))ма)отъ )иумъ ))зъ- 
за этой ))ред))олагаемой постройки стратегической жел*зной до
роги отъ Пекина до Kej)e))n, гла))))аго города въ с*перной части 
К))тая, ))а об)И))р))ай мапджурской террптор!)), и 8 1 1)’опор)]лп о))Ять 
объ агрессин)]).)хъ знм).)слахъ Китая, то это д*лаетсн )))])аи£ъ )ie 
потому, чтоб).) нъ Росс!)] желали в).]3).]вать пли ссориться съ 
])имъ, а просто съ тою )!*л).ю, чтоб) .1 этимъ ))утемъ ))0 ]1 ул))ри- 
зировать и ))одвц)|уть к* скор*й)1)ему в].]полне]]!]о ироекть сибир
ской желпзной дорот, которая должна ])ерер*зать всю Сибирь 
до Илад])1)остока, такъ какъ если-де русское прав]]тельство и рус
ское обнхестно ))о будутъ постоян])о возбуждагьен раан).1М)) тре
вожными в*стям)] съ к))тайской rpa]i)))U.i, то, пожалуй, п])ойдетъ 
еще дол1'ое время, прежде ч*мъ нъ Росс!и дано будетъ со)’лас!е 
на )]остройку такой жел*3))ой дороги, котораи вридъ-ли можетъ 
въ ближайи)емъ будуигемъ ))ри])оснть доход)л стра!)*, и постройка 
которой, такимъ образомъ, не скоро окупите)) ]]р)>н))тельству. 
К ъ  этому а])гл!йекая газета прибавляетъ, что Китай давно нуас- 
даето) въ этой дорог* и неправильно со стороны Росс!и б)лло- 
б)л выказ)лват). неудовольств!е, если такая дорога будетъ нрове- 
де))а въ д*йет))))тель)]()ст)]; ни]{то не м*)1)аетъ Росс!)) ]]ри))имать 
и съ своей сторо)])л соот))*тствующ!н м*р)л.

Нъ «Standard» теле)’раф))ру)от'ь нзъ Ш анха», что китай
ское ))равительстно, оаабочеп))ое усиле.мемъ русскихъ войскь в* 
Восточной Сибири {!), сосредоточ))наст'ь 8])ачитель)))лн снлы въ 
Манджур!и и заказало въ Герма)]!и для своего войска н*сколько 
Т)леячЧ1 магаз))))])ыхъ руисей.

Изъ Лондона 1])]))]утъ въ «Journal do Petdrsbourf;;», что 
въ ]1 осл*днемъ № ло])до))скаго жур))ала «Howard Assoc!at!oii 
Report» на))ечата))а стат).я о русскихъ т)орьмахъ: а))торъ ])осл*д- 
))вй ко]]статпруетъ, что сибирск1я тюрьмы находятся нъ не- 
удовлет))орителы)омъ состо))))!)), и что сибпрск!я нласти отлича- 
ютс» ]]е]]ом*р])ой строгостью къ закл]оче])н)лмъ. И))рочемъ, гово
рить коррес])о))дентъ ])a)i]e,ro д]]пломатпческаго орх’яиа, авторъ 
статьи «воздаеть должное сд*ла])]))лмъ у )]асъ ус))л!ямъ къ улуч- 
]иен!)о тюремнаго д*ла, ))ричемъ шлетанлнетъ дост)1 гнут)ле уже 
въ этой области результат)л. Прав))тельствен]))л)) власти въ 
Петербург* д*лаютъ все, что могутъ, чтоб)л ускор))ть д*ло тю- 
рем])ой реформ)л )) предунродить злоупотреблен!», ))о трудность 
сооб]це)]!й, вытекню))],а)] и;гь боль)))нхъ рпзсто))н!й, равно юигь 
недостаточное содержа))!?, ])олуч)1емое второстепен)])лми чиновни
ками, тормазнтъ луч]и1н )]ачинан!я Ич))ератора и ми))Истровъ».

«Повоет)]» сообщаютъ, что въ Лриамурскш край осе)]ью 
)|рошлаго года, поел* ;Р/а-м*сячнаго путоиеств!» но Сибири, 
])рпб)ллъ бып))]!й уче)]икъ крас]]оуфимска)’о petubnaro училища 
г. У — въ, уроже))е)),ъ Малоросс!)). У))лекшись идеею лнчнаго труда, 
этотъ молодой челов*къ, )]*сколько л*тъ состоннш!й сельскимъ 
учителемъ, постунилъ въ означенное реальное учили));!', им*ющее, 
ка)гь !!31)*ст!)(), !1Тлпч!)о поставлеп!)ов с.-х. отд*лен!е, которое 
онъ !1К!))!Ч!)лъ съ в!лда)0 !цимс)! ус!!*хомъ, будучи BC6 врсмя луч- 
шииъ работникомъ на училищной ферм*. Нъ Приамурскомъ кра* 
!1нъ р*)))илъ «с*сть на земл)о». Тамъ его очень сочувственно 
ветр'Ш'ил)! КС* м*ст!!!Л)! власти. Генералъ губернаторъ, бароиъ 
Корфъ, !1редостав!)лъ ему выбр)1ть для за!!!!т!я землед*л!емъ 100 
дес)!ти!)ъ земли. Ное!11!)лй !’убрр!)аторъ Амурской !)бласти г.-м. 
Не!)евск!й В!.!далт. г. У — ну 600 р. ))а обзаведен!? сельско-хознй- 
СТВе!!))).1МЪ !!!1ВР)!ТареМЪ. При сод*йетн!и бышна)’!) директора 
крас!)оуфимскаго уч!)ли!)1 а, дав!иаго о ))!о!)ор* культур))аго земле- 
д*л!и самый лес'Г!!).)й !)тз!>)въ, нзъ С.-Петербурга ему !!осла)!ы 
с*ме))а хл*бп).1хъ и кормов!>)хъ расте!!)й, )]лодо))ъ и !1В!)щей, 
КНИГ)! и руководства по сельск!)му хозяйству.

Министерство в!!утрен!)нхъ д*лъ сд'Ьлало распор!!же!)!в о 
переводп областниго правлетя нзъ Хабяронки во Владивостокъ: 
на расход)л !)о !)ереводу, котор!.)й дола{е)!Ъ с!)ст0 !!тьсн !)е !)озже 
1-го мня, а также на !)!)Стройку во Нладивоетж* зда!)!й для 
!»бласт!)аго пра!)лен!я и !!<)м*и!е!)!я для губер!!ат!>ра, ассигповано 
360,000 рублей.

Намъ сообщаютъ, что нъ ко!1 ц* нрощлаго года ))р!*халъ 
въ Томску)о губср))!)0 аге)]тъ )'реческой заграничной т!1рговой 
фирм).) «Завелись» съ )!*лью бл!)жайшаго !)3!1ак!)мле!!!н съ эко- 
!!!)мическими услов!)!1\1 и Сибири дл)! за!)еден!и торгов)лхъ onepauitt. 
Агентъ ф!)рм!л «Запелпсъ», обрааоиан!!ый эллинъ, главное м*сто- 
1!реб!лвап!е свое им*етъ въ г. Нар!)аул*. Нъ Росс!и о)!ъ уже 
Г!)да два, и П!)р!)дочн!) влад*етъ русскимъ языкомъ.
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И зъ  достнвлеппых'ь памъ любопытпыхъ отчетовь по мину
синскому музею и общественной библютск1Ь за 1889 годъ пидпо, 
что и'ь 1-му Hiinajxi 1890 г. въ 7 отд1)лах'ь музеи находилось 
.‘(0,841 .1\2№ (в'ь естестнегто-псторнчрскомъ 8,47!(, антромологи- 
ческом'ь— 799, археологическомъ— ((,.'{() 1, промышлеввомъ — 1,919, 
сельско хозпйствевном'ь— 1,656, образовательномъ— 10,255 и нумнз- 
матичеоком'ь — 878),—•библ1отека-же состомла взъ 9,7б;( co4iineiiift 
въ 12,705 томахъ на сумму 18,960 р. 74 к.; читателей было 
286 чел.; библ1отека выписывала почти вс1 и 1ер1 одичес|0 а издан!я.

«Сиб. Н’Ьсти.» сообщаетъ, что за ннварь м’Ьс н ц ъ  с. г . в ъ  
T omckIj собрано повознага сбора дли улучп1ен!н ирвутскаго тракта 
16,.586 р. 74 к., за тотъ-же м1)сяцъ нрошлаго года— 28,434 р. 
16 к.; всего новознаго сбора выручено зд1)сь за 1889 г.— 96.391 р. 
44 к., а за 1888 г.— 106,154 р. 15 к.—  Къ пользу города сч. каж- 
даго воза нрннозимыхъ н отнравлиемыхъ изъ Томска сухопутно 
товаронъ взнмаетса, какъ нзв1)стно, но 30 к. Къ течен!» 1889 г. 
этотъ сборъ далъ 24,468 ]). 50 к., а, такъ называемаго, попуд- 
наго сбора сь товаронъ, отнравлиемыхъ водою, со дни открытчн 
навига1йи до закрЕ>1т1и ей, выручено было, въ течен1и того-же 
времени, 11,052 р. 50 кон.

Н'Всколько л'От'ь тому назадъ, въ Томск1) была выставлена 
коллекшя изъ 1,500 об]1азцовъ золота и золотоносн1.1 хъ квар- 
иевъ, собраниаи Е. Е . Емельиновымъ вч. енисейской тайИ!. 
lli.iir l) коллекц1и вта, какч. сообщаютч. нетербургск1и газеты, 
выставлена вч. петербургскомъ университет!!.

Профессора томскою унгюерсишета нонгертвовалн на 
нужды, учрежденнаго при у 1тнерснтет1!, дома общожиччи студен- 
товъ 1,215 ])ублей, вмручениыхъ ими за ureiiie летий.

Читателимъ наЕнимъ извЪстно, что въ виду того, что »(0 Л1- 
скт гороОской голова Е. //. Королеве былъ осужденъ губернскимч. 
судомч. но д1ялу о винной стачки, дума выбрала новаго голову г. 
Дьяконова. Тенерь-же, какъ сообщаетч. tC. К.», нолучень указъ 
сената, коимъ устанавливаетси врано Е. И . Королева быть том- 
скимъ городскимъ головой, не смотри на его судимость но д1!лу 
о стачк’й. Поговаривали, что-до г. ]1ороленъ самч. не н{елаетъ 
уже теперь вступить въ должность, однако, Е. П . Н])идер5киваетси, 
очевидно, нриннина Микъ-Могона: f j ’y s u is , j ’y reste»,— п 12-го 
февраля встунилъ въ иснравле1ме обязанностей городскаго головы.

При всЪхъ Оуховмыхъ семинар1яхъ сибирскихч. губерн1й 
нроектируетси учредить начальные уроки но медицинЪ.

Столичный газеты сообтаютъ, что къ открыччю HaBiirauiu 
нрпбудетъ въ Одессу молодой писатель А. Чехове, который въ 
март!) м'Ьсяц!) отправляется на пароход!) добровольнаго флота па 
островъ Сахалинъ с/ь пирччей ссылаемыхъ туда ирестантовч.. За- 
т!)мъ обратный путь А . Чеховъ думаетч. совершить сухимъ пу
тем!. черезъ Сибирь и вернуться въ Москву кч. сентябрю ме
сяцу. Поездка зта предпринимается съ ц!)лью изуче1пя быта 
арестантовъ.

I Къ собственность астраханскаго «Петровскаго Общества»
иоступаетъ весьма ценный гербарш астраханскаго края, собран
ный нрофрссоромъ ботаники томскаго университета С’ . И. Коржин- 
скимъ. Гербнр1й г. Корз.'инскаго есть плодъ его многолЬтнихъ 
ботаническихъ экскурОй и нредставляетъ собою самую полную 
коллекц1ю растен1й Астраханской ryoepnin. Начало составлен1я 
его относится еще къ гимназическимъ годамъ С. И . Пере
сылку этого ц!)ниаго подарка беретъ на себя Петровское Обще
ство. Г. Коря>ч1нск1й любезно такя.-е нредлагаотъ свой трудъ по 
научной систематизац!)! pacie iiitt въ нрннндлежащихъ Об— ву 
гербар1яхъ, нодъ услов1емъ ихъ высылки въ Томскъ.

---------— — ■

КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР-^ШЯ".
Содержнш'е.—Оменъ: оГнцество попечопя о иачпльпомъ обрпзован1и и его со- 
в!)тъ. — Балаганскъ: виноторговческ1я мистификац1и.—Туииа; истязмйв жеяъ 
мужьями; раскладка аемскаго сбора.—Урга: Когдо гасанч.; инфлуешня.—Боро- 

худэирч.: наводнен1е.—Чита: два концерта.

Омскъ, 8-го февраля. Едва-ли какое-либо изъ существующихъ 
въ Омск!) «общесч'вч.» представляло пзч. себя когда-нибудь такое 
блесчящее п торжественное зрФлище, свидФчелемч. котораго намъ 
удалось быть 28-го января настоящаго года. Къ этотъ день со
стоялось общее собран1е членовч. «общества нонечен1я о началь- 
номъ образон!1н1н въ ОмскФ», на которое явилось 52 члена самыхъ 
разнообразныхч. в!)домствч.: доктора, учителя, И11тендантск1е чи
новники, СВЯЩ0 Е1 НИКП н нроч., не было только членонъ старяго 
сов!)ча: Эзета, Розеннлечтера, Попова, кичившихся pa iite  своимъ 
наружнымъ сочувстн1емч. начальному образован!ю и тенерБ сняв- 
шихъ съ себя маски. ]рь 12 ч. дня въ скромный, но номФети- 
тельный залъ учительский семипар1н, стали сходиться члены и

