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З Л О Б А  Д Н Я .

Поразите.1 Ы1ал картина, paaBcpiiymiiajini недавно версдъ гдазами 
иркутскаго общества къ течшпи се.\ш дней aacMaiiitt нОеиво-окруж- 
наго суда, заставит!., вероятно, убЬдиться вс/Ьхъ, кто сколько-ни
будь еще сомневался, въ глубоком'!. врод'Ь уголовной ссылки для 
страны. Бываютъ, безъ coMirbiiia, врестуиле1мя ещеболЬс ужасиыя, 
чемъ ставипя ирелметодгь судебнаго разбирательства, ио една-ли вь 
мирное время гдф либо проявляло свою П1)ссту1 1иую деятельность такое 
множество л и ц ъ , связаниыхъ меяеду собою ие столько какой-нибудь 
искусной организац1ей или авторитегомъ вожаковъ, сколько теми не
видимыми узами, которые сплачивают!, всехъ ихъ во время тю|)ем- 
наго зак.1ючен1я, которые еще крепче соединяютъ на itaTopie и ре
зультаты которыхъ обнаруживаются роковымъ, почти неизбежным'!, 
обрааомъ, когда вчерашн1е жители тюремъ и каторжане, отбынъ 
срока наказан1я или вырвавшись из'ь стенъ тЩрьмы, тесной тол
пою поселяются среди мирного общества. У нихч. ючтн петь другой 
профссс1и, кроме краж'ь и грабежа; если и1Ю1'да они и принимаются за 
какой-либо честный заработокъ, то это только для видимости, только для 
того, чтобы иметь какое-нибудь оиределсшюе 1!оложен1е среди тшо 
общества, въ которомъ имъ приходится жить. И благо еще темъ 
изъ иихъ, которые выходят!, на свободу истощенными и оскуде
лыми до такой степени, что могутъ промышлять только иищеиством ь 
или мелкими трусливыми кражами. Но если среди такихъ ли1гь по
явятся сильные и энергичные люди, сердце которыхъ не зиаетъ ни 
страха, ИИ жалости, рука которыхъ не Д110 1 ',|ютъ ни при виде без
защитной жени1ины, ни при виде безиомощнаго, слабаго ребенка, то 
вся эта масса оскуделыхъ, нравственно номешанныхъ людей нолу- 
чаеть плотную opiaimaaniio, ноднадает!. подъ руководство со сто
роны такихъ лицъ, для которыхъ кража или 1'рабежъ ие составляет!, 
только средства удовлетворить иервыя потребности зкиапи, но ко'го- 
рыя, нанротивъ, стремятся этимъ вутемъ выдвинуться изъ той среды, i 
вч. которой они родились, часто стремятся создать себе целыя со- j 
стояи1я. j

Ич. числе лицъ, фигурировавших'!, на суде, мы встречасмъ не
сколько оригинальных'!, тиновъ, нбс'гавившихъ себе целью иоло- 
зкить основу благосостоян1я нутсмъ нреступлшнй. Мы наблюдаемь 
зд'Ёсь одну ИЗ'Ь форм'ь процесса 11врвоиичалы1аго накопле1ня капи
тала въ самомъ его зародыше. На первый илаиъ должны быть по
ставлены муясъ и жена Лебедевы, TOMCKie мещане, ни разу прежде