размещаться но скамьямъ, иротивъ которыхъ стоялъ покрытый 
зеленымъ сукномч. столъ съ разложенными на немъ уставами, 
карандашами, перьями, бумагой, избирательными бланками и т. н. 
И зъ  прочитанпаго секретаремъ It. М. Щ ербаковымъ отчета вы 
яснились сл!)дующ1я данный. Пистонный составъ совета д!)йство- 
валъ только 8 мЬсяцевъ— съ 1-го мая 89 г. но 1-е января 1890 г. 
Къ этотъ пер1одъ времени совету удалось привлечь 440 чл., тогда 
какь въ 88 г. при нрежнемъ совете было только 175 членовч.. 
Приход!, нынешняго совета— 1063 р., а нрен.чЕЯго (если не счи
тать 300 р. отъ думы на библ1отеку) всего только 300 р. Также 
поразительны и расходы того и другого совета. Пынешн1й сов!)ТЪ 
издержалъ на одежду и обувь 456 р. 44 к., а пренщ1й— 47 р. 8 к. 
(обыкновенно докладывали объ отсутств1и нузгдающихся), на учеб
ники нынче 197 р. 85 к., a прежде — 29 |). 60 к., на классный 
tioco6in нынче— 25 р. 48 к., а нрен.-де— 2 р. (дивно)! Далее про
должать сравнен1я не будемъ: оно идет-ь въ томъ-же духе. Дея
тельность отд!)лы)ыхъ членовъ общества, собиравшихъ пожертво- 
ван1Я но книжкамъ нынче и прежде опять очень поразительна; 
нынче члены собрали по книжкамъ 539 р. 48 к., а прежде — 40 р. 
34 к. Первое место но собранной сумме занимаетъ М. А. Кодян- 
никовъ— 109 р., затЬмъ Скаленовъ 76 р., нотоиъ А. К . Сеней ко 
75 р. 5 к. и наконецч. It. М. Щ ербаковъ 62 р., после этого сумма 
сразу надаетъ па 25 р., собранныхъ А. И . Кекр!)евымъ и пдетъ 
все ниже и ниже. Про разнообраз1е деятелыюсги нынешняго со
вета нечего и говорить, теиъ более что нрежн1й сладко дремалъ 
и бопггырски нохранывалч.. Интересны также даЕшыя по библ1о- 
текЬ, открытой всего только 26-го сентября 89 г. Ксехъ назван1й 
книгъ вч. бпбл!огек!) имеется 548, подписчиковъ до 1 г о  января 
было 266, всего 'выдано книгъ 2,849. Читальню посетили 131 
чел. Из])асходовано на первоначальное обзаведен1 е, ремонтъ здан1я, 
выписку книгъ, наемъ стороит и освещен1е 432 р. 5 ‘ /г к. Эти 
цифры красноречиво онровергаютъ в|)аговъ своевременности 
открьпчя бнбд1отекн, въ особенности г. Шумиловскаго. Теперь 
число читателей возрастаетъ до такой сч'енени, что библ1отека 
безсильна удовлетворить все требован1я и потому еще выписано 
книгч. на 110 р. И  такъ— «общество нопечен1я о начальномъ 
образован!!!», !1аходипи1ееся !1елыхъ 5 лЬтъ въ нл!)ну у мнимыхъ 
ревнителей нроснещен!я, наконецъ-то выглянуло на светъ Бож!й, 
Э!1ергически iipuiiailECb за д!)ло, обратило !!а себя всеоб|цее в!1и- 
ман1е и съ каждымъ днемъ вызываеть къ себе все большее и 
большее сочувств!е: число членовъ, !!ожертвован1й, разпыхъ лек!йй, 
концертовъ, спектаклей увеличивается въ пользу этого общества! 
П ы неп 1 н!й советъ наглядно опронергъ ту ходячую мысль, что 
будто-бы у насъ !)етъ сочувств!я къ !1росве 1!!,ен1 ю и доказалъ, что 
сочувс1 'н1е зависитъ отъ сампхъ деятелей: работай безъ устали, 
взывай къ добрымъ инстинктамъ, не прячься за угол ь, а побольше 
прибегай къ гласности и— сочувств!е явится! Котъ, наир., чопор- 
!1ое благотворительное общество влачить здесь свое жалкое суще- 
CTB onaiiie съ его разодетыми дамами и ничьего не вызываетъ 
сочувств!я, такъ что вы!1 уждено иногда прибегать къ содейств1ю 
полищи. Не мешало-бы этому обществу поучиться кое-чему. Но 
я уклонился въ сторону; !!оведемъ речь далее. По собраннымъ 
выборнымч. листкамъ за Нодянникова б|.!ло 50 г., Бекр!)ева-и Се- 
ненко 42 г., Щербакова 38, Лозавова 27, Никольскаго и Моро
зова !!() 22 г. И зъ  кандидатовъ Иваповь имелъ 13 г., Елышцк!й 
10 г. и т. д. Лишь только были объявлены результаты по вы- 
борнымъ листкамъ, какъ свящ. Пикольск1й обратился къ при- 
сутствуюп 1,имъ съ заявлеи!емъ о !1еобходимости выразить благо
дарность совету въ полномъ его составе, !1роснть его остаться 
опять и !!оэтому !!в прибегать къ баллотировке. Моментально вся 
публика встала, громко выразила свою благодарность совету и 
!1росьбу, но председатель Подннниковъ не согласился нарушить 
§ 17 устава н !!остаиовлен1е общаго собран1я 30-го а!!реля 89 г. 
и настанвалч. на баллотировке. Ксе согласились. Тогда предсе
датель I! вс!) члены совета стал!! отказываться отъ своего зван1я 
(о !1ричинахъ пока умолчимъ), !ю после крайне !1астойчивыхъ 
просьбъ присутствующпхъ согласились баллотироваться, кроме 
секретаря It, М. 1Цербакова, наотрезъ отказавшагося отъ балло
тировки и зван!я члена совета. По баллотировке составъ совета 
остался тотъ-же; вступили только два новыхъ члена: одинъ вместо 
умершаго Скаленова. другой вместо отказавшагося Щербакова. 
Воздавая должное вполне уважаемому совету, мы въ видахъ его- 
же пользы не можемъ умолчать объ одномъ крупномъ заблуж- 
ден!и, въ какое впалч. советъ на !!ред1!оследнемъ заседан!н. 
Попреки логическому и юридическому смыслу §13  устава, советъ 
постано!!илч., что !!а общемъ собран!п !!о отчету за 89 г. пмеютъ 
право выбора и голоса и лица, нступивш!я въ члены въ 1890 г. 
Это сонерп!енно шпибочно. Съ  какой-же стати лица, !ie быв1п1я 
членами въ 89 г., !ie следивш1н за деятельностью совета и ни
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гроша не платпвппя па нужды «общестна», будутъ нвлнтьен судьями 
деятельности сонета наравне С'ь членами 8У года?! Отчетность 
ведется съ января но январь, следовательно п судьями должны 
быть лица, бывпмя членами до того января, въ который отдается 
отчет'ь. Дело не въ томъ, когда отдается отчетъ, а въ томъ, аа 
какое именно время; если-бы, положимъ, отчетъ отдавался въ 
марте, такъ изъ этого совсем ь не слЬдуетъ, что члены, встуинв- 
iiiie  въ новом'ь году съ января но ма])тъ, должны участвовать въ 
выборахъ. Иъ выбо])ахъ участвуютъ только члены отчетнаго года. 
Да II CTjiaiiiio: лица, безучастныя целый годъ, вдругъ явятся судьями 
въ деле имъ совсЬмъ неизвестномъ! Говорятъ, что ведь надо 
выбирать новый советъ, такъ и должны участвовать новые члены. 
Это ужь совсемъ ребяческ!й леиегь. Собираются члены отчетнаго 
года, выслушиваютъ расходъ ихъ денегъ и деятельность выбран- 
наго ими совета, а затемъ, если они находятъ ныбранныхъ ими 
достойHbuiii, они ихъ снова ныбнраютъ; в’ь нротнвномъ случае 
выбираютъ другпхъ пзъ своей-же среды. Съ квкой-же стати, я 
бы строилъ здан1е целый годъ, а вы бы иритли  п разломали 
его, потому что оно вамъ не нранится?!! Я  давалъ намъ средства 
на расходы, я васъ и оставляю или сменяю. Эатемъ, желая быть 
безпристрастными, мы укажемъ и на недостатки въ деятельности 
члеиовъ совета. Уважаемому председателю отъ души желаемъ во
дворить больипй цо])ядокъ и'ь заседа1пях'ь совета: поставить за 
правило, чтобы каждый члень выслушивался безъ переб1 1нан!й, 
чтобы разомъ не говорило несколько голосов'ь, чтобы но спешили 
peiiieiiicM'b вонросов'ь: торопиться некуда— разч. въ месяц'ь для 
обшаго дела можно просидеть и .5 часовъ. Иедь сидятъ-жс за 
картами целыя ночи! ]{,роме того---не смотрите на зпседан1я со
вета, какъ на сокретъ, не смешивайте совета выборнаго (об|це- 
стненнаго) съ советомъ И1)авительсл'ненным'ь: секретонъ оть чле- 
новъ о ироисходяшемъ н’ь совете не должно быть, нсиомпите, что 
наир. п 1)отоколы заседшпй медицинскаго общестна печатаются, 
что не лишне-бы делать и сонету общества, наконецъ не смо
трите на pe iiie iiiti совета, какъ на нечто непреложное, особенно, 
если не было на лицо всехъ членовъ и, если-бы отсутствонавипе 
нотом’ь доказали ошибку въ p e iiic iiiii совета, то обязательно 
исправьте ее. Не нужно также зажимать ротъ членамъ не соглас- 
нымъ съ болыиинствомъ и не следуетъ преграждать путь къ за- 
явлшпямъ. Последнее смахнваетъ на iiac iu ie . Члену совета г. J[o- 
запову пожелаемъ иметь больше уважшйя къ мне 1пямъ сочленовъ, 
но меньше горячности и иоболыпе ирактическаго усерд!я; кроме 
того, восоветуемъ ему забыть иоговорку: «не хлебъ за брюхомъ 
ходнтъ, а брюхо за хлебомъ>, которая вовсе не пристала тому, 
кто взялся помогать бедности: онъ самъ долженъ выбегать везде, 
а не дожидаться, что къ нему пр!йдутъ бедняки, словомъ— надо 
сбросить съ себя барство и быть иростымъ смертнымъ. 1 з̂ялся 
за гужъ, не говори, что не дюжъ; въ иротивномъ случае надо 
отказаться отъ непосильной ноши. Казначею Л. К . Сененко— • 
этому неутомимому труженику — носоветуемъ поменьше верить вч. 
свою непогрешимость и со ннима1пемъ прислушиваться къ сове- 
таиъ II MiieiiiiiM'b д|)угихъ и тогда дело будотъ совсемъ въ шляпе. 
Иъ заключшпе считаемъ долгомъ огласичь вполне благородный и 
безкорыстпыя действ|’я соде])жателя T iiiio r j ia c p iii И. Г. Сунгурона, 
который наисчаталъ для <общестна> на 1ЯО р. и не взялъ ни 
копейки, за что единогласно нризнанъ былч. на общемъ coopaiiiii 
почетнымъ членомч» общества. При этомъ зам’Ьтпмъ, что г. Сун- 
гуровъ иечаталъ безилатно сч> самого нозникнове1ПЯ общества. 
1 о̂тъ это истинное сочувств1е.

Балаганснъ, 27-го февраля. 28-го января въ co6paHiii мещан- 
скаго общества, по заявлымн), внесенному гласными II. Комаро
вы мъ и ВязьминымЧ), былъ иоставленъ на обсужден1е воиросъ о 
неблаговидномч. поступке мещанскаго старосты С — на, не касаю
щемся непосредственно его служебныхъ обязанностей. Весь сырч.- 
боръ загорелся изъ-за одного поселенца, давно нрослывшаго за 
пора II конокрада но нренмущоству. До норы до времени iij)o- 
делкп его проходили безнаказанно, но, наконецъ, уличили вч. краже 
лошади у мещанина Кома]юва и упрятали, куда следуетъ. 'Гймъ- 
бы дело и кончилось, еслн-бы С— нъ но явился «благодетелемъ> 
II не взялъ конокрада на поруки, но судьбе было угодно распоря
диться иначе. Поселенецъ, очутившись на свободе, принялся за 
старое ремесло, чемъ вызвалъ iiapeKaiiie со стороны мещанъ на 
своего поручителя и негодован1е иротинъ себя. Па запросъ одно- 
общественниковъ С— въ объиснялъ свое покровительство бед
ственны мъ иоложе1пемъ жены поселенца, которая была больна 
II находилась безъ всякаго ухода. Ич. скоромъ времени она умерла, 
а ея суиругъ, разгуливая на свободе, нисколько не изменялъ 
образа жизни; не изменились и oT iio iiie iiia поручителя къ ко
нокраду. Словомъ весь ходъ событчй складывался такъ, что доста
точно было-бы ыалейшаго случая, чтобы обывательск1й гневъ обру

шился на виновника. Случай долго ждать себя не заставилъ. У  кре
стьянина дер. Голомыски поселенецъ уводить Kojioiiy, убиваетъ ее, 
каж'ется, въ кирпичиомъ сарае за го])одомъ, а мясо везетъ продавать 
въ улусы. Разумеется, его ловятъ съ полпчнымъ, сажаюсь вь тюрь
му, а въ скоромъ времени собирается вышеназванное собран1е, на 
которомъи был ь обсуждаемъ воиросъ о покровительстве мещанскаго 
старосты человеку, заведомо неблагонадежному вч. нравственномъ 
oTHouieiiiit, следстчиемъ котораго быль нанесенч. матер1альный 
ущербъ некоторымъ однообщественикамъ. Эа отсутстп1емъ иолож'П' 
тельныхъ данныхъ, обвпне1ив въ сообщничестве съ иокровитель- 
стнуемымъ поставить, однако, никто но решился. Постановлено 
отрешить С — ва отъ должности, а отиравлен1е служебныхъ обя
занностей возложить на кандидата. Пообще, должно сказать, С— ву 
давно уже не везетъ: былъ онъ бить публично на плашкоуте за 
оскорблен1о II. И . М — мъ; былъ ктиторомч. собора, но, не дослу- 
живч. срока, но нредложшмю цреосвященнаго,-смещенъ; метилч. 
даже въ городск1о головы и своей кандидатурой серьезно безпо- 
коилъ иротивниковъ II вдругъ— все пошло ирахомч., «а счаст1е 
такч. было близко, такъ возможно»! Иознращаясь теперь къ вы- 
борамъ С— ва въ мещаныйе старосты, намч. ирииоминается, что 
былч. опт. избранч. почти единогласно (неизбпрателы 1 ыхъ 13 шара), 
а теперь — такой ннцндентъ! Чемъ-же его объяснить? Начала всехъ 
началъ следуетъ искать въ самой особе С  — ва. Помимо хлебо-. 
пашества, онъ «нриторговываетъ», т. е. неформенно, а такъ: 
купить — переп])одать, купитъ дешево— продастъ дорого, это— его 
дело; все равно, будетъ-ли это хлебч. или скот'ь, или другой ка
кой тона|)Ъ, но изъ сходвыхч.,— онъ изъ всего извлечегь свою 
выгоду. Для этпхч. пзворочовъ ему нужна денежка, за эту денежку 
онъ готовь закабалить себя «на пользу общества». Начали но
ситься слухи, что городской голова откажется съ новаго года отъ 
Д0 Л1КН0 СТ11 и выберутъ на его место С — на. Миогихъ это нстре- 
ноишло, пришлось изъ двухъ золъ выбирать меньшее, решено 
было скорее избрать старостой, чемч. пустить хозяйничать въ 
городскую управу. Зная наклонность къ матер1алыюму, позве
нели мещанской кассой и С — въ согласился: не въ прпмеръ вы 
годнее служить старостой и быть иолнымъ хозяпномъ, чемъ го
ловой безъ кассы. Замечательно лукавый народъ балаганск1е 
гласные; сами-же просили человека послужить на благо общества, 
представляли всю заманчивость перспективы обществоннаго дея
теля, а ныне взяли да опечатали кассу— все-ли, молъ, б.иагопо- 
лучно у васъ, О. II.? Къ  счаеччю, все оказалось въ порядке. Л 
конфузу-то, конфузу сколько! по гробъ н.'изни хватптъ!

Минунпйй годъ для местныхъ виноторговцевъ прошолъ тихо 
II мирно. Причииъ этого явле1пя, какъ говорятъ, надо искать въ 
стачке или конфпде.чц1алы 1омч. соглашен1и ихъ между собой, гро • 
зившимъ установленной неустойкой каждому, кто понытался-бы 
въ подрывъ другимъ понизить цены па вино. Теперь совсемъ 
другое дело. Иотъ, что у насъ разсказываютъ теперь. Иъ конце 
минупшаго года некто Зверевъ, намереваясь взять въ аренду 
Ллександровсчйй заводъ братьевъ Бутиныхч., заявляется къ управ
ляющему заводомъ г. Вольскому, сообщаетъ о свопхъ ипдахъ и 
проситъ совета. Послед 1мй выставилъ аренду дйломъ рискован- 
нымъ II ни нъ какомъ случае не советовалч. затевать эту one- 
рац1ю. Зверевъ, полагаясь па компетентность г. Иольскаго, отка
зался отъ своихъ илановъ, не предполагая ловушки, Каково-же 
было удинлшпо, когда, спустя некоторое время, онъ узпаетъ, что 
ИольекЗй изъ управляющаго заводомъ превращается въ аренда
тора! Обманутый, до сихъ поръ бранш1й спиртъ у г. Иольскаго, 
желая наказать его за вероломство, отказался отъ всякихъ ком- 
мерческихч. сч. пнмъ отнопичий. Иоспользованшись этой размолв
кой, управляют!й Иозпесепскимъ заводомъ Звягинъ предложплъ 
брать спиртъ у него; бе])ите только, для васъ отдаднмъ дешевле 
другихъ— по .6 р. (К) к. за ведро, только это должно остаться 
между нами, ирочимъ заводч. будетъ отдавать по О р. 20 к. Ич. 
конце-концовъ, разумеется, заключается контрактъ, во которому 
Зверевч. обязуется выбрать въ ч'ечен1и года 10,000 ведеръ по О р. 
20 к., а въ конце надпись, гласящая, что, яко-бы, нъ виде за
датка получено но 00 к. на ведро виередъ. Заручившись этнмъ 
контрактомъ, Звягинъ пнчалъ вызывать покупателей въ свою 
лапочку, показывая вышеупомянутый контрактъ, какъ доказа
тельство существующпхъ цеиъ вь заводе. Между ирочимъ, пред
ложено было сделать контрактъ местному виноторговцу Р. И. 
Герману, но носледн1й отказался, считая его лишнимъ, такъ какъ 
онъ старый II хорошо известный заводу покупатель. Дано было 
лишь словесное обязательство брать спиртъ по цепамъ, как!я 
будутъ установлены для всехъ покупателей вч. попменованномъ 
заводе; такой ценой, какъ его уверили, была— 6 р. 20 к. Опъ 
согласился. Однако, какъ говорится, шила нъ мЬшке не утаишь: 
Гериацъ узиаетъ, что онъ обманутъ и что контрактъ Зверева съ
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не доберешься до мЬста; и безъ того я ужт. заноздалъ... А, впро
чем'!.,— прибавилт. ои'ь— каш. хотите, — насиловать васъ не хочу, и 
за свое MHt.iiie, вперед'ь говорю, отв'Ьтственности на себя не беру.

Но я и не думал'ь взваливать на доктора какую-либо otiA tctbch- 
ность; в'ь ту минуту я был'ь далее несказанно доволент., что его 
M iitiiie внолн'Ь сходится с'ь моим’ь. Таким'ь образом'!., вопрос'!, сразу 
был'Ь исчер!1ан'ь, и мы вел'Ьли тотчась-лее закладывать лошадей. 
Стари!:ашко-!1Исарь укоризненно нокачал'ь головой, однако, видя наше 
непоколебимое p'hiHe!iie, у!ова1)ивать дал'бе !!е стал'ь и !1 0 !!1ел'ь нро- 
!1исывать подороленую.