не бывш1е нодъ судомъ. Ихъ б1ограф1я мало известна; Иванъ .Ие- 
бедевъ вращался долгое время вокругъ золотыхъ iipincKoin., въ 
томъ темном'!, кольце, которое окружаегь все бол Ье или менее пра
вильно иоставленныя пр1исковыя работы, стараясь наткнуться, мо- 
жетъ быть, на какое-нибудь новое богатое м'ёгтонахозкде111е, но ие 
пренебрегая, вероятно, п другими занят1ями, более прибылы1ымн 
среди дремучей тайги и вблизи п|)1исковь; затемъ опъ появился ni. 
большом'!, городе, но все еще не богатый, но крайней м'1'.ре не рса- 
лизировавш1й CBoei'o богатства, если считать за таковое долговыя 
обязательства песколькихъ нрогоревшихъ золотоискателей. Такнмъ 
рпсуетъ Лебедева стоустая молва, и намъ не'п. далее надобности 
знать, насколько справедлива такая его б1ограф1я, ибо р'Ьчь пдегь, 
конечно, не о личности Лебедева, а о томъ тине, который оиъ пред
ставляет'!., а въ этомъ случае Miieiiie толпы едпа-ли монсетъ быть 
ошибочным'!.. Въ Иркутске Лебедсвъ жипстъ вместе п . лесною н 
де1)леитъ какую -то ’ мелочную лавочку. Пи самч. оиъ, ни его леена не 
совершают'!, ни кралеъ, ни грабелеей, ни уб]йствъ; но за то но ихъ 
указан1ю, нодъ ихъ руководством!., при ихъ пособничестве совер
шается ц'Ьлый рядъ 11реступлен1й; черезъ пихъ сбывасгсл и прохо
дить награбленное имущество. Известно давно, что 1'1»абителп п воры 
редко пользуются сами плодами своихч. iipecTyii.ieiiifl; награбленное 
обыкновенно сбывается за oesneiioin. более остороленымъ и лошеим'1. 
ЛЮДЯМ'!., которые съумеютъ извлекать изъ него вдесятеро большую 
выгоду. Все члены тайки боятся Лебедева; он'ь yiiiie iiaeri. пхь за 
всяк1й мелочной расходъ, за то, пипрнмеръ, что ему нришлось много 
занла'Пггь за провозч. одного из'ь нрестунниковч.--Черв11нока1о. Уда
дутся ОДИН'!., два крупных'!. !'рабел!а, лышпую долю нзъ которых!, 
возьмет'!, себе Лебедев'!., и 0!!ъ, вероятно, ус!!Окоится; мало-но-малу 
!!аЧ1!е'ГЧ. обрывать связи С'!. ПреОТу11!!ИКаМ11-НС1!ОЛ!!ИТеЛЯМ1!, МОЛ!СТ'!. 
бЫТ!. !!ерсселится въ спой Р0Д!10Й город'!., откроетъ ЧТ0-!!1!буД1. подо- 
ход!!ее мслоЧ!10й лавочки Такъ, мол.еть быть, и случи.!oci.-бы, еелн- 
бы Д’1'.ятель!10сть Лебедева !!с бы.ы 1!рорва1!а вь самомь !!ачале. 
Поселился бы О!!'!. въ Томске, И.1И 1!11И1!ялся-бы за разработку i:a- 
!:их'!.-нибудь npiHCKOB'1., и ГЛЯДИ!!!!., Пр01!1Л0 бы НеМ!101'0 Л’1’.ГЬ, какч. 
эти самые супруг!! Лебедевы гд'1'.лались-бы !!.Ияте.1!.н1.1М11 Г11а:кда1!ам1! 
города Томска, завели-бы об!Н1!рныя дела; Лебедев'!. сд'Ьлался-бы до- 
мовладель!!ем'1., нопалъ-бы въ думс!Ло г.1ас!1ые.

Ито люди *(fi(ipmoehiet, т. е., буи1!аль!ю, счасгливые, удач1!ые, 
та!!Ч. характеризовала Лебедевых!, в ихъ Toiiapiiuiefi третья подсуди
мая, еврейка Инда Фельдманъ. Эта Инда Фельдманъ,— вдош! носе-

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



ленца, очевидно высоко ставить такихч. «фартовыхъ» людеП; въ ея | 
глазах'!., ч1;мъ-бы ни добывалось Гхн атство, оно есть не бол'1’.е какъ 
удача, (Mt,iioe счапче, «фаргь». И воть Фельдман'ь составиласеб’Ь ! 
ц^лый нлан’ь нажиться около такнхч. фартовыхч. людей. Одного 
из'ь ннх'1.— Червннскаго— она совгГ.лч. забрала ш. руки; как'ь мать 
II'ЬсКОЛЫ!иXI. д'1’.тей н какч. жетцниа нс молодая она не могла, в'йро- 
ятно, сана стать приманкой для Чернинскаго; мозкегь быть даже она 
счит.ыа для себя унизнтелыюй такую роль. По.зтому она нриб'йгнула 
къ другому средству, она стала сводней для разгульнаго и разврат- 
наго Черштскаго. Современенч., когда задуманныя нрестунле1ия уда
дутся, Цида Фельдманъ высказывала же.нние переселиться в'ь Одессу.