Черезъ четверть часа тройка отдохнувших'ь и сытых'ь лошадей 
друлс!10 тронула нашу легонькую кибитку ii*!ioiiec.iiacb но !1устынной 
улид'Ь села. Зачастил'!, колокольчик’ь нод'ь дугой ко1>е!!ника, быстро 
замелькали !ю сторо!!ам'ь огоньки в'ь избах'ь. Тройка миновала око
лицу, вскачь спустилась к'ь небол!.!ной рТ.чо1!К'Ь и быстро нод!!ялась 
!ia другой бере!"ь. Hi!epe,p разстилалось необозримое сн'Ь!овое нро- 
странство, безко1!ечная сте!1Ь.

—  Ну, 6 paTC!t'b, !10'Ьзл!ай лаигЬй, рубль i!a водку!— обратился 
Алексей Иванович!. КТ. ЯМ!!Ц!Ку.

По эго об'Ьшан!е было сове1)ше!!но излиш!1е; бодргш тройка лихо 
неслась но !ладкой, как'ь скатерть, стен1!Ой дорог'Ь, ни !!а минуту 
не уменьшая шагу, и ямщику приходилось !!0 !юнукать ее, а ско- 
pte сдерлеивать.

Мы С'Ь доктором'!, закутались в'ь дохи и невольно задремали подъ 
однообразный звук'ь колокольчика.

— Нарин'ь, а  барин'ь!— разбудилъ меня оклик'ь ям щ ика— i!yp!a 
зачинается!..

Я открыль |'лаза. Кругомь лелсала непроглядная темь; я i!e ви- 
дТ.Л'ь ни ямщика, сндТ.вшаго !ia козлах'ь, 1!н далее доктора, который 
лелеалъ тут'Ь-нее бок'!. о бокт. со мной и, закутавш ись въ доху, м'Ьрно 
1!0храиывал'Ь. Звон'ь колокольчика затих'ь; лон1ади, тялеело дыша, 
Н1ЛИ HiaroM'i.. Вдруг'!. !!0 степи раздался тотъ своеобразный, злов'й- 
щ1й свист'ь, который такъ  долго остается в'ь !1амять всяка!о, кого 
хоть раз'ь В'Ь леиз!1и застигалт. вт. дopoгt буранъ. Вихрем'ь сорвало 
С'!, одного крючка !1аметъ. Рлце минута, !ювалил'Ь с1!'Ьг'ь, и закру- 
леился, зам'Ктался вт. воздухТ.; холодный Bt.Tcp’b нронизывал'ь !ia 
сквозь, забирался под'ь доху, !10дт. !10лушубок'ь; мслк!й, мерзлый 
CHt.!"!., при1:асаясь кт. тТ.лу, облеигал'ь его, как'ь раскаленное лее- 
л'Кзо. ВТ.теръ свист'Ьл'ь и завывал'ь все ciub iite  и сильн'Ье, какь 
]1азгяре1!ный звТ.рь метался 0!гь но необозримому стетю м у нростран- 
ству, наворачивая рд'Ь попало су!'робы C!i'bra, зам'|!тая !!|)Оторенную 
дорогу. Лошади усиле!1НО хран'Г.ли, шли все медлен1!'Ьо и медленн'Ье, 
тялеело ступая но CBtee-Ha!ieceHi!OMy рыхлому, как ь  !!есокь, c!!'fery 
и, нако!!е!Г1>, стали. Ям!цикъ соскочилт. съ ееозел'ь и, !1ринлясывая 
возл^ кибитки, нохло!1ывалъ рука обь руку, стараясь согр'Ьться.

—  Экое В'Ёдь горе какое,— ворчал'ь 0!!'ь— тут'ь в'Ьдь и село !!е- 
далеКо, поди, версты дв'Ь, а то полторы будеп., да, вишь ты, !ic 
добрались о, чтоб'ь теб'Ь!..

—  Но если так'!, близко деревня, но'Ьзлсай, молеетт., и доберемся,—  
сказалъ я.

—  Да как'ь С!Ч» но'Ьде!!!!., бари1!ь? ИП1Ь ты — зги не !1ИДпо, да и 
доро1'у потеряли; так'Ь-то !!лутаться !Ю сте!!И еще хулсе!.

Довод'!. был'Ь основательный и сь  ним'ь волей-!1еволей приходи
лось согласиться. Я утк!1улся в'ь угол'ь кибитки, и невеселыя мысли 
забродили въ моей голов'б. 11рином!!ились м!|1> разсказы, какъ ра- 
зыгравпНйся бу|1анъ засыналъ !1'Ьлые обозы и какъ !!eptдкo только 
случай снасалъ оть 1!емипуемой гибели 8асыиа!1ныхъ с!!'|1гомъ !1ут- 
!1иковъ; случайно !1ро'Ьзл;алъ кто-нибудь и отрывалъ залсиво-!!Огре- 
бе!П!Ыхъ. Конечно, въ этихъ разсказахъ было м!юго преувеличон!1аго, 
!10 въ то время, среди сте!!и съ расходившимся бураномъ, 0!1и по
давляли меня своею реалы!остью.

Докторъ нродоллсалъ xpai!t.Tb у мс!1я подъ боком'!., и этотъ хранъ 
начинал'!, раздранеительно д'Ьйствовать на мои !!ервы. Я !!о выдер- 
лсалъ и ста.1Ъ его будить.

—  Докторъ, а доктор'!., вставайте, буранъ!..
Но Алекс'Ьй ива1!0вич'ь не шевелился, продолжая хран'Ьть; я 

стал'!. с!о расталкивать.
—  Да проснигесь-же, докторъ; и какъ это вы молсете спать подъ 

такую дикую музыку?! горячился я.
Алекс'Ьй ива1!Овичъ встрепе!1улся и, неловко нриноднявшись съ 

ПрОСО!!ОКЪ, стукнулся ГОЛОВОЙ о верхъ кибитки.

—  А? что?., такое случилось?..— с!!роси.!Ъ онъ.
—  А то и случилось, что наст. 3 aCTH!”b бу|)аН'Ь, и мы СТОИМЪ !!0 - 

среди сте!1и, и дорогу потеряли; какъ видно, нресловутая-то «нри- 
м'Ьта» — в'Ьрна!

—  Вы что-лге это, упрекаете меня, что-ли?— спокойно прервалъ 
меня Алекс'ЬЙ Нва!!0вичъ— вЬдь я вамт. то1'да-л.е сказалъ, что от- 
в'Ьтственности !!а себя !!е беру...

—  Д'ЬЛО не въ 0ТВ'ЬтСТВе1!!К)СТИ, — горячо возразил!, я —!!0 В'ЬДЬ 
такъ 1!асъ и зас!Д!!ать молсетт., если мы оста!!смся зд'Ьсь, среди этой 
сн'Ьговой равнины!

—  Нываетъ, что и засы!1ает'Ь... Ну, да Богъ мнлостив'ь, можегь 
быть, и !!е засы!1ет'ь; во всякомъ случа'Ь !!и вы, !1и я помочь д'Ьлу 
въ !1астоя!нсе время !ie вт. состоян!и; а !ютому...

И но ОКОНЧИВ'!, фразы, докторъ !!лот!!Ье запахнулся въ доху и 
0 !1устился В'Ь глубь кибитки; для меня-л;е !1аступили минуты томле- 
!|!я , который я долго не !юзабуду. Я  лелсалъ съ закрытыми гла
зами, стараясь хоть на ми1!уту забыться, i!e слып1ать 1!еистоваго 
рева разсвир'1>!гЬв!ней стих!и, но забыться !ie было никакой возмол;- 
ности; въ !'олов'Ь назойливо бродили как!е-то обрывки неяс!1ыхъ 
мыслей, въ ней царилъ теперь тотъ-лсе хаосъ, какъ и въ окрулса- 
ющей природ'Ь.

Вдругъ в'Ьтсръ, точно утомившись о'гь своего безшабаш!!аго раз
гула, времеп!!о стихъ, и до слуха моего яс!!о донесся отдале1!!1ый 
собач!й лай.

—  Улсь не галлюци1!ац!я-ли это, носл'Ьдств!е крайняго напрялю- 
н!я иервонъ?— !!одумалъ я и, высунувшись изъ кибитки, обратился 
за разъяс!1ен!емъ къ ям!цику.

—  Слып1ишь, братецъ, какъ  будто собаки лаю тъ?..
— Собаки !! есть, !)едалечо, 3!1ачитъ, и Сос1!овка,— отв'Ьчалъ

ЯМ1ЦИКЪ.
—  Ну Tait'b !10'Ьзл{ай скор'Ье !!а этотъ лай!..
И я стал'!. с!!ова будить доктора.
—  Докторъ, а докторъ, деревня !1едалеко, Сосновка, собач!й лай 

слышенъ, мы спасены...
—  А вы, однако, не на шутку !1еретрусили,— засн'Ьялся !!а этотъ 

разъ скоро нроснувш!йся докторъ. А это хорошо, что мы въ Сос- 
новку нопадем'ь; тамъ у меня нр!ятель есть, Семент. Петрович'!. Нур- 
дюковъ, мерзаве!п. о!гь !1ревстестве!Н!1.!й, негодяй, какихъ мало по-
ИСКаТ!., !!У да ДОМЪ первый въ окрестностях'!., постоялый ДВОрТ. 0 !!Ъ
соде1>лгитъ; и отдох1!емъ мы у него вь  тенл'Ь, да вт. чистой гор- 
!1иц1; и па чистой постел'Ь, ну и закуси ть— есть что достать: домт. 
полная чаш а... Но всякомъ случаЬ, отчасти эго хоропю, что !!амъ 
придется !1очевать не на стан!1,!и; ну да и верегь !1ят!!адцать все- 
таки 1!одвинулись вперед'!, къ  !!'Ьли...

Так'ь-то, милый мой,— добродун!но заключилъ свою рЬчь АлексЬй 
Иванович'!.-все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ м!ровъ; ка- 
лсе'гся, что-то подобное !'оворитъ герой од1!ого и.тъ Вольтеровских'!, 
романов'!....

Ло!нади, хотя niai'OMT., но !!одвн1ались в!1ередъ.
—  А вы !!Ичего !!е слыхали о Бурдюков'Ь?— снова началъ Алек- 

С'Ы! Пвановичъ носл'Ь ми!!утнаго мо.1ча!!!я— тиинкъ, долол;у вамъ, 
достойный внима'!’елы!аго нзучс!|!я. Много я видалъ на своемъ irfcKy 
кулаков'!., а этакаго, признаться, встр'Ьтилъ еще первый разъ; ши
роко плавает'!., !!1ельмецъ! 1!едаромь и прозван!е дано ему въ на- 
родЬ— «волкъ», м'Ьткое, батюшка, назван!е, и по ролгЬ-то своей онъ 
настояпцй волкъ!.. Ну да вотъ сами увидите! .

(Продолжете будешь).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

<Нед1)лн> (въ 4) дала себ'В трудь выяснить причины значн- 
тельнаго превосходства Финлянд1 и над'ь Pocciefi, на ociioBauin 
данныхъ, заключающихся въ книгЬ од1!ого финскаго агронома. 
Ириведемъ наиболЪе характерный из’ь этихъ данныхъ. Въ  малень
кой Финлянд!и, уступающей паселен1вмъ мпогимь из'ь нашихъ гу- 
берн1й, им'Ьетси 42 сельско-хознйст. учебных'ь заводеп1й; одно 
высшее и 15 низшихъ землед'Ьльческпх'ь, одно высшее и 17 низ- 
ших'ь молочно-хозяйственныхъ, высшее л'Всноо, низшая школа 
лЬсников’ь, школа конюхои'ь, школа скотниковъ, дв'Ь школы садо
водства и 2 школы ковки лошадей. Нь Росс1и-же, превышаю
щей Фннлянд1ю В'Ь пятьдесятъ разъ, им'Ьетси высших'ь сельско-хоз.
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учебпыхъ зпврдр1пй тонсе 3, а мизшихъ даже меньше, ч1)мъ въ 
крошечной Финл11пд1и. Для pacnpocTpaneiiiH сельско-хозяйствен- 
ныхъ siianitt въ 1 1яселен111 и для оказыва 1пя посл1)днему практи
ческой помояш въ Финлявд 1 и существуетъ любопытная агрономи
ческая организац1я, состоящая изъ 51 одного лица: сельско-хозяй- 
стврннаго инженера, правительствепнаго агронома, 8 губерпскихъ 
агрономовъ съ 10 помощниками, инструктора льноводства, 2 
правительственныхъ и 2 губерпскихъ наставниковъ и Г1 губерн- 
скпхъ наставницъ молочнаго хозяйства, 2 лЬсныхъ пнструкторовъ 
и 1 инструктора л'1}соразведе1Пя, 6 пнструкторовъ садоводства, 2 
зерновыхъ и с1)мянныхъ контролеровъ, 3 инст|)укторовъ naxaniii 
и инструктора рыболовства. KpoM li того въ Финлянд1и суще
ствуетъ 5 землед'Кльческо-хиническихъ и с15мянныхъ станц1й, 15 
сельско-хозяйственныхъ обществъ съ слишкомъ 5,000 членовъ, 
содержащихъ ремесленный школы, передвижныя молочный школы, 
странствующихъ наставниковъ домвшнихъ ремеслъ, рязъИздпыхъ 
садовниковъ, пнструкторовъ рыбосолен1я и т. п., издающихъ 
сельско-хоз. сочине1ПЯ, организующихъ выставки и понулярныя 
лекщи, раздающихъ улучшенныя сЬмяна, улучшенный скотъ, 
усовершенствованныя оруд!я и т, д., и т. д. Надо замЬтить еще 
при этомъ, что правительство предоставляетъ населе1пю и мате- 
р1альную возможность прим 1 ше 1пя къ д*лу этпхъ знан1й, выда
вая денежный ссуды на очень выгодныхъ услов1яхъ. И  вся вта 
прекрасная органпзатя  появилась лишь въ посл'йдн1я 25 — 30 л'Ьть!

—  Нъ представлшпи по пересмотру временныхъ правилъ о ра- 
6oTt малол’1 тш хъ  подростковъ п жепщинъ на фабринахъ и заво- 
дахъ, министры фпнансовъ и вн. д1иъ предлагаютъ госуд. совЬту 
не допускать къ работамъ малол1п’нихь обоего пола, недостиг- 
шихъ 12 л11тъ  о'гь роду,— отъ 12 до 15 л1)гь допускать къ ра- 
бот1) не бол’Ье 8 часовъ въ сутки,— не допускать къ работ1> отъ 
10 часовъ вечера до 4 часовъ утра и въ воскресные и высоко
торжественные дни не достигшихъ 15 л'15тъ,— не допускать къ 
работ!! отъ 10 часовъ вечера до 4 утра подрг)стковъ обоего пола 
до 17 л1 1тъ и женщпнъ въ промышл. 8аведен1я съ производствами 
хлопчато-бумаяснымъ, полотнянымъ, шерстянымъ, лыюпрядиль- 
нымъ, льнотрепальнымъ и см 1 1 шанныхъ тканей.

— t l l .  Л.> слышалъ, что вь коммисс!и по пересмотру про
грамм'!. нлассическихъ гимназ1й, состоящей подъ предс1!двтель- 
ствомъ това|)пща министра народнаго просв'Вщен1я, кп. М. С. 
Нолкоискаго, болыппиством'ь голосов'ь р'Ьшоно удвоить число уро- 
ковъ русскаго языка во вс’Ьх'ь классахъ гимназ1й, уменыпивь 
равное число уроков'ь по латинскому и греческому языкамь.

—  Читатели наши знаю т’ь, что в'ь числ'Р м’Рр’ь, проектирован- 
ных'ь к'ь поддержанию куст, промышленности в'ь Росс1и, преду- 
смотр'Вно и учреждшйе мелкпх'ь кустарно-промышленныхъ банковъ. 
11осл11Дн1е, как'ь сообщают!, столичныя газеты, будуть производить 
своп oiiepaniii на сл’Ьдующих'ь основан 1 яхъ: 1) ссуды предполо
жено выдавать как’ь отд1!льнымъ кустарямъ, так'ь п артелям'ь, 
тонариществам'ь п сельским'ь обществам'ь т’Яхъ м'1!СТНостей, гд’Ь 
населен1е занимается исключительно кустарными промыслами. 
2) для краткосрочнаго кредита устанавливается годичный срок'ь, 
а для долгосрочнаго — оть трех'ь до пяти л'Ьтъ; 3) учеть процен
тов'!. за  ссуду при кратк((срочных'ь ссудахъ будеть производиться 
при паступлен1и самаго платен.а ссуды, а при долгосрочной— по 
истечен‘|и каждаго года, вплоть до погашеп1я ссуды.

—  Министерство фпнансов'ь предполагает'ь, н'ь видах'ь разви
тая нашей табачной промышленности, удешевить кредить для 
табаководов'ь и промышлевниковь посредствомъ открыт!я имъ 
кредита В'ь государственномъ банк'Ь и его отд’6лен1яхъ под'ь 
обезпечен1е различныхъ сортов'ь табаку.

—  <Гражданинъ> сообщаеть, что иа-дняхъ начнется в'ь госу- 
дарственном'ь сов'Ьт'Ь ризсмотр1 1 н1е законопроекта о преобразо- 
ван!и земскихъ учрежден1й, первоначально вырабоганнаго покой- 
нымъ гр. Д. А . Толстым'ь и законченнаго министром'ь внутрен- 
вих'ь д'Ьл'ь И. Н. Дурново. Последи 1й проектъ разнится оть 
первоначальнаго 'гЬм'ь, что члены земскихь управъ не будут-ь 
назначаться правительством'ь, а будутъ избираться, как'ь нын'Ь 
на земских'ь собран1яхъ.

—  Медицинск1й департамент'ь министерства внутреинихъ д’Вл'ь 
разослалъ по учебнымъ округамъ диркуляръ съ точнымъ обозна- 
чен1еиъ срока бол'Ьзней, по истечен1и коихь ученики могутъ 
быть допускаемы къ занят1ямъ въ классахъ или мастерскихъ. 
По постановлен1ю меднцинскаго сов'Ьта сроки эти сл'Ьдуюпйе: 
для дифтерита продолж'ительцость разобщен1я опред’Ьлнется В'ь 
14 дней, для скарлатины— 5 дней со дня появлен1и сыпи, для 
кори— 3 нед'Ьли, для оспы вс'Ьх'ь видов'ь (включая сюда и в’Ьт- 
ряную)— до окопчательнаго отпаден1я струпьевъ, для коклю 1па—  
в цед'Ьль отъ появлеп1я первыхъ приступов'ь кашля и наконец'ь 
для свинки 21 день.

— В ы с о ч а й ш е  п о в о л '1и ю  в н о с и т ь  земствамъ и городамъ сум м ы , 
причнтаю 1ц !яся  с'Ь нпх'ь  казн'1) на  содержан!е учебны х 'ь  заведен1й, 
в ъ  первы х 'ь  числах 'ь  января и 1юля м'Нся1!ев'ь; за  просрочку 
назначается  пеня — один'ь процентъ  н ь  мЪ сяць.

{Телеграммы Сгьвсрнаго телеграфниго агентггства).
ТИФЛИСI). Га;!ста «Наръ-Дарт.» сообгцасть, что нь бухарскомь хан- 

ств’Ь ходить слух'ь, что вяутрснн!я смуты пь Афганис’гамФ унслячинают- 
ся. Абдурахман'ь всл’блъ обезглавить в'бкоторыхь изь свонх'ь нрибли- 
лсенных'ь; ыяоНс изь близкихь ему б'Ьжали вь Бухару, llcpciio и Зака- 
CBiiicitiii край; ходить cxjxb, что партизаны Исхакь Хаиа собираются 
В'Ь Byxap'h близь границы Афгаиистана.

IIKTEI’BJ'm., 4-го марта. Оиубликоваио наставлен1с для обучен1я 
ратниковь ври нредстояи1емъ сбор!.; обучен1е иачинасгся сь деситскихь, 
которые об'ьясняютъ затФм ь выученное въ своеиъ десятк'б подъ набш- 
ден!емъ кадровых!.; обучен1е сводится in. злементамъ строеваго обучсн1я: 
110дготовлен1 ю къ стрЬльб'Ь, къ гимнастик!, и устному образова1ню.

МОСКВА, 4 го марта. По распоряяселпю высшей администрацп! на 
иреображенскомъ кладбищ'Ь секты федосФевцевъ закрыты пятнадцать 
домовъ, ВТ. 1!оторыхъ зкили изв'Ьстныя въ старообрядческомъ M ip! 
замолитвеиницы.

ПЕТЕРВУР!’!), 5-го маргпа. Въ государственный сонФть вяесенъ 
проект'!, объ учрежден1и новаго срочнаго вассажирскаго товарнаго нароход- 
ства во Байкалу.

llETEPBi PI'l), в-го марта. Опубликовано Miit.iiic государствениаго 
сов'Ьта: Д'Ьла о нрестуилеи!яхъ по долясности, за который нолоясены 
наказан!!!, соедииеиныя съ лишсн!емь всЬхъ иравъ состояв!!! или всЬхъ 
особенныхъ, разсматриваштся въ кассан1о!шомъ денартаментЬ сената 
съ сословными иредстани'гелями и !!ъ судебной иалатЬ вт. особомъ 
нрисутств!!! и:гь стари!аго предс/Ьдателя, трехъ членовъ уголовнаго депар
тамента, губер1!скаго !1редводителя дворянства, мЬстнаго головы и одного 
стари!И11ы.— Па-дняхъ въ государственномъ сонЬтЬ началост. ра;!СмотрЬн1е 
проекта преобразован!!! земскихъ учрежден!й; проектировано распоря!кеи1е 
о ком11етен!ии губернаторовт. и новый снособъ форм1!ронан1Я земскихъ 
iipucyTCTiiiii; въ государственномъ совЬтЬ уч|)езкдено особое ирисутств!е 
для !1ересмотра !ipomci!iii, нода!1асмыхъ i!a В ы со чайш ее  имя ио обжало- 
!iaiii!o рЬшен!й прав!!тельст!1ун)щаго сената.

11ЕТЕ1'ВУ!’ ГЪ, 7-го марта. Министерствомъ государствеиныхъ иму- 
!!iecTB'b !Шосится въ государственный совЬтъ 1!росктъ измЬнен!й и 
донолие1!!й иоло!кеи!я о частной иромышлснностн на казенныхъ земллхъ: 
ирсднолагается къ числу ископаемых!, присоединить квасцовой камень 
и алебастръ, а затЬмъ возстановить, что ли!1а неимЬюнця иравъ зани
маться промыслом'!., а pil!l!IO и гор1!онромыи!леиники, утрати!пн1е это 
право, должны въ теченш двухт. лЬтъ продать промысла, въ противномъ 
случаЬ они продаются съ аук!цона съ !!ыдачей вырученной суммы вла- 
дЬльцу.

ПЕТЕ1’ ВУ1Т1>, 8 -ю маргпа. сПетербургс,к!я Ведомости> !!ередаютъ: 
()ффи!цалыю: проек'гь измЬиен!я !1рограммы гимназическаго иреЛода- 
ван!я уже составлен!., разсматривается особой коммисс!ей, на которую 
возлозкево министерствомъ П1тсвЬ!цен!я слЬдующее: сохраняя дЬйству- 
ющую систему классическаго образован!!!, сократить и упростить 
11[>ограммы съ !('Ьлью о6легчен!я учеников!., сосредоточить изучен!е грам- 
матическаго матер!ала языков'!, въ ннзшихъ классахт. и пос!!ятит!. 
большее количество времени на чтен1е древнихъ авторовъ; въ старшихъ—  
облегчит!. домаи!1!ЮЮ !Юдготовку; обсудивъ воиросъ о болЬе ynpoi!!eii- 
ныхъ и сокращенныхт. учебникахъ, устроить класс!1Ь!Я за!!ят1я такъ, 
чтобы оставалос!, время занима'П.ся гимнастикой и, если возмозкно, му
зыкой и рисован!емъ; раснредЬлить болЬе равномЬрно за1!!1т!я по днямъ 
педЬли и обсудить результаты, достигнутые институгомъ классныхъ 
наставниковъ.

МОСКВА, 8 -го марта. Вчера состоялось первое засЬдан!е учреди
телей въ МосквЬ средне аз1атской выставки; избрана де1!ута!йя для 
подачи генералъ-губернатору iipoiiieuin объ исходатайствован!!! правитель- 
ственнаго разрЬн!ен1я на открыт1е выставки; открыт!е !!рсднолагается 
въ теку!цемъ году въ здан1и историческаго музея; особый отдЬл'ь по- 
свя!!(ается предметам!, вывоза изъ Средней Аз1н и ввоза туда изь Россти 
и ииос'гра1!Ныхъ государствъ; кромЬ того, изъ Средней Аз1и, смежныхъ 
ханст!П. и Персти будутъ выставлены образцы раститель!1аго, зкивотнаго 
и исконасыаго царствъ, древностей, оруд1я производства мЬстной 
промышленности, дома!Н!!СЙ утварц, хлопка, !!!елка, шерсти и табаку; 
срок'!, выставки предполагается четырехъ-мЬсячный; въ устройств! 
участвуютъ сто именитЬйшихъ фирмъ Москвы; наградами буду'гъ золотыя, 
серебряны!! и бронзовыя медали, почетные дипломы, отзывы и похваль
ные листы.
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з а г р а н и ч н ы й  и зв ъ с тт .
ГЕРМАН1Я. Вопросом'!) дни в’ь 1'ерман!и является новое направ- 

лен1е правительства в'ь со1!1алы 1о-экономи<1 еской политик'!). Па- 
нрпплен!о это выразилось весьма отчетливо и р'Ьзко вт> двух'ь 
имнераторских'ь декретах'ь, обнародоканных'ь в'ь сИмперском'ь 
указател'Ь» и в'ь p ’fim i, произнесенной императором'ь по случаю 
открьпчя прусскаго гос. сов'Ьта; император'ь ставит'ь себ'Ь зада
чей сотыскать м1)ры к'ь охранению рабочей силы про- 
тпв'ь произвольной II безнред1 )лы1ой экснлуатнц!и, которой она под
вергается, К'Ь ограничюию работы д'Втей, нричем'ь также д. б. 
обращено вниман1е и на ноложен1е женщины в'ь семьях'ь рабо- 
чпхъ и вообще на экономическ1я услов!я быта рабочих'ь, кото- I 
рым д. б . ‘ улучшены и упорядочены во многих'ь отно 1иен!ях'ь>. ( 
Находя, что <поиече1ме об’ь экономически-слаб'Вйщей части на- 
рода> об'ьусловлнвяется также н1)которыми международными отно- 
H ieiiiiiM ii, император'!) поручилч) п]>игласн'1'ь к'ь международному 
обсужден!к) и p a a p liin e ii iH ) соц!алы 1аго вопроса Франп,1ю, Лнгл1ю, 
Г)елы'1ю и 1Нвейиа))!ю. Но сообще1Йю tGliH. Телегр. Аг.» И-го 
марта открылась уже конференц1я по рабочему вопросу в'ь Бер
лин'!) под'ь предс'Вдательством'ь новаго мипнс'гра торговли Бер- 
левша, заавивпшго, ч'го c p ln i ie i i ic  рабочаго вопроса вызывается 
не '1'олько долгом'ь челов'1)колюб1я, но государственно-охранитель
ной мудрости>. Трудно пpeдpt)Iппть, к'ь чему нриведе'гь созван
ная ковференц1я. Но таг'ь , сд'Нлннный Бильгельмом'ь, нс'гр1)чеп'ь 
весьма сочувственно даже со стороны нашего дипломатическаго 
органа « J o u r n a l  (1е S t .-P 6 te r s b o H i 'g > .  Лнстр1йская газета « W ie n e r  
T a g e b la t t »  называет'ь Ипльгельма «имнерн'горон'ь рабочих'ь». Даже 
итальянская клерикальная пресса сочувственно отнеслась к'ь 
рескринтам'ь iiM iie jiaT o p a , въ которых'ь— по ея ун1)рен1ю— изложены 
'!"!) самыя идеи, ко'го])ыя давно уже пропов'Вдует'ь папа Лев'ь 
X I I I .  Р1)зкую критику проекты(онференц1и встр'Ьтил'ь лишь, как'ь 
и можно было ожидать, В'ь капиталистической Лнгл1и: Чарльз'ь- 
Дильк'ь смотрпт'Ь на него, как'ь на избирательный маневр'ь, кото- 
рым'ь желаю'!'!, раздавить соц 1 алы 1ую на])т1ю, а мысль о дости- 
Я!сн1и всеобщаго согла1!1ен1я в'ь Д’!)л1) онред1)ле1пя рабочей платы, 
рабочнх'ь часов'ь и т. н.,— онъ считае'гь чудовищной, опасной и 
безусловно неосуществимой. Что-зко касается гермавских'ь co
ni ал'ь-демократов'ь, то и их'ь представители (Бебель, Зингер'ь, 
Фольмар'ь и д]).) вполн!) одобряю'гь импера'горск1е рескрипты, 
которые— но ИХ'Ь мн'1)1пю— равносильны осужден1ю всей внутрен
ней политики кн. Бнсма])ка; они уб'Вждают'ь лишь вотировать на 
выборах'!) не за правительственных'ь кандпдатов'ь, а за соц1алп- 
ст'ов'Ь, которые одни буду'тъ в'ь рейхстаг!) поборниками императ. 
стремлшмй. Предполагавшаяся даже к'ь пе])ному мая поголовная 
стачка вс1)Х'ь ])абочих'ь отм'Внена въ виду изм'Ьнившихся обстоя- 
тельств'ь. Госуд. соц!ализм'ь в'ь P e p M aiiiii — не новос'гь. Князь 
Бисмаркъ возв'Встилъ его уже бол1)е 20 лt.тъ назадь. По р'Вши- 
тельный шаг'ь,предпринимаемый императором'ь,являе'гся новостью. 
Говорнт'ь, что он'ь вызван'ь iipe iiiiiM ii в'ь рейхс'га!”!) по поводу 
исключительных'!) законов'ь относи'гелыю соц1алистовь и Эльбер- 
фельдским'ь щищессом'ь против'ь Бебеля и 00 других'ь соц1алъ- 
демократов'ь, указавшими iiM iiepaT ojiy  на всю безцеремонность, 
неразборчивость и безплодность м'йр'ь, предпринимавшихся до сихъ 
пор'ь нротив'ь со1иал'Ь-демократов'ь.

Б0ЛГАР1Я. Б'ь Болгар1и откры'гь заговор'ь иротив'ь принца 
Кобургскаго и его прашггельства. Главными учас'гниками заго
вора назынаючъ Maiopa Паницу, капитана Маркова, русскаго вино
торговца Колобкова и др. По словам'ь одних'ь, был'ь приготовленъ 
экс/греиный но'Ьзд'ь, на ко'горомъ д. б. выслать из'ь Соф1и принца; 
дру1че-же утвсрждаю'гь, что Ц'йлью заговора было лишшпе'лсизни 
принца II вс1)Х'ь министров'ь. Утверждают'Ь, что в'Ь заговор!) 
участвовало 400 офицеровъ и что броже1по в'ь арм1и весьма 
сильно. Лвстр)йск!я газеты ув'Ьряюгь, что заговор'ь организованъ 
при участ1и Pocciii и под'ь руководством'!, нашего консула в'ь 
nyxeiiecT"!) -  Хитрово, и ч'го в'ь бумагах'ь Паницы найдена шифро
ванная депеша консула. «РоссЛя мутить не 'голько в'ь Болгар1и, 
но она мутить везд1)> на Балк. полуостров!), увЬряе'гь «Коне 
Freie Pressc»...

СЕРБ1Я. Иностр. газеты ув!)рнють, что между Сорб1ей и Черно- 
ropiefl заключен'ь оборони'гельный и наступательный союз'ь, и что 
будто-бы Cep6iii серьезно готовится к'ь войн!) в'ь виду сосредо- 
точен1я болгарских'ь войскъ на границ!). Министр'ь-нрезпдентъ 
Груич'ь об'ьь'ннл'ь вс!) эти слухи лишенными основан1я; прави
тельство д'ййствителыю строп'Г'ь ■укр!)плен1я на грапиц'Ь, но это 
вызывается заботами о территор1алыюй оборон!).

Бывпмй Король Милан'ь нроиграл'ь в'ь Мон'ге-Карло в'ь рулетку 
бол!)е чо'гверти милл1она франкон'ь, что повергло его В'ь сильную 
мелинхол1ю, и ОН'Ь подумываеть о самоуб1йств'Ь, если его не вы 
ручить столь жестоко оскорбленная им'ь королева Натал1я.

{Телеграммы Сгьвернаго гпелеграфнаго агентства).
ПАРИЖ'!). Министерство 'Гирара вышло вь отстанку; сосгавлонс 

нонаго кабинета будоть, в!,ро1ггно, поручено Фрейсинэ.
1>ЕРЛИ1ГЬ. «Лг. Вольфа>: Насколько оффшиально известили, на конфе- 

pcHuin объ охран!) рабочихь будуть участвовать нредстаиители сл'бдун)- 
щих'ь государств'!,: ВелыЛи, Дан1и, 1'ерман1и, Франц1и, Итал1н, Лшкеен- 
бурга, Нидерландов'ь, Австро-BcHrpiii, 11ортугал1и, Illiicuiii, iiopHPriii, 
111нейцар1и II Исман1и, всего свыше 00 делегатовь.