И так'Ь, вотъ но крайней Mt.p'Ii трое лпцъ изь числа осужден
ных!., для которых!. 11рсстунлен1я, ими руководимыя, шгйли U'll.llilO 
не простую добычу средствь для текущей жизни, но связывались 
с'ь мечтою о будущемь богатст1с1; или достатк'Ь. Очевидно, что это 
не воры и не грабители но нрофесс1и. Это не оскуд'йлые, не вы- 
рождаюнцеся, не нравственно помешанные люди. Ианротнвъ, это 
твердые, спокойные борцы за свое место на пиру зкизни. Они ру 
поводятся примерами, стоящими неред'ь ихч. глазами; они хотять 
вырваться изч. той среды, в'ь которой они родились, и забраться вч. 
друлчя 1лчассы общества. Это будунце собственники, отрицаюии(Спо1!а 
право собственности. Эго голодный крысы, нролезаюння вч. норы 
хлебнаго амбара, вч. котором!, они разечитыпаютч. нм'Г.ть свою часть.

Илизко ПОДХОДИТ'!, к’ь тому-зке тину и четвертый из'ь осузкден- 
ных'ь— сапозкник'ь Ьуровч.. Осузкденный за грабезкь, онч. исныгалч. 
каторгу Н'есколько л'йгь чому назадч.; теперь онъ дерзкал'ь санозкную 
мастерскую, но как'ь сам'ь, так'ь и рабоч1е его занимались не счолько 
1ничьем'ь саиог’ь, с1;олько к|)азками и сбытом ь краденыхъ вещей. Бу- 
ровъ псныталч, на себе тлетворное B.iiHiiie каторги, оыл'ь нодвер- 
гаемч. даже телесному наказтмю, и если дззке и облада.гь когда- 
нибудь более твердым!, характером'!,, то Ka 'rop ia  не укрепила, не 
закалила этотч, характер!., но нанротивч, сильно ослабила. Хитрый, 
пронырливый, осторозкный — liy poB 'i, сч.уме.:1ч. !ip io6p 'ecT ii некоторое 
ilOBt.pie нолнц1и и иг1)ал!, роль фискала. Неизвестно, какую пользу 
приносил'!. ОН'!, нолтцн, но для не!'о-то самого обязанности фискала 
были далеко не безиолезны: ему удавалось, вероятно, неразч, заметачь 
следы ирестуилен1й, направлять деятельность следователя в’ь нротн- 
вонолозкную сторону. Но jia iio  или поздно Буровч. долзкенч. былч. 
нонасться; он'ь действовал'!, узке черезчурч. откровенно, дерзка у себя 
таких'!, отчаянных'!, людей, какч. бе!’лые каторзкнпки.