ЛОНДОН'!). «А. Рейтера»: Н'ь палат!, общииъ происходили iipeiiiii о 
военномь бюджет!). Стенго11'1, iiaiiiiiuh, что первая англ!йская оборони
тельная лин1я будет'ь состоять преимущественно изъ регулярныхыюйскь 
и из'ь н!)скол|,ких'ь батал!онои'1) милиц1и— всего изь 100,000 человФкь, 
ра:1Д'1)ленныхъ на три армейскихь корпуса; волонтеры сь остальными 
частями мили10в образують вторую оборонительную лин1ю, несуть гарни
зонную службу II предназначаются для м'Ьстной обороны; Стентонь 
иад'бется, что нь течен1и предстоящаго года почти псЪ войска нъ Англ1и 
и (1нд1и будуть вооружены магазинными рулсьями; опыты съ бс:)дым- 
ным'ь норохомъ привели кь отличнымь результатам'!,.

ЛОНДОН'!). В'Ь настоящее время въ Ланкасшей|)!), Доркшейр'Ь, Дерби- 
шейр'1) и с!,верном'ь Валлис!) нр1останоннли работы 120,000 углеконовъ; 
забастовка вызвана отказомъ въ увеличен1и задФлыюй платы.

ВКРЛИ!!'!). Вчера открылась конференц1я о рабочемъ вопрос!); деле- 
гагов'ь прин!)Тствоваль министръ торговли въ конгрессовой зал!, канц- 
лерскаго дворца и сказалъ, что р'Ьшен1е рабочаго вопроса вызывается 
не тол1,ко ДОЛГОМ'Ь челов!,колюб1я, но и государственно-охранигелышй 
мудрости. — !!резндеп'1'омъ конференц!и избранъ министръ торговли Вер
лен шъ; каждая делегац1я раснолагасть одним ь голосомъ; за псе время 
переговоры будуть храниться нъ тайн!,.

!!А!Ч!Ж'!). Новое министерство составлено: ирезиденгомъ будеть
военный министръ Фрейсин.ч, министромъ внутреннихь д'блъ— Нонстанъ, 
locTnuiii— Фаль:!ръ, нпосгранныхъ д'Ьлъ — Рибо, финансовъ— Рувье, мор
ским!, министромъ — !')орбе, народнаго нросн!)Щен1я — Буржуа, ;!емлед!)л!я—  
Девель, торговли-Жулье-Рошъ и министромъ общсственныхъ работъ— 
Гев!о.

ВЕРЛ!!!!'!). Въ конферени1ю объ ограждеи1н рабочихъ выбраны три 
коммиседи: по вопросу о рабочихъ на горныхъ занодахъ, о воскресной 
работ!) и о работ!) женщинъ, дФтей и молодыхъ людей. Въ Дортмунд!) 
состоялось вчера coOpaiiie горнозоводскихъ рабочихь; рабоч1й Шредеръ 
выбран'!, въ делегаты въ международный конгресъ, который состоится 
въ ма!) въ Врюссел!); собран1е закрыто было нолиц!ей.

ВЕ!’ЛИН'!). Князь Висмаркъ подал !, въ отставку отъ псФхъ должностей; 
причины еще не выяснены; н!,которыя газеты над'Ьюгся еще, что князь 
согласится но крайней м'бр!) сохранит!, за собой должность канцлера; 
дру!чя считают'!, отставку безноноротно р'бшенной.

ЛИВЕР!!УЛЬ. Стачка рабочихъ ца докахъ окончилась.
ВЕРЛН!!'!). Император'!, принялъ npoinenie князя Бисмарка объ отставк!) 

отъ вс!,хъ имнерскихъ государственпыхъ должностей; генералъ 
Каприви принялъ назначеи!е въ npieMniiKH князя Бисмарка.

БЕРЛИН'!). !!а вчерашнемъ аас!)дан1с конфсрен1йи князь Бисмарк!, 
сказал'!, итальянскому делегату: «и въ будущемъ !’ерман1я и Итал1я 
будут'!, идти но одной I! той-жс дорог!)». !'лавнымъ предметом'!, вчераш- 
пяго сов!,!цан1я императора съ командующими генералами был ь вонросъ 
объ у!!отреблен1и войскъ при стачкахъ рабочихъ.

Л0!1Д0!!'!). Между влад'Ьльцами угольныхъ коней и делегатами ста- 
чечниковъ состоялось сегодня соглашен1е; делегаты приняли предложен1е 
влад!)Л!,цевъ относительно увеличен!)! зад!,льной платы нынФ-же на 5®/о 
I! дальнФйшаго увеличен1я ея еще на 5®/о кь августу.

БЕРЛИ!!'!). Спокойное настросн1е биржи, поколебленное отставкой 
князя Бисмарка, возсгановилось.— !!а политическое полол!ен1е теперь 
смотрятъ хладнокровно, вообще нреднолагаютъ, что имнерск1й канцлер!, 
пробудет'!, въ Берлин!) очень не долго; вс!) рас!!орялсен1я объ очиспсЬ 
канцлерскаго дворца уже едфланы княземъ. Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung, полемизируя съ Frankfurter Zeitung, говорить, что неснраведлнво, 
будто уход'!, канцлера находится въ связи съ рабочимъ вонросомъ; раз- 
ноглас!я вь мн!,н1яхъ вращались преимущественно въ государственно- 
нравовыхъ границахъ и им!,ли нредмегомь нредФлъ министерской 
отвФгственностн но отношсн1ю кь коллегамъ и д!,йствовавш1я до сихъ 
норъ но этому пункту основные принципы; иеснранедливо было-бы 
говорить о Р'Ьзко мотивированной онпозшци князя законодательным!) 
мфраиъ, касающимся охраны рабочихъ.— Въ :)ас!)дан1и рейхстага 9-го 
мая 1885 года имперск!й канцлерь мотивировалъ свои взгляды на 
ЭТОТ!) вопрос!, и самъ нредставлялъ императору докладъ относител!,но 
заседающей нын!) конферснц!и; отказъ канцлера отъ должности министра 
торговли был ь вовсе не вынужден!,, а посл'Ьдовалъ но собственному его 
почину, точно также канцлерь цредложиль императору выслушат!, Mii'biiie 
государственнаго совета. !!о свед1)н1ямъ National Zeitung, ответь импе
ратора на npoiHcnie князя Бисмарка обь отставке изложеиъ въ длинном!, 
рескрипте, предназначенномъ для o!!yбликouaцiя; въ эгомъ рескрипте
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проглавляютсл заслуги канцлера и нысказыиается высочайшая благо
дарность.

КЕЛЬИЪ. «Агентство Вольфа>: но евЗДипямь Kohiische Zeitiing, рес- 
кринт’ь, касаюпцйся отставки князя Бисмарка, быль вручень ему сегодня 
в'ь 3 часа но полудни но поручен|'н) императора управляюшимъ гралс- 
данским’ь кабинетом'ь его величества Лукпнусомь и управляющимь 
военнымъ кабинетом’ь генераломъ I’anKt..

Ц'Ьны на иркутском'ь рыпк'Ь къ 10 марта.

Справочный отд^лъ.
Петербургская биржа '

,9 марта.
Воксельн. курсъ на 3 м^с., на Лондоиъ яа 10 ф. ст. 01 р. 85,91 р. 45, 91 р. 75

> > » 3 » > Верлинъ » 100 г. м. 44 р. 75, 44 р. .30, 44 р. 75
• > » 3 » >■ Парижъ » 100 фр. 36 р. 42, 36 р. 25, 36 р. 40

11олуимиер1ялы ионий чеканки . . . . 7 р 35 к.
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) . .147 р. 50 к.
С е р е б р о .....................................................................1 р. 8 к.
Биржевые д и с к о н т ы ...........................................5'/j и 6.

Извлечете изъ ошчетовь по учреждетямь пркутекаго благотво- 
рптельнаго общества за февраль мпеяць 1890 годъ.

11«> (‘T o .ioH o ii.
Приходь: отпущенные оГ)’11ды, нъ количеств!)— 2,541! порц1й,

но 7 к. кая;дая— 178 р. 1 к.; на отнущенный хлбб'ь вь колнче- 
етв'В— 1,017 фун. iKt 1! к. ф.— 57 р. 51 к.; тоже на 500 ф. но 
4 к. ф.— 20 р. 3() к. И того— 255 р. 88 кон.

Vacxodb-. Употреблено на нриготовлен1е об'Вдовь, хл’Вб'ь п на 
дрова— 200 р. 88 к.; на жалованье и еодерлоыпе экономки п про- 
чихъ служащпхъ— (52 р. 40 к.; уплачено за квартиру— 15.3 р. 015 к.; 
на ocB'bmenie и мелочные расходы— 7 р. 45 к. Итого — 1507 руб. 
(5 копФек’ь.

Н о  1‘о д е |> ж п 1 |1 ю  ^ iiT r id ir o  ■■piiovM.
15'ь феврал’Ь м1)сяц'В израсходовано на нродовольств'щ д’Ьтей—  

130 р. 20 к . 5 на заведен1е одежды, б’Ьльн и обуви дли нвх’ь—  
(5 р. 14 к.; на жалованье двум’ь наднира'гольпицамъ и прочимъ 
служащимъ— 48 р. (50 к.; на осв'11щен5б и oToiixeiiie npiioTa 27 р. 
23 к.; на уплату за квартиру — 52 р.; на iipioop'hTenie учебныхъ 
пособ1й и матер5аловт> для рукод'бл1 я— 12 р. 58 к.; на заведе- 
iiie  посуды и разныхъ хозяйственных’ь вещей— 2 р. 45 к.; на 
уплату за мыло и стирку 61)ЛЫ1— 5 р. 20 к.; водовозу— 4 р. 11 
коп.; на покупку лекарств'ь, дезинфекц5онных'ь средстн'ь; на ре- 
монтъ разныхъ вещей и проч5е мелочные расходы— 13 р. 58 к. 
И то го— 311 р. 18 к. Дптей въ пр5ют'Ь вътече 1пи февраля со(5д>- 
жалось 49 человшъ.

Н о  ■■о11№«1н т е .1 ь с т м у  «» б 'Ь дн 1«1Ж’ь .
Ириходъ: оставалось К'ь февралю— 83 р 20 к.; поступило въ 

течен5и февраля— О р.
РасхоОь: въ феврал’б выдано в'ь iioco6ie — 21 р., осталось къ

J-My марта —08 р. 20 к.
Н о  Т и ж н н н с к о м у :

Приходъ: оставалось къ февралю —90 р. 29 к.; въ течеп!и 
февраля поступило— 2 р. Расходъ: н'ь феврал’й роздано въ посо- 
6ie— 11 р.; осталось г ь  1 му м арта—87 р. 29 к.

Н о  ll.ia ; ii iM i|it ‘iiow y:
Ириходъ: оставалось К'Ь февралю — 22 р. 28 к.; въ течен1и фев

раля поступило— 14 р. 20 к. Расходъ: въ феврал'И выдано в'ь 
iu)co6ie— 19 р.; употреблено на покупку швейной машинки для 
попечительства— 15 р. Итого 34 р.; осталось к'ь 1-му марта— 2 
руб. 48 к.

Н о  (liia « ‘<*itoM,y:
Приходъ: оставалось к’ь февралю— 52 р. 65 к.; вь течен1и февраля 

поступило— 53 р. Расходъ: въ феврал!) раздано в’ь nocoOie и
ироч.— 12 р. 50 к.; осталось к'ь 1-му марта— 93 р. 15 к.

Н«» TpOlUlliOM y!
Приходъ: оставалось к'ь февралю— 36 р. 60 к.; въ течен1и фев

раля поступило— 2 р. Расходъ: въ феврал'!) выдано въ iiocoOie и 
ироч.— 14 р. 50 к.; осталось къ 1-му марта— 24 р. 10 к.

Н«> Лиам«М1РК«>му:
Приходъ: оставалось к'ь февралю— 21 р.; вч. течеп1и февраля

прихода не было. Расходъ: В’ь феврал’Ф израсходовано- 3  р. 60 к., 
осталось къ 1-му нарта— 18 р. 19 к.

Н о  Хп|>лам1|1<‘в«‘К«»н,т:
Прихода и расхода денегъ въ течен1п февраля не было. 

Товарищ ъ предс'11дателн Давыдовъ  ̂ секретарь А. Людвигъ.

Ол- Роз-
тов. ничн.

р- К. р-

М ука ржаная ..................................................................... 1 5 1 К)
« пш еничная ............................................................... 1 60 1 80

Крупчатка 1-й соргъ ..................................................... 14 60 3 50
« 2-й с о р т ъ ..................................................... 14 — 3 20
< 3-й с о р т 'ь ..................................................... 12 60 3 —

Х л ’йб'ь п е ч е н ы й ..................................................... — 90 90
Крупа ячменная ............................................................... 1 60 1 80

< гречневая .......................................................... 1 30 1 40
Мясо с т а р о е ..................................................................... 3 20 3 60

< СВ1)Ж............................................................................ 4 — 4 40
О м у л и ................................................................................ 6 — 7 —
Рыба св’йнсая язи . . , .......................................... 3 — 3 60

« « щуки ..................................................... 2 50 3 —
« « < с’й р ы я .......................................... 3 20 4 —
< « окуни ..................................................... 2 20 2 50
« < сорожина ................................................ — 90 1 20

Чай кирпичный м’й с т о ................................................ 45 — — 80
Сахаръ головной .......................................................... ! 8 60 9 20

< пиленый ..................... — 9 60
Картофель м’Ьшокъ............................................................ 1 — 1 20
Овес’ь пуд’ь .......................................................... ..... . 1 1 К)
С ’Ыю пудъ 35— 40 к .......................................... (воз’ь) 7 — 7 50
Св’Ичи стеаринов................................................................. 11 — 12 —

« с а л ь н ы й ................................................................ 6 — 6 20
3 70 4 —

Табак'ь л и с т о в о й .......................................................... 50 3 —
Дрова березов. саж............................................................ 2 80 3 —
Масло коноплян.................................................................. 5 50 (5 —
Горохъ ..........................................................................  ■ 1 20 1 30
Мясо с в и н о е ..................................................................... 5 — 5 20
С ’Ьмя копоплнпное . . . " .......................................... 1 — 1 02
Масло деревянное п у д 'ь ................................................ 14 — 15 —
Селенга сотня ................................................................ 16 — 18 —
Лукъ сотня хорош1й ..................................................... — 85 1 —
Сахаръ л е д е н е ц 'ь .......................................................... 13 — 13 50

О Т Ч К Т 'Ь
по концерту, данному в'ь пользу пр1юта арестаптскихъ’д'Ьтей, нъ 
Иркутскомъ общественномъ собран1и, 26-го февраля 1890 года.

Получено отъ продажи входныхъ билеговъ и програмиъ — 658 р. 
25 к., за coxpaH cn ie  верхняго платья— 26 р. 40 к., пожертвова- 
Н1 Й сверхъ платы за билеты* — 31(5 р.; итого— 1000 р. 65 к.

Израсходовано па осв'Ьщенге, декорировку эстрады, прислугу, 
печатан5е афпигь, программъ и входныхь билетовь, рааь'бзды и 
друг5е расходы по устройству вечера— 168 р. 55 к , осталось 
чистой прибыли — 832 р. 10 к.

Публикуя настоящ5й отчетъ, coB-hTB пр!юта арестантскихъ 
д'Ьтей счнтает'ь пр5ятнымъ для себя долгомъ выразить глубочайшую 
свою признательность за сочувств1е, оказанное его ц'Ьлямъ и 
иуждамъ призр'бваемыхъ сиротъ, какъ упомянутымъ ниже жерт- 
вователямъ, такъ и всйм'ь участвовавшимъ въ концерт'Ь. а именно: 
г-жамъ А . А . Горемыкиной, Е . М. Клоповой, К . И. Любавской, 
3. 15. Милорадовпчь, И . Н. Фидлерь и А. I. Якубопичь; г-дамъ: 
Г. О. Ж епишекъ, К . М. Куликовскому, М. М. Любославову, 
Д. И. Першину, 15. В. Равичь-Щ ербо, Н. <1>. 'Федорову, О. И . 
'Фидлеръ, 15. А . Ш ульгину и Т. II. Харинскому, гг. участвовав
шимъ В’Ь xopli, гг. старшпнам’ь co6paiiiH за безплатное пом’Ьще- 
н1е для концерта и вообще всВм'ь такъ пли иначе оказапшимъ 
сод’Ьйств1е къ усп’Ьшпому устройству концерта.

За 11редс’Ьдательвицу Попечи’гельница Т. Кальмеерь. Д ’Ьлоироиз- 
ноди’гель А. Людвигъ.

’*) Сумма эта составилась ияъ пожертвоваиныхъ: гг. II. А. Сиверсомъ— 
95 р , Е. И. Голдобиной —26 р., С. 0. Кальмееромъ—26 р., И. Я. Чурипымъ— 
20 р., М. Я. Петровой—17 р., А. Д. Горемыкинымъ—16 р., А. Ф. Дуное- 
вымъ—15 р., Ь. Г. Патушинскимъ—9 р., В. В. Жарниковымъ—7 р. 50 к., 
А. В. Вол.лерперомъ-' 7 р. 50 к., М. Я. Мендельсономъ—7 р., Я. Г. Пату- 
шиискимъ--6 р,, II В. Поповой—5 р., И. С. Тельныхъ—б р , И. Я. Замяти- 
нымъ—5 р., Моллер(усъ—5 р., С. А. Шкуринским!.-5 р., Е. И. Демидовой — 
5 р., М. М Шейнисомъ—5 р., В. В. Зааубринымъ—4 р., Карпинскимъ—4 р., 
Я. С Комаровымъ—3 р., II. И Звошшковымъ—4 р., Д. II Дпвыдовымъ—4 р., 
К. II. Св’Ьтлицкимъ—2 р., К. П. Михайловымъ—2 р., Рассушинымъ—2 р., 
А. А. Шамариныиъ—2 р., А. П. Пятидесятниковымъ—1 р., И. Ф. Исц1)ле- 
повымъ—1 р., М. Г. Писаревскимъ-1 р., и Е  П. Шостаковичемъ—1 р.
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заводом'ь ни больше, ни меньше какъ коммерческая махинац1я, 
обращается за раз'ьясншпемъ недоразум1ипя к'ь довбренному отъ 
Вознесеяскаго завода въ с. Мнлышопк'1) Вишневскому и къ ком- 
naiiioHy Зв'Ьрева Трофимову, но т1) въ одннъ голосъ ув'аряютъ, 
что заводъ всйм'ь, безразлично, отдаетъ спиртъ но ti р. 20 к,,— сло- 
вомъ, начинаютъ мистифицировать. Т'Нмъ не Meiilie мистификн 1ия 
не привела къ желанному результату: Германъ прекратилъ свои 
OTHoiiieiiiH съ Вознесевскпмъ заводомъ, заключивъ контрактъ съ 
Троицкимъ на сл1 1дую 1цихъ услов1лхъ. Въ течшми года заводъ обя
зуется отпустить, а покупатель выбрать 7,000 ведеръ по 5 р. 50 к., 
относя перевозку на счеть послЬдвяго; если заводъ не въ состоя- 
1Йи будегь отпустить указаннаго количества ведеръ,а покупатель 
выбрать, виновный уплачиваетъ 2,000 неустойки. Люди близк1е 
къ Т1фговл11 этого рода считаютъ весьма сомнительпымъ, чтобы 
1’ерману удалось за годъ продать вс1) 7,000 ведеръ, а полагаютъ, 
что нераспроданный остат(»къ придется передерясать до сл1)дую- 
щаго года. Для покупки остатка потребуются наличный деньги, 
а ихъ то, говорятъ, у него и н'Ьт'ь. I k l i  перечисленные факты 
указываютъ на полное отсутств]е единодуппя среди кабацкихъ 
коммерсаптовъ (этому обыватель долженъ только ])адоватьси) и 
н1п'ъ основалпя думать, что о н и ’ при ихъ взаимвомъ ошельмона- 
iiin другъ друга изменятся къ лучшему: Германъ долженъ кон- 
itypiipoHaTt. съ остальными виноторговцами, чтобы запродать весь 
законтрактованный занасъ спирта; покупатели Вознесенскаго за
вода и дов'Аренный его тоже не отстанутъ отъ Германа, пзъ же- 
лан1я упрочить свое вл1ян1е В 'ь  |1алаганск1) и округб в'ь ущербъ 
другпмъ, а остальная мелкая сошка, volens-nolens, должна плыть 
по течен1ю, принаравливаясь къ крупнымъ торгонцамъ. Въ на
стоящее время, благодаря конкуренц!и, опред’бленныхъ ц1шъ на 
водку в1п'ъ; смотря по лицу, при одинаковомъ достойhctbIi, про
дается по различвымъ ц1)намъ. Уже теперь про/княн Ю  ти руб
левая водка понизилась до 8, а что дальше будегь,— покажетъ 
время. Говорятъ,— [юявился новый сортъ— В рублевая водка; 
желателы1о-бы знать, сколько н'ь ней градусовъ?

Последняя изъ стеиныхъ думъ въ  oitpyiii, Лларская, передъ 
повымъ годомъ разделена на В управы: аларскую, культинскую 
и ныгдипскую.

Тунка. Начало текущаго года, по npiiMlipy прошлап», ознамено
валось у насъ опять смертью двухъ женщинъ отъ истязан 1 Й 
мужьями. Въ обоихъ случаяхъ истязан1я продолжались но H'h- 
скольку м1>с,яцевъ, на глазахъ всего общества, по кто-же могъ 
вм1цииваться въ семейныя дЬла? Право мужей <учить» женъ по- 
средствомъ истнзшпй еще считается почти венрикосиовеинымъ. 
Хотя уже и но въ такой степени какъ еще годъ тому назадъ, 
когда впервые въ Туик1> были случаи привлече1Йя къ судебной 
отвЬтствеиности (благодаря лишь корреси. въ «В. Об.») винов
ны хъ въ истязав!и.

Одна изъ жертвъ f ученья» крестьянка Д. умерла сегодня, а 
другая казачка В., нисколько недЪль тому. Д. очень молодая -жен
щина и всего полгода какъ вы ш ла замужъ, посл-Ь чего, чуть-ли 
не съ другого-же дня мужъ началъ ее истязать, подзадариваемый 
«смущавшей» его, иевозлюбившей невЬстку, свекровью. И стяза 1Йе 
иропап()дилось по и'1)скольку разъ  въ день— «бьстъ, бьетъ, нойдетъ—  
помолотитъ и опять начнетъ бить». Бывало и такъ, что безчувствеп- 
ную отъ побоевъ жену, Д. н ы тащ и тън а дпоръ и топчегь въ culiry 
ногами; разъ  зимою,отъ-жестокихъ поб(»енъ въ бан15, Д. едва спас
лась т-Ьмъ, что совершенно нагая уб-Ьжала въ избу, гдб свекровь и 
друпе родственники мужа встр'Ьтпли ее см11хомъ. Въ посл'Ьдпее В|)емя, 
когда сосЬди и родственники стали его предупреждать об'ь отвЪт- 
ственности, онъ днемъ не ныиускалъ жену со двора, а ночью 
ложился спать у порога и, только благодаря случайности, песчнст- 
ной удилось уб-Ьжать въ Тунку (Д, жинетъ на заимки) и заявить 
властямъ. При освид1)тельствовян!и м1 1стнымъ нрачемъ оказалось: 
«все т-йло отъ пятокъ до головы сплошь покрыто синяками», въ 
чемъ выдано врачемъ медицинское свид'йтельство. Иосл1) этого 
она, конечно, уже не вернулась in. мужу, но и безъ новыхъ побоевъ

и оылъ арестовапъ, но-HCKopli умерла. Мужъ покойной хотя 
говорятъ— будетъ скоро выпущенъ.

Второй случай совершенно аналогичеиъ. Мужъ казачки Г>. пять 
л'йтъ «шлялся» по пр!искамъ, не нюлая ничего знать своей жен'й, 
оставленной съ миленькими дйтьми, безъ вспкихъ средстнт., въ чужой, 
враждебно къ ней настроенной семьй, гдй свекровь «пять л’йтъ ее ти 
ранила». Л'йтомъ прошлаго года, вернувшись въ Тунку, Г.., яко-бы 
за неверность жены во время его отсутслтйя, сталъ систематически 
ее истязать. «Она ужь безъ рукъ, безъ ногъ лежитъ, а онъ все ее 
бьетъ»; огь побоевъ по голове, она подт. конецъ жизни сделалась 
полуид1 откой, а разъ л ишиласьдя-же способности выговаривать слова. 
Ко всему этому, нужно добавить, что мужъ заразилъ ее сифилисомъ.

Б. не был ь даже арестовапъ, п если выснйя власти не обратятъ на 
это внима|йя, то возмутительнейшее иреступлпйе, разумеется, оста
нется безнаказанпымъ, а Miiorie мужья убедятся въ неприкосно
венности нрава «учить бабъ».

Если-бы въ продолжен!!! иесколькихъ летъ ни одинъ фактъ 
ИСТЯЗЯ1ЙЙ (не только, конечно, оканчивающихся смертью) не оста
вался безнаказаннымъ, то это значительно повл!яло-бы на уиень- 
шен!е числа случаевъ спстсматическаго истязшйя. Предостанить- 
же это одному смнгчен!ю нравовъ, при пынешиихъ услов!яхъ 
жизни сибирской деревни, врядъ-лн кто можетъ признать рац!о- 
пальнымъ: пока наступитъ «смягчен!е»,— много жертвъ погибнете 
въ каждой деревне.

Иъ .№ 6 «И. Об.» я сообщалъ, что въ ТуикЬ безъ споровъ при
нята новая раскладка нсехъ платежей вместо прежней— по ду- 
шамъ, благодаря лишь неточному i i o n i i M a i i i i o  распоряжен!я адии- 
пистрац!и. И  действительно, какъ только паши «богачи» узнали, 
что новая раскладка обязательна для одного губерискаго земскаго 
сбора, съ необыкновенной энерг!ею начали хлопотать объ остав- 
леи!и прежней подушной, столь выгодной для нихъ. Несколько 
разъ собирался мтк1Голюдный сходъ, но богачи, во главе съ «архи- 
богачами» Томиловыми, не давали сходу составить приговоре 
сообразно съ желан!омъ большинства, пока, на конецъ, при по
мощи своего вл!ян!я па массу бедняковъ, не достигли желатель- 
наго. Они такъ ловко повели дело, что хотя раскладка по душамъ 
всехъ платежей и отменена, а новая проведена на другихъ осно- 
ван!ях'ь, однако, прежняя пе1 1роиорц!оналы 1ость платоя.ей съ доход
ностью хозяйстве осталась почти неизмененной. Сходъ ностано- 
вилъ следующую раскладку: обложить десятину пашни и зале- 
ягей но 1 р. въ годе, десятину усадебной земли и утуговъ но
1 р. 40 к., сенокосовъ по 50 к., голову круннаго скота и лошадей 
но К) к. II каждую душу по 2 р., а нромысловъ, въ противность 
духу новой реформы, вовсе не облагать, на томе будто оспован!и, 
что въ Тунке «никакнхъ нромысловъ кроме земледел!я нетъ»; 
мем!ду теме какъ чистый доходе отъ торговли съ Монгол!ей 
одного только изъ Томилоныхъ оффиц!алыю исчисленъ въ 2,000 р.! 
При подобной раскладке однодушный дворе будетъ платить почти 
столько-же, а въ некоторыхъ случаяхъ и больше, чемъ при про-ж
ней подушной раскладке, даа;е въ случае совершенной экономи
ческой его несостоятельности. Для понснен!я прппо-жу следующ!й 
примерь. Ж енатый домохозяине при 3-хъ малолетпихъ детяхъ, 
вдндеющ!й о десятинами земли (пашни, залежей, усадеб, и проч.)
2 лошадьми и коровой (а такихъ у нас'ь будетъ, пожалуй, поло
вина всехъ хозяевъ) платилъ по старой раскладке отъ 8 до 9 р., 
теперь-же будетъ платить; за землю О р., за J душу 2 р. и 30 к. 
за лошадь и скоте, кроме, разумеется, другихъ повинностей—  
дорожной чистки, ])уги и т. II. Словомъ, столько-же, сколько и 
раньше. Такой результате новой раскладки достпгнутъ «богачами» 
вследс.тп!е того, что главный указатель экономической состоя
тельности у насъ— лошади и скоть обло-жены ннчтожнымъ пла- 
тежемъ или далге совсемъ пеобложеиъ, какъ, папр., овцы (овецъ у 
насъ держат-ь только богатые и некоторые изъ средннхъ по за
житочности). Количество земли нь Тунке еще не можетъ слу
жить признакомъ зажиточности. При дешевизне арендной платы 
за землю (въ среднеиъ не дороже 1 р. въ годъ за десятину) мнопе 
богачи владеют'ь небольшимъ колнчествомъ собственной земли, но 
при болыпомъ количестве лошадей и скота ведутъ большое хо
зяйство, занимаются извоаомъ и торговлей. При томъ--л.-е коли
честве земли, хозяинъ, лишившись и почему-либо лошадей и рога
того скота, долн!енъ перейти въ разрядъ бедняковъ, а следова
тельно и недоимщиков'ь государственныхъ нлате-жей.

Не могу не упомянуть еще объ общемъ недоумен!!! крестьянъ 
по поводу повой рефо])мы, обязательной только для одного зом- 
скаго сбора, составляющаго у насъ лишь ‘ /i всехъ государствен
ныхъ платежей (700 р. изъ 2,800 р.) и 4i части всЬхъ плате- 
Н!РЙ государственныхъ и м!рскихъ. Очевидно, что какъ-бы спра
ведливо не была разложена ‘ /" часть всехъ платежей, она не 
можетъ облегчить бедиейшихъ: ризница будегъ въ конейкахъ.
Н уято  согласится, что недоумен!е крестьянъ вполне понятно.

О гь  неправильной раскладки платежей, кроме крестьянъ, стра- 
даетъ такн.-е само государство. Будь правильна раскладка всехъ 
нлате-жей, т. е. про 11орц!оналы 1о платежной способности каждаго 
крестьянина, не числнлось-бы за Иркутской губерн!ей около 400 
ТЫСЯЧ'!, недоимки. Н —нъ Антоновичъ.

Урга (20-го февраля). Богдо гэгэнъ вогь y-ate более десяти дней, 
как'ь переехал'ь ш. Голэп'ь-суме, т. е. в'ь свой л’етн!й днорець, 
леи{ащ!й на берегу Толы в'ь 4 верстахъ огь главнаго куреня, вь 
котором'ь находится его зимняя резиденц!я. Почти каждый день 
оп'Ь ездитъ В'Ь зимн!й днорец'ь для богослужен!я, что состоящим’ь 
В'Ь его свн'гЬ моиголам'ь не нравится. Инфлуенц!я стихла, забо-
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л1 ш а 1П11 р1 1дки, о смертности не слыхать бол'Ье. За iipoiiieA iiiie 
двадцать дней, думаю, что похоронили монголовъ, самое меньшее, 
отъ 400 до 500 челов^жъ. Есть слухи, что болизнь нта есть и въ 
<кудонах’ь> (т. е. въ стеинхъ), и даже будто-бы пробралась и въ 
Калганъ; такъ но крайней M 'h p li говорнтъ китайцы, отъ русскихъ- 
же изъ Калгана подтвержде1пе пока еще не получено. Умирали 
у насъ зд'Ьсь все больше старики и старухи, lk h -же бол1шнпе 
инфлуешией и нонравивш1еся чувствуютъ сильный унадокъ силъ.

Борохудзиръ (CeMMptneHCKOii области), 4-го февраля 1890 года. 
Н аш ъ  глухой п забытый вс'Вми уголокъ но забываютъ Т(»лько одн* 
стих]йнын силы. Завалило кругомъ сн1)гами, какихъ но заномнятъ 
старо'жилы, сообще1мя трудны, почты не в1 1роятно заназдываютъ, 
а тутъ  еще и нодземныя силы не даютъ нервамъ покою, н1)тъ—  
п1п'ъ, да и наномшпъ о страшной катастроф'!!, такъ недавно 
пережитой нами. Съ пачаломъ зимы открылась зд'йсь чумная 
8 Ш1зоот]я на рогатомъ скот"!!. Всл1!Д'ь за скотской чумой бурею 
пронеслась пнфлуенца, уложивъ в'ь постель почти все наличное 
населен1е, но къ счаст1ю не надолго. Иъ допершен!е всего вчераш- 
няго числа наш'ь Борохудзиръ затопило водою. Этой участи под
вергся прежде всего гарнизонъ, казармы были затоплены и ио- 
нын1! стоят'ь во льду. 3-го февраля съ ранняго утра р’Нчка Боро- 
худзирка, безводная л'йтом'ь, зашалила еще больше, не смотря на 
сковыван1е ея морозомъ и затопила база])ную площадь со b c I i m h  ея 
лаиченками и дома станицы но восточной и западной ея окраи- 
пам'ь. Но улицам'ь с'ь непмов1 1 рной быстротой неслась масса воды; 
надвигая съ собою ц'Ьлыя груды c iilira , вода быстро заливала 
дворы, подвалы, заходила въ дома. Переиуганноо населен1 е не 
знало, как'ь справиться. ЛНстная власть— атаман’ь станицы уряд- 
ннк'ь Кариовъ, съ шашкою под'ь мышкой, бродил'ь по иоясь нь 
вод-Я, отдавая расноряжщпя. С'ь ранняго утра и до ноздняго ве
чера, по затопленнымъ II загроможденнымъ шугою улицам'ь, ра'зь- 
'Язжала, почти безнрерывно, ц'Ялая ватага саней и розвальней, 
нагруженныхъ камнями и другими тяжестями, разбивая нагро
можденную шугу и стараясь образовать искуственное русло для 
стока несущейся повсюду воды, туть-жо бродили в'ь вод'й и с'11д<(- 
бородые старцы съ лопатами в'ь рукахь, думая но своему помочь 
б'Яд'Я. Ж алко и грустно было смотр'Ять на втих'ь тружеников'ь, вь 
ихъ обледен1шшихъ кафтанах'Ь и зинунах'ь, над'ь которыми так'ь 
жестоко II несправедливо шутила неудержимая сила воды. Однако- 
жс, благодаря такому примитивному способу рабогь, ц'Ьль все- 
такн была достигнута, вода, наконецъ, отступила, уносясь но вре
менному искуственному руслу. К ъ  вечеру ударил'ь мороз’ь, все 
застыло и обледен1 1ло. Посмотрим’ь, что будет'ь дальше! У'Язднан 
власть, которая обязана в'Ьдать общественныя б11дств!я и прихо
дить своевременно на помощь, до сих'ь нор’ь безд’Яйствовала и 
оставалась совершенно равнодушною B ’l ip o i iT i i o  но 11ословиц1|: «своя 
рубашка ближе къ т'Ялу», хотя ей и хорошо известно, что подоб
ные разливы р'Яки бывают'Ь зд'Ясь ежегодно. Между т'Ямъ, горю 
помочь очень легко. Стоитъ лишь только по правому низменному 
берегу р'Ьки заблаговременно сд-Ялать насыпь и подобные печаль
ные факты не иовторялись-бы. Говорить, завтра изъ блнжай- 
ших'ь волостей прибудугь сюда киргизы, чтобы спасать насъ отъ 
воды. Ну и давай Богь. Нока-нге 1)стается сказать спасибо только 
уряднику Карпову.