Послушным'!, оруд1ем'ь в'ь рукахч, этихч. людей являлись люди 
другой KaTcropin, в'ь пзобил1и доставляемые Сибири ссылкой н носе- 
лшнем'ь. У тех'!, не существует'!, заботы о яавтрашнен'ь дне,; сегодня 
украл'!, и зат'1,М'ь нронил'ь, нрогулял'ь; завтра соверши.гь дерзкН! 
гр.Фезк'ь, несколько дней скрывался и затем'ь опять пьянство, ку- 
тезки, развр;1Т'ь. Таков'ь HepmiiiCKiii и болынинство других'ь подсу
димых'!,, такова вся та 1'реда, в'ь которой они жили и действовали. 
Похотливые, трусливые, лишенные нервичныхъ задатков'!. !!равствеп- 
!iarO чувства, эти люди являются С0Вер!Не!!!!0 ВЬ!рОДИВП!1!МИСЯ, оску
делыми, !1])австве!1!!0 номе!!!а!1ными. 0д1!и и.з'ь !1их'ь занимаются мел
кими кразкамп, дру!'1е, какч. Черви!!ск1й, задумываю'гч, кру!!!!ые 
грабезки, !!рп!!имают'ь учаечче в'ь yoiiicTBax'b. Бее, что в'гя!пвается 
В'Ь эту среду, ста!1ов!!тсз! нохозким'ь на нее. К'ь оскуделымь и вы- 
розкдающимся, созда!!!!ЫМ'ь ссылкою, быстро присоединяются оскуде
лые !!3'ь мест!!аго населе!||я, как'ь, !1апример'ь, Ботнзотовч.. Бее это 
ворует'ь, !'раб1!'Г'ь, !1ров()днчч. !!очн В'Ь р.шврат'Ь и кутезках'ь. 0!!И 
!10р03кдены не C!I6!I1)CKO!0 31!ПЗ!|1ю , всеми уСЛОВ1яМИ ЗКИЗ!!1! 01'ром- 
!!Ой !iM!iepi!i, !13'ь раз!1Ь!Х'ь ко!1!ЩВ'ь которой ЭТО выродившееся, оску
делое !iac6aei!ie выселено i! разосла!!о !!0 весямч, и городам'ь Сн- 
бири. Страх'!, наказа!!1я для !шх'ь су!!щствует'ь только тогда, когда 
!1риговор'ь !!риводится ВЧ. iiC!!o.!!ie!!ic. Мезкду !1ин1! И обществом'ь, 
среди котора!о о!!и зк!!ву'п., идет'!, постоянная глухая борьба. Б'ь 
этой борьбе вся сила на их'ь стороне, ибо они многочисленны, 
крайне солидарны мезкду собою и почти неуловимы для следств1я и 
суда. Мозкно выхватить иять, десять, двадцать челове,!:'!. и носа- 
ДИТЬ на СК11М1.Ю подсудимых'!., !!0 останутся !!!1 свободе С01Ч1И и ты 
сячи дру|’пх'ь. и эго В'Ь каз!!Д0мч, городе, В'Ь казкдой дерев!!'!',, во
круг'!. казкда!'0 !!pil!CKa. Не!!03М0Ж!!!.! !!И !!0лицейск1я, !1ИКа1;1я иныя 
меры, чтобы оста1!ош!ть безконечный ряд'ь !!ресту!!лснШ, совершаю- 
Ю!ЦИХСЯ В'Ь С!!бир!1. Стра!!а !1С МОЗКе'Г'Ь, !!0 ДОЛЗК!!а ЗКИТЬ !!ри веч
ной осаде со сторо!!Ы подошеовъ BcepocciflcKaro обпщетва. Ссылка 
долзк!!а быть у!!ичтозке!!а.'Нельзя до!!ускачъ зкить рядом'ь два i!aco-

леп1я — мирное и трудя!цееся и населен!е воровское и выродившееся, 
ведущ1я !!остоя1!!!ую вой!!у друг'ь сч, другом'ь. Нсльзя увеличивать 
казкдый год'ь нро!Щ!!тъ воровскаго населе!!1я вч. стране, не рискуя 
!!а цел!,!я стол'Ь'!чя заглушить В'Ь 1!ей всякое !!равиль!юо paamiTie 
!'ражданстве!1!!Ости. Ко!'да вь 'гакой С1)сде !!оявляется какой-нибудь 
отчая1!!1ый разбойник'Ь, бежавш1й сч, катор!'и, в'ь роде !!е!!Оймап!!аго 
до сихч. нор'ь Сеньки Тарасова, то вся о!!а !!риходи'гъ в'ь двизкен1е. 
Этотч, Се1!ька i ! 0  знаетч, уже ни страха, ни бояз!!и; къ грабезку онъ 
!!рисоеди!!яе'п. уб1йс'гва и дру!'1е нду'гь следомч, за !!имъ. Такихъ 
беглыхъ каторзк!!нков'ь разгуливаечъ целая тол!1а по Сибири; когда 
0 !1н соединяю'гсз! вместе, то дерз!;атъ въ осаде !!аселе!пе обп1ирнаго 
райо!!а, какъ !!а!1римеръ это было !!'Ьсколько летъ тому !1азадъ вч. 
Енисейской губерн1и. Зд'есь разбой!1Ики плавали на лодкахъ по Аз!- 
rajie и Еззисею и зшводили узкасъ !за нрибрезк!1ыя села и дерев!Ш. 
Удерзкать каторзк!!иковъ въ тюрьмахъ почти нетъ возмозкности; они 
бегут'!, оттуд!! казкдую весну, толкаемые страстью къ бродязкеству. 
Не все они, конечно, готовы вновь соверш.ыъ уб1йства. Но среди 
нихъ значительный нроценгь см'йлыхъ и почти дикихъ людей, ко
торые не остановятся нередч, уб1йствомъ. Грабезки и уб1йства встре
чаются на казкдом'ь шагу, какъ вдоль болыпа|'о тракта, такъ и въ 
стороне отъ nei'O, и озромное большинство изъ нихъ нроходятч, 
безнаказанно. Местами разраз!сается народный самосуд'!., влеку!!цй за 
собою тязкк1я !1осл'Г.дств1я для самихъ участ!!1!ковъ.