Ну, не чудесная-ль страна.
Когда, по улицам'ь, зимой 
Стремглав'ь б’Яжитъ пода,
А  л1!том'ь— сущая б’Ьда,
Не напоишь и комара.

Обыватель.
Чита. Н'ь среду 21-го февраля любителями и хоромъ учеников'ь 

городскаго училища подъ общимъ унранле1пеиъ г. Ш иряева дшгь 
был'ь концертъ въ i io M 'b in e n i i i  городскаго общественнаго собран!я. 
Нельзя не отнестись сочувственно какъ къ C T a p a i i i i iM 'b  г. Ш иряева 
привить зд'1!сь В'Ь г. ЧпгЬ ii'biiie, так'ь и цЯли концерта— в'ь 
пользу учащейся молоде'жи. На сей раз'Ь можемъ отм’Ятить, что 
публика бол1)е сочувственно отнеслась и явилась на концерт'ь въ 
болыием'ь числ"!!, нежели было на духовномъ концерт'!!. Если это 
прогрессъ, то будем'ь радонаться и над1!ягься на улучшщпе в'ь 
будущем'ь. Наибол'Ье одобрен!й заслужила г-жа О. Н. Пономарева, 
которую публика просила повторить вс* сн'йтые сю номера.

2(>-го фев])аля н'л долго останется намятным'ь днем'ь для читин- 
цев'ь. Нечеромъ этого дня нарождающ!йся кружок'ь любителей 
музыки далъ свой первый музыкальный вечер'ь и т1!мъ факти
чески заявил'ь о своем'ь cym ecT H o H aiiiii. Оркестром'ь любителей, 
ПОД'Ь умравлюпем'ь М. Ю . Л])нольда, были иснолнены; гпмн'ь, 
увертюра онеры «Жизнь за Царя», нольюпй из'ь той-же онеры, 
попурри изъ онеры Страделла, пляска мертвецов'ь (Сен'ь-Санса);

за 1 "!!М'ь были исполнены: «Скиталец'ь», баллада Ш уберта на кор- 
пет'ь-а-нистонъ г. Газейгелем'ь, фантаз!я на мотивы онеры 
Эрнани на скрипк1! г, Казачихиным'ь и на фортшпано г. Пефедье- 
вым'ь; им'Ь-же исполнено изь балета «Золотая рыбка»; г. Гор- 
бацевич'ь С1г1!л'ь «Серенаду донь-Жуана» Чайковскаго, «Оесли бь 
могь выразить», романс'ь Малашкина, и г. Братковская исполнила 
на фортшмано: «Концерт'ь» эс'ь-дурь .1иста, «Жаворонок'ь», ро- 
манъ Глинки, «Полонезь» а дур'ь Ш опена, «Taiim.i со св'Ьчами 
кашмирских'Ь нев'Яст'ь» из'ь онеры «Ферамор'ь» Рубинштейна и 
3-ю рансод!ю Листа. Кром'Ь того, г. Лрнольд'ь нрочел'ь дв'Ь басни 
Крылова II отрывок'ь нз'ь стихотворен!я. Уже один'ь перечень 
иснолненныхъ niec'b указынаегь, какими солидными силами обла- 
дает'ь нарождают,!йся кружок'ь. Зала городскаго С(Я')ран1я была 
полна; читинская публика впервые слышала такой оркестръ и 
исполненныя им'ь музыкальный н1есы. Любителей встр'Ьчали и 
провожали оживленными аплодисментами и почти посл1! каждаго 
номера просили о ионторен!и. Наибол'Яе выпало на долю г. Брат- 
ковской, иснолпившей довольно много и обладающей весьма со- 
лнднон» музыкальною нодготонкою. Очень жаль, что инструмент'ь 
II HOM'Iimeiiie (не особенно хорошее) не дали В 'ь  нолнолгь блсск1! 
развернуться таланту г. Братковской. Расходясь, публика уносила 
С'Ь соб(!ю iip itiT H o e  ннечатл'1!н1е; ничего подобнаго вь Чш"!! не было. 
Нам'ь остается еще добавить, что весь сбор'ь назначен'ь в'ь пользу 
'женской н])огимназ1и, вь ном'1!щен1и которой собирались гг. 
любители.

Странные порядки.
1{|»НРН4»Я|1«>Ии).

Брач'ь Б. М. Крутонск!й, читая в'ь обществ'Ь врачей отчет'ь но 
амбулаторной лечебниц1! для б'Вдных'ь за 1889 год'ь, между прочим'ь 
указял'ь, что среди амбулаторпых'ь больных'ь нер'йдко нстр'Вчаются 
и тяжелые случаи тифов'ь и других'ь тяжелых'ь знбол'|1ван 1й, кото
рые, не им'Ья возможности попасть въ больницу приказа, через'ь силу, 
кое-как'ь, нриходягь за i io m o ih Ih ) вь лечебницу.— При этом'ь он'ь 
разсказал'ь, что один'ь больной почти три нед'Ьли ходилъ сь 
окрайпы города в'ь лечебницу с'Ь тяжелою формою брюшпаго 
тифа, iiM'hii температуру т'Вла иер'1!дко свыше 40°.

Не Meirbo характерный случай разсказаль нрачъ П. Н. Коно- 
налов'ь.— Зд'1!шняя коренная мВщапка, б'Ьдная до посл'йдней край
ности, живунгая по углам'ь, им'Ьла 20-л'!!тняго больнаго сына с'ь 
тяжелою гнойною формою носпален1я тазобедреннаго сустава. 
Ч'ак'ь как'ь, по б'Ьдности, перевязывать больнаго было р'Ьши- 
телыю неч'Ьм'ь, то этогь несчастный юноша постоянно лежал'ь 
В'Ь пмющем'ь гною, причем'ь отъ него разносилась кругомч! 
невыносимая вонь, всл'йдств!е чего эту женщину сь  сыномъ 
никто и ннгд'!! не хо'гвл'ь держать на квартир'!!.— Не смотря на 
ВС'!! хлопоты и CTapaiiiii этой и.-енщины, ей все-таки не удалось 
ном'Ьстить сына вь больницу хотя два медицинскихь свпд'Ьтель- 
стна удостов1!ряли. что ея сын'ь самым'ь настоятельным'ь обра- 
зом'ь нуждается н'ь больничномъ лечен1и, а нрач'ь Кононалов'ь 
даже просплъ старшаго врача больницы Н. А . Бонгродскаго о 
том'ь, что нельзя-ли этого больнаго взять в'ь больницу, па что 
Ш)СЛ'!!Д1п й  отв'Ьтил'ь, что без'ь удостов'Ьрен!!! огь  м'Ьщанской 
управы В'Ь ТОМ'Ь, что за этого больнаго будетъ уплачено, он'ь 
принять его В'Ь больницу не мож'е'гь.

При ЭТОМ'Ь врачи заявили, что подобные случаи не предста- 
вляютъ вовсе исключен1я, что так!е факты встр'Ьчаются ежед
невно и никого но удивляют'Ь. Из'ь далыгЬйших'ь нрен1й по 
этому поводу выяснилось, что попасть вь  больницу приказа 
больному б'Вдняку до того трудш», что обыкновенно большинство 
и но старается обт> этомъ, а если кто и хлопоче'гь, то терпит'ь 
неудачу. Безъ всякихь препятств1й вь  больницу поступаю ть 
ссылыю-поселенцы, сифилитики, лечнииеся на счегь казны и, 
наконец'ь, гЬ, которые могугь вперед'ь уплатить за свое дечен!е, 
каковых'ь среди б'Ьдняконь, конечно, найдется черезь чур'ь мало.

Относительно же остальных'ь (т. е. неимущ ихь крестьян'ь и 
м'Ьщан'ь) соблюдается такой порядок'ь. Больной приходить въ 
больницу. Отъ него вь  больниц'!! требуютъ удостон'!!рен1в в'ь 
личности и В'Ь у ила'!"!! за  лечен!е.— За этим'ь сам'ь больной, пли 
его родственник'ь, отнравляе'гся, ноложим'ь, вь  м1!щинскую 
управу, если больной м'Ьщанин'ь. Там'ь ему даю ть удосгов1!рен!е 
въ личности, но д'Ьлаюгь на немъ надпись; «плата за  лечен!е на 
счет'ь больн аго» .--С'Ь таким'ь документомъ больница безнлатно 
не принимает'ь, а, требует'ь внеред'ь денегъ, а так'ь как'ь 'гако- 
вых'ь не им'Ьв'Гся, то больной ни с'ь ч1!М'ь отправляется обратно.

Между т'Ьм'ь м'Ьщанское п крестьянское общества иы'Ьютъ 
снец!алы 1 ые капиталы на лечен!е свопхъ б'Ьдныхъ сочленов'ь и
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пнкпкихъ таких'ь надписей на паспортахъ они не доля;ны бы 
делать. N.

Новые труды по изучен1ю экономическаго быта крестьянъ 
Западной Сибири.

Лптератур1} по изучегмю Сибири въ близкомъ будутем'ь нред- 
стоитъ обогатитьсн чрезвычайно ц'Линымъ нклпдомъ: министер
ство госудирственныхъ имуществъ приступило къ издан1ю тру- 
довъ молодыхъ людей, по норуче1мю министерства производив- 
ншхъ в'ь течен1п 188Н— 1889 гг. изсл'бдоншпн 1?ресты1 искаго хо
зяйства во всей Тобольской ry6epiiin, кром'Ь двухъ ей с'Ьверныхъ 
округовъ, Нодъ общимъ заглав1емъ «Матер1алы длн изучеи1я эко- 
иомическап) быта государствеиныхъ крестьинъ и ииородиевъ За 
падной Сибири». По пвстоящее время вышло, сколько иамъ изв'й- 
стно, три выпуска этихъ «матер!аловъ» *): первый выпускъ за- 
ключаетъ въ ce6li onncaiiie пяти волостей Тюменскаго округа, 
составленное г. Паткановымъ; второй — отчетъ г. Пчелииа по 
изсл11дова1ПЮ другихъ четырехъ волостей того-ню округа, трет!й — 
первую часть отчета г. Кауфмана по изсл’бдовап'ио Ишимскаго 
округа, а именно обзоръ источниконъ благосостоян!н населен!»!, 
т. е. собственно хозяйственное on iica iiie  округа.

Въ виду того, что труды IT. Патканова и Пчелииа обнпмаюгь 
собою только мепыпую половину Тюменскаго округ’а, мг.» нозпа- 
комимъ съ ними читателей ипосл1»дств!и, ког'да появятся ониса- 
iiiii осталыплхъ волостей Тюменскаго округа, нзсл’Ьдованшлхъ гг. 
Соколошлмъ и Горемхлкинглмъ, и когда, сл’11допателы 1о, въ распо- 
ряжен!и нашемъ будут», даншля, oTiiocHmiiicii къ п,1)лому Тюмен
скому округу. Л пока м»л ознакомимъ читателей съ содерасап1емъ 
III выпуска, нредставляюшаго собою замкнутое И’йлое. М»л не ду- 
маемъ, конечно, исчерпать всего содержан!»» этого объемистаго 
труда, а укалсемъ только на важн’Ьйи»!»», д’Ьлаем».»»» авторомъ со- 
поставлен!я и вывод».», отслллая загйм'ь желающихъ »»одроб»»1»е 
ознакомиться съ хозяйствснпхлмъ бытомъ Ихиимскаго oicpyiai къ 
подлинному отчету »\ Кауфмана.

I.
П»»»имск!й округ’»., как'ь в».1 ЯС»»ено изсл11допан!емъ г. Кауфмана, 

есть M'licTHocTb по преимуществу землед1»льческая. Скотоводство 
въ обшей аконом!»» крестьянъ играетъ хотя и шикнуго, но второ
степенную роль; па одинъ уровень со скотоводством'ь для н'Нко- 
торыхъ отд1 »лы»1лхъ, входяшнхъ въ состан'ь южной части округа 
местностей, должно б».»ть поставлено рхлболовство; роль »»]>омы- 
словхлхъ заработков'ь, вообще говоря, совершенно ничтожна. Ска
занное не раснрострапиется, однако, на дн'Ь отделыплхъ ме
стности, изъ кото1»»лхъ одна (Сладковская вол. и три южныхъ се- 
лен!я Масляпской) должна б»лть признана— по »1реиму»»»,еству—  
скотоводческою и р»лбо»»1)омын»ле»»»»ою; такъ как'ь хлебопашество 
играетъ въ ней совершенно второстененную роль; преобладаю- 
щ!й-жв характеръ других'Ь (три сев.-за»», волости; Арамашен- 
ская. Кротонская, Го'гопутовокня) не такъ легко определить: въ 
ней крестьянское хозяйство предстанляетъ комбинац'1ю хлебопа
шества и коневодства (въ Лрамашевск. пол.), да разшлхъ про- 
мхлсловыхъ заработковъ, причем'», трудно сказать, которхлй нз'ь 
этихъ источников'ь благосостоян»»» имеет'». преоблада»ош,ев значе- 
»iie. Тем'», не менее типическ!»» черт».» втих'ь двух'». м'Ьстнос'гей 
нредставляютея не настолько р'бзко в».»раже»»»»».»мн, и н'ь особе»»- 
ности не настолько »»остоян»»».»ми, чтоб».» о»»е заслуживали п».»де- 
ле»»»»1 В'Ь совершенно самостоятельн».»»» — в'ь экономическом'ь отно
шен» и— местности, и потому весь округь, разсмнтрпваемый какъ 
одно целое, есть местность земледельческаго и отчасти ско'Х'овод- 
ческаго характера. Мало того, как'ь с'ь достаточною ясностью до
казано »»омеще»»»»».»ми въ § 5 »'л. II отчета г. Кауфмана цифро
выми данными, размер».» ск(;товодства являются не ос»»овн».»М'Ь 
фаш'оромъ, определяюшим'ь степень залситочпости паселон!я, а 
наоборотъ—резулътатомъ той илн иной степени его благосостоя- 
н!я, которое В'Ь свою очередь определяется, вообпде говоря, со- 
стоя»»!емъ хлебопашества. Поэтому за основа»»!о для рас»1ределе- 
»»!»» Ишимскаго окрупг на район».», составляюшаго главную Ц'йль 
всей работ».», г. Кауфман'ь принимает'ь »»роизводитель»»ость »»а- 
хот»»».»х'ь земель и въ частности— )̂й.?л»/ь;»й средняго урожая пше
ницы. П а основан!»» этого признака И»пимск!й окру»’ ь распреде
ляется на чет».»ре района: к'ь первому относятся м'йс'пюсти со 
средним'ь урожаем'ь пшениц».» в'ь 70 пуд. с'ь казен. десяти»»».» (во
лости Частоозерския, Грпчанская,' Бутарипская, Гагарьевская, 
Казанская, юя.'ння часть Армнзонской, ю.-з. часть Бердюжской и 
несколько о'1'дель»»».»х'ь селен!й въ другихъ нолостяхъ ю.-з. части 
oitpyra); ко второму— местности со среднимъ урожаемъ пшеппцы

*) Въ течен!и декабря месяца предполагался в1.»ходъ е»це 3-хъ выпусковъ.

въ 60 пудов'ь (пся юго-западная часть округа, за исключен!емъ 
С'Ь одной стороны местностей перваго района и трех'ь неболь- 
nnix'b групп'ь селе»»!й, припадлежашнх'ь кь третьему); »»ъ третьему 
району- со среднимъ урожаем'ь пшениц».» вь 40— .50 пудовь (ука- 
зннн».»н выше три местност»» в'ь ю.-з. части округа; правый бе
рега Иш има выше с. Лбатскаго и вся м'естность к'ь юго-востоку 
от'ь него; лев».»й берегъ Иш пма ниже окру!кнаго города и область 
его »»р»»то»»ов'Ь— Карасуля, Кптерни и Яузяка; побережье р. Емца 
и р. Басая выше впаден!»» Емца); кь четвертому— местности, 
гд'Ь пшеница при средних'ь урожаях'ь даетъ не бол'Ье ч'Ьм'ь зерно 
на зерно (чет»,»ро с'Ьверо-западных'ь волости, »ожная часть Усть- 
Ламенской волосги и правый берегъ Иш има ниже с. Абатскаго).

Прпводем'ь здесь краткую характеристику каждаго изь этих». 
чет1.»рех'ь районовь, какь делаогъ ее г. Кауфманъ вь V I  заклю
чительной главе разсматриваемаго нами труда.

Б'ь местностях'ь перваго района »»ишев».»е хлеба при среднемь 
уро»кае дают'ь 70 пудовъ, овес'Ь 12— 15 четв. с'ь десятины, въ 
пос'Ьвах'ь преобладают'ь пшеница и овесь, из'ь котор».1Х'ь первая 
Н'Ь перечислепныхъ выше степн».»х'ь М'йстностяхь занимаегь /̂в и 
более всей зас'йяппой »»ло»»»ади; хл'йбопашество при х'осподствую- 
»»»ем'ь с'Ьвообороте с'ь »»зб».1Ткомъ поа»»агра!кдаеть хозяина за все 
затрат».» де»»е»''ь и труда, и съ изб».»тком'ь-»ке даетъ средства, не
обходим».»»» для продовольсл'в!»» населен!»» и для уплаты ле'жаших'ь 
на номъ сборовъ и повинностей; скотоводство, говоря вообще, 
обширнее, Ч'Ьи'Ь В'Ь какой-либо другой части Ишимскаго окрух’а 
(исключая Сладковскую волость); размерь» заработной платы весь
ма высоки и потому местность эта является центромь, к'ь кото
рому прилпвае'Г'ь излишнее рабочее »»аселе»»!е пз'ь ме»»ее плодород- 
»»».»х'ь м'Ьстностей Ип»»»мска»’о округа и даже пз'ь мЬст'ь, лежа- 
»цих'ь вне пределов'», последняго.

Вгпорой районе характеризуется приблизптельн».»м'ь средпимь 
урожаем'ь п»»»цев».»х'ь хл'Ьбовъ около 60 пудовь съ десятин».»; в'ь 
севооборо'ге замечается тоже преобладап!е пшеницы (хотя да
леко не столь резко в».1раже»»ноо, как'ь в'ь первом'ь район'Ь) и овса; 
хлебо»»а»пество с/ь »1екотор».»иь избыткомь вознаграждаеть за за- 
трачепн».»»» деньги и труд'ь только при посеве пшеницы, въ об- 
щем'ь-з»е оно даегь })азв'1» только самую »1пчтожпу»о в».»году; оно 
вполне (или почти вполн'1») способно обезпечить »»родонольств!е 
населен!»» и дать средства для исправной уплаты сборовъ и по
винностей, но, благодаря услов!ям'ь рынка и пронсходящим'ь от
сюда колебан!ям'ь це»»'ь па хлеб'ь, вь общемъ в1.»водеза уро'жай- 
н».»е и неуро»кайные года не вполне удовлет»«оряет'ь этим'ь потреб- 
ностям'ь; скотоводство значительно ме»»ее обширно, чемъ вь м'й- 
стностях'ь перваго района, по обширнее чемъ в'ь третьемъ; раз
мер».» заработной плат».», уступая размерам'», ея в'ь первом'ь районе, 
значительно в».»п»е, чем'ь в'Ь двух'ь остальп».»хъ; что касается до 
перед»1ижен!й рабочей сил».», то вол(;сти Локтинская, Ильинская, 
Я£илякоиская, частью Дуб».1»»ская и особенно северная часть Лр- 
мизопской при благо»»р!»»т»»1.]Х'ь и среднпх'ь услов!ях'Ь привлекаюгь 
къ себе рабоч!»» руки со сторон».», остальн».»»» ощущаюгъ в'ь пих'ь 
»»екотор».»й изб».»'»ч)К'ь, котор».1Й и в».»брас».»вают'ь на »»едальн!е 
oTxo'3t!e зарнбо'1'ки. Б'ь нсурожай»»».»е год».» почти вся разсма'гри- 
ваемая местность в».»б]тсываетъ более или мен'Ье значительную 
часть населен!»» на дал».н!е заработки.

Местности третьяю района, имея обп»ею характеристикою раз- 
меръ средняго уроягая пшениц».» и повсеместно заметное в».»'Г'Ь- 
сне»»!е посл'йдней рж»1н».»ми хл'Ьбами, представляют'ь между собою 
довольно существенны»» разлпч!»», в».13».»вающ!я необходимость раз
бить этотъ районъ на несколько нодгрупъ: 1) выделя»ощ!яся по 
слабой производительности пашен», местности ю.-з. части округа, 
а именно три неболыиих'ь участка: перв».1Й— из'ь восточной части 
Иетуховской и западной ч»»сти Соколовской волости; второй— из'ь 
двух'ь юн.н».»х'ь селен!й Уктузской волости (и вероятно примы
кающей К'Ь ней дер. Гайдуковой— Кашеиской вол.), трет!й—сме'ж- 
н».»е участки Бердюжской и Локтппской волостей; вь этих'ь м'Ь- 
стностях'ь в».»'гесне»»!е пшеницы ржаными хлебами еще не до
стигло значп'гельной степени, а заработная плата, вероятно всл'йд- 
ств!е близости к'ь м'Ьстпостямъ »»ерв1.»х'ь двухъ райоповъ, довольно 
Bi.icoKii; следстн!емъ отсюда является, что хлебопашество при по- 
с.евах'ь всякаго рода хлебовъ здесь безусловно уб».»точ»»о, и что 
оно благодаря упадку производительности земли не только не мо- 
/кет'ь дать »»аселе»»!»о средстн'Ь для покрыт!»» платежей и повин
ностей, но далее не вполн'Ь обезпечивае'гъ его »»родовольств!е; по
этому значительная часть необходим».»х'ь для существован!»» па- 
селе»»!я средствъ »»олучается пз'ь другихъ псточниковъ: въ пер
вой ИЗ'Ь поимепованных'Ь местностей— отъ пимокатнаго и дро- 
веппаго промыслов'ь и продажи дровъ; во второй —от'ь продажи 
дровъ и рыболовства; вь третьей— от'ь продажи сена, скотовод
ства и отхожихъ заработковъ, во вс'йх'ь трехъ—от'ь отхожих'ь за-
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работкопъ въ ближайшнхъ м1 1 стностяхъ, относящихся къ псрвымъ 
двумъ районамъ. 2) И'ь м1)стностнхъ, лежащихъ по праному бе- 
pei'y Иш има выше с. Лбатскаго, но левому— ниже города Ишима, 
и ияъ притоковъ Иш има по Карасулю, Китерн* и Яувяку, пше
ница уже въ весьма значительной степени выт'Пснена ржаными 
хл 1 1бами, урожайность которыхъ зд1 1сь значительно выше, ч’Ьмъ 
уро'жайность пшеницы; благодаря этому хлебопашество здесь 
вполне обезпечивает'ь продовольст1це naceje iiia  и даже даетъ ему 
некоторую часть средствъ, могущихъ идти па Ш)крыт1е сборовъ 
и повинностей, Пъ виду этого назпапныя местности, являясь почти 
исключительно земледельческими, при средпихъ услов1яхъ даютъ 
хлеб'ь и работу всему своему населен1ю, а те изъ нихъ, который 
лежать кь  северу отъ города Ишима, при хорошихъ ур«)жаяхъ 
даже привлекаютъ некоторое количество рабочихъ рукъ изъ смеж- 
иыхъ местностей четвертаго района. Вместе съ темъ въ этпхъ 
северныхъ местностнхъ хлебопашество, въ виду более низкой 
ценности земледельческихъ работъ, не убыточно. 3) Местности, 
лежания по р. Емцу и по р. Иасаю выше места впаде1пя Емца, 
въ общемъ представляя много сходства съ северными при-ишим- 
скими местностями, по степени общаго благосостоягия населен1я 
стоять, однако, значительно ниже ихъ, почему и выбрасываютъ 
значительную часть населшпя на отхож1е заработки и въ нихъ 
замечается стремлшпе къ пыселе1пю. Скотоводство въ местпо- 
стяхъ этихъ трехъ цодгруппъ но вполне соответствуетъ состоя- 
н1н) хлебопашества и степени общаго благосостоян1я паселшпя: 
по размерамъ скотоводства эти местности стоять ниже не только 
первыхъ двухъ районовъ, но даже четвертаго. Напротивъ 4) 
Сладковская волость и южная часть Масляпской, какъ мы уже 
упоминали выше, должны быть характеризованы какъ местности 
скотоводчешйя и отчасти рыбопромышленный.

Иаконецъ четвертый районъ представляетъ довольно печаль
ную картину: пшеница при средпихъ урожаяхъ даетъ зд%сь не 
более чемъ зерно на зерно, ратные хлеба— около 45 — 50 пудовъ 
съ десятины; посевы первой совершенно ничтожны, и даже вто
рые начинают'ь вытесняться ячменемъ. Хлебопашество ври вся- 
каго рода посевахъ даетъ значительные убытки и далеко не обез- 
печинаетъ продовольств1я населв1пя, давая при средпихъ урожаяхъ 
значительные, при худыхъ— громадные дефициты зерноваго хлЬба. 
]Vb релультате этихъ обстоятельствъ является значительное со- 
Kpauieiiie зниашекч., а частью и полное забрасывание хлебопа
шества. Необходимый для своего существован1я средства населе
ние съ грехомъ пополамъ получаетъ: нъ Арамашевской волости —  
отъ разнрден1я конопли и лесовозной промышленности, въ Гото- 
путовской и Кротонской— отъ дроводельныхъ и охотничьяго про- 
мысловъ, въ местностяхъ, лежащихъ по правому берегу И ш им а— 
отъ продажи дровъ и черной работы въ заречныхъ селен1яхъ, въ 
Малышенской и юзшой части Усть-Ламенской волости— отъ полу- 
чившихъ значительное развитте далышхъ отхожихъ заработконъ. 
Нъ пеуроятйпые годы громадная часть населен1 я обращается къ 
нищенству. Ныселен1е изъ местностей четвертаго района достп- 
гаетъ ужо значительныхъ размеровъ. Едннственнымъ сравнительно 
светлымъ пнтномъ на темномъ фоне общаго положен1я этихъ 
местностей является развит1е скотоводства, размеры котораго, 
насколько можно судить па осн«ван1и подворЕ1ыхъ описей, значи
тельно больше, чЬмъ въ местностнхъ третьяго района, и почти 
не уступаютъ его размерамъ вовторомъ районе. Несомненнымъ 
кажется мне, что местности четвертаго района достигли уже низ- 
ш ихъ ступеней той экономической лестницы, спускаться по ко
торой one были осуждены вл!ян1 емъ истощающихъ землю хозяй- 
ствеиныхъ порядковъ, вредный последств1я которыхъ проявились 
здесь съ особенною силой благодаря природнымъ худшимъ, 
чемъ въ другихъ местностяхъ, качествамъ пашень. Дальше 
по этой лестнице спускаться некуда; разематриваемая местность 
въ иастоящее время переживаетъ тотъ хозяйственный кризисъ, 
который въ более пли менее близкомъ будущемъ иредстоитъ и 
остальнымъ местностямъ Ишимскаго округа, какъ неизбежный 
результатъ существующихъ способовъ хозяйства. Изъ этого кри
зиса возможепъ двояЕЙй исходъ: разематриваемая местность или 
перейдетъ къ хозяйству съ удобрен1емъ, которое уже теперь до
вольно серьезно испытывается въ Арамашевской волости и въ 
западной части Д1алышенской,— или значительная часть населе- 
ii ia  должна будетъ выселиться и темъ дать возмогкность осталь
ной части вернуться къ еще более экстенсивному хозяйству и 
такимъ образомъ хотн-бы временно повысить производительность 
пашень.

(Окончите будетъ).
---ЧфоДеф»— ------

В О Л  К Ъ.
(Изъ путевыхъ заиетокъ по Сибири).

Мне предстояла поездка нерстъ за сто отъ города, и мы согла
сились накануне съ докторомъ Алексеомъ Пваноничемъ Ш убинымъ, 
ехавш имъ туда-ж е на вскрьпте мертваго те л а  пеизвестнаго чело
века, вы ехать  съ разеветомъ, чтобы но возможности къ вечеру 
добраться до места. Но какъ  это очень часто бы ваетъ, со сборами, 
чаен11т(емъ и закуской мы прокопались часу до второго. Дело было 
во время рождествснскаго поста, и потому не мудрено, что когда мы 
доехали до первой сташ ри, отстоящей отъ 1'орода верстъ тридцать, 
было у}ке совершенно темно.

—  Ночевать, верно, изволите зд есь?— спросилъ наст. сташНопный 
писарь, иизеныйй, плеш ивый старичокъ съ маленькимъ, сморвщн- 
нымъ, какъ залслсалый лимонъ, лпцомъ. Самоварчикъ не нрикажете- 
ли на сонъ грядунцй?

Мы отвечали, что ночевать не будемъ, самовара намъ не нужно, 
и просили скорее запречь лошадей.

—  Занречь >ie долго, лошади есть, только я-бы  не советовалъ 
вам'ь ехать  теперь; лучше бы подождали до утра; комната для про- 
езж аю щ ихъ у насъ хорош ая!— уговаривалъ писарь.

—  Но отчего-ЯСС намъ не ехать?..
Старичокъ улыбнулся.
•— Нуранъ будетъ; а  узкь при немъ что за  езда! до утра, по

ж алуй, пронутаетесь въ  степи...
—  Буранъ! какой вздорь! вечерь такой прекрасны й!..— возразилъ 

я , и чтобы еще разъ  удостовериться въ справедливости моего воз- 
ражен!я, выш елъ на крыльцо.

Небо было совершенно чистое, безъ единаго облачка, и искри
лось мир!адами звездъ; млечный путь прихотливо разсы палъ но не
обозримому голубому полю свои серебряным блестки; въ  вы ш ине 
ярко горели стожары, одна зве:)да блистала ярче всехъ , м еняя безъ 
устали свой царственный нарядъ. Нъ воздухе не заметно было ни 
малейш аго вете1жа; где-то въ  деревне залаяли собаки и это гь  лай 
гулко 11азнесся въ застывв1ем'ь воздухе. На минуту я залюбовался 
дивной картиной небеснаго м!ра.

Къ крыльцу нодошел'ь сташцонный староста.
—  Ночевать изволите? обратился онъ ко мне.
— Н етъ , поедемъ, ты распорядись, братецъ, чтобы поскорее з а 

прягали лошадей!..
—  Л лучше-бы переночевали, станокъ не маленыий, не дай Б о гъ —  

пурга застанетъ!..
И этотъ тозке. Я начиналъ сердиться; мне пришло въ голову, 

что все эти 1>азговоры о пурге имЬли ц ел 1ю отклонить насъ отъ 
езды  ночью, чего вообще не долюбливаютъ ямщики, да и пребыва- 
Hie наше на сташци доставило-бы известный барышъ нисарю.

—  Да где вы видите эту пургу? — съ невольнымъ раздраже1пемъ 
спросилъ я старосту — смотри, какое чистое небо, какъ все спокойно 
кругомъ!..

—  Спокойно-то оно, спокойно, а  только пурге быть безпременно, 
но примете, значить...

—  Да гдЬ-зке эта примета?
—  А вотъ она самая, примета!
Староста указалъ рукой на край горизонта. Тамъ, на совершенно 

безоблачномъ небе неподвизкно стояло небольшое темное пятно; оно 
было настолько незначительно, что я его совершенно не заметилъ, 
когда первый разъ  гляделъ  на небо. Не ж елая, однако, брать на 
себя ответственность за  могущую насъ встретить въ дальнейш смъ 
пути iieiipiMTHocTb быть застигнутыми бураномъ среди степи, я во- 
ш елъ въ статцонпы й дом ь и иередалъ доктору, какъ мои наблюде- 
н!я надъ cocTOMiiieM'b погоды, такъ и нредполозкен!я старосты и его 
«примету». Оказалось, что моему спутнику пришла въ голову та-ж е 
мысль, какая п|)ишла мне во время моего разговора со старостой.

—  Вздорь все это они толкую тъ— реш илъ он ъ— просто, имъ не 
хочется везти ночью. Мозкегь быть то пятно, о которомъ вы гово
рите, и нредвещаетт. буранъ (я , каж ется, дая:е слыхалъ что-то объ 
ЭТОМ'!.), но во всякомъ случае, принимая во вниман!е незначитель
ность этого пятна, бурана нужно ожидать не скоро, и мы во вся
комъ случае уснеемъ во время добраться до следующей с та тц и ; 
нообещаомъ ямщику щедро на водку, и вотъ вы посмотрите — ноле- 
тимъ быстрее птицы. А ведь такъ  сидеть на станц1яхъ , и въ в е к ъ
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