Такой !!0рядокъ везцей, очевидззо, не мозкеч'ь долго ззродолзкаться. 
До те.х'ь ззор'ь пока страна будетъ оставаться подъ гнетомъ ссылки, 
будегъ безнолез1!ой всякая самодеятельззость ея корешзаго населе!з1я. 
Бсякая ззравилызая гразкданствеззпость будетъ вечно нарушаться 
нриливом'ь ззовыхъ цсзюрчезпзыхъ элемеззтовъ. Невозмоасно решать 
труд1!ую и слозкззую соц1а.!ьную ззроблему о црестунникахъ столь 
простым'!, снособомъ, какъ разееляя ихъ среди мирнаго трудящагося 
!!аселеи1я, у котораго и безъ 'го!'о зкизнь полна тязкелой борьбы съ 
суровою природою и исторически слозкившииися неблагопр1ятными 
общественными услов1ями.

Иеред'ь вонросомч. о ссылке бледнеютъ все остальные вопросы 
сибирской зкизни. Гибирск1е города не мо!’утч. затрачивать свои сред
ства на содерзкан1е целыхъ батальоновъ полицейских!., набираемых!, 
въ большинстве случаев!, изъ техъ -ate носеленцевъ. Нельзя возбузк- 
дать самод'еятелызости общества ни для правильной организац'н! на
родного кредита, ни для улучшен1я больничнаго дела, когда затра- 
чиваемыя для этой цели средства идутч. лишь па облегчен1е зкизни 
для нреступниковъ. Невозмозкно предъявлять требован1й великодуш1я, 
чело!!ечностп, всепрощающей любви къ близкнему, къ населен!ю, 
имуществу и зкизни Ko 'ropa io  грозить непрерывная тревога, постоян
ная он!1сность. Лучше зкить среди осазкденнаго города, лицомъ къ 
лицу съ врагами, чемъ среди общества, безпрерывно нополняемаго 
ПОТОКОМ'!, престуннаго населен1я.

Народный кредитъ.
Столнчныя газеты сообщают'!., что въ настоящее время въ мини

стерстве финансов'!, составлен'!, проектъ устава сельскпхъ банковъ, 
внесенный узке на обсужден1е въ государственный советь. По этому 
проекту основной капитал!, каждаго банка долзкенъ быть не менее 
1000 р., вместо нреяснихъ трехсотъ; запрещено сельскимъ банкамъ 
принимать на вкладч, сиротсчие капиталы; ссуды выдаются исклю- 
чптельно членам!, того сельского общества или той волости, где 
учрежденъ банкъ, нрнчемъ наивысш1й разм'Ьръ ссуды долженъ опре
деляться крестьянскими сходами; кроме кратковременныхъ ссудъ на 
9 месяцевъ, ус'ганавливае'гся выдача ссудъ на более продолжитель
ное время, но не свыше трехъ леть.— Таковы !'лавныя отлич1я 
проекта новаго устава оть ныне действующаго.

О вазкности и настоятельности opraimsanin народпаго кредита для 
сибирскаго крестьянства местной печати приходилось говорить не
однократно. Нреднринимавш1еся до сихъ поръ онытй съ есудо сбе- 
регательными товариществами не увенчались ни малейшимъ успе- 
хомъ. Приходится испробовать иныя формы кредита. Однако, ду
мается намъ, безъ содейств1я извмь врядъ-ли удастся прочно орга
низовать этотъ нослед1Пй. Прежде всего, далеко не все волости, а 
темъ более далеко не мно1чя сельск1я общества располагаютъ сво
бодными общественными капиталами въ такомч, размере, чтобы обез- 
нечить требуемый основной капиталъ не менее 1000 рублей; а во-
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вторыхъ, опыгь достаточно убЪдилт. П'ь тонъ, что кулаки, до|)ЖШц1о 
в’ь своихг руках'ь все нуждающееся крестьянское 1 1 аселе1 пе, обыкно
венно, прпбпраю’п> к’ь свопм'ь рукамч. нодобныя крсдптныя учрелсде- 
iiia, увеличивая лишь этимч, нутемч. своп экснлуатац1 0 1 1 1 1 ыя сред
ства; так'ь что народное кредитное уч1 1елгден1 е для того, чтобы оно 
было дЪЛствителыю народнг>1МЪ, ]1у>лжт быть поставлено нодч. бли- 
atailniiH контроль и наблюдщпе лпцъ или учрел{ден1й, не сопоя 1нихч. 
въ зависимости оч"ь мЬстныхч. богачей.

Намч> казалось бы, поэтому, что банки для народа долл{ны быть 
организованы ненрем1;нно прпвитеяьапвомъ. Государство молсетъ, 
доллию и обязано обезнечить эти банки основнымь каниталомь; оно 
молсетъ и обязано сл'Ьдить, черезъ посредство своихъ 0 1 )гановъ, чтобы 
банки эти были вч. д^йствитслыюсти народные, чтобы они слу- 
лсили народной массб и чтобы ссуды, выдаваемыя ими, шли дей
ствительно на удовлетворен1с насущныхъ нулсдч. и потребностей.

Говоря В'ь № 8 «Ноет. Об.» за ныненипй годъ о нололсен1и ку
старной нромыниенностн въ Сибири, мы об|>атили вниман1е н>1 валс- 
ность и лселательность организасии кустарно-нромышленныхъ бан- 
ковъ, проектировавшихся въ то время въ числе меръ къ ноддерлса- 
н1ю кустарной промышленности, и въ Сибири. Мы замети.ш тогда, 
что подобные банки могли-бы сослулсить слулсбу и при радикалыюй 
реформе въ золотонромышленностн— при передаче золотого промысла 
изъ рукъ отдельныхъ нредн|)И11имателей вч> iiyicii рабочихч. артелей. 
Намъ казалось-бы, что не встреччыось-бы никакого нренятств1я къ 
возлол;е1П1о всехч. этпхъ задаче, на как1я-либо обнйя К1)едитныя 
учрежден1я, расширивъ райоиъ деятельности носледннхь. Мы не 
нонимаемъ, почему одно какое-либо к]1СДитное учрелсде1по, действуя 
въ пределахъ— скажемъ— 3-хъ—-4-хъ волостей, не могло бы слу- 
лсить и кустарямь, и земледельцамъ, и золотонромышленнымч. |шбо- 
чимъ артелямч.. А въ такомч. случае, благодаря более обширнымь 
оборотамъ, нодобное кредитное учрслсдс1пе могло-бы безъ ущерба для 
него и солидно оплачивать независимую адмпнист11а1Що, которая не 
была-бы подчинена местнымъ тузамъ и тысячникамъ.

Пойдемь еще дальше. Нъ сибирской печати неоднократно улсе yica- 
зывалось на настоятельность 0 1 )ганизац1 и кредитных!. учрелсде1ПЙ 
сне!иально для нереселенневъ. Мы онять таки думаемъ, что кредит
ное учрелсден1е, предназначенное cnenia.iibHO для крестьянскаго на- 
селен1я даннаго района, слулса интересамч. местиыхъ зомледельцевъ 
и кустарей, могло-бы н 1)екрасно— вч. толсе время— удовлетворять и 
снщца^чьнымъ нулсдамъ новоселовч..

Словомъ, мы но пидимч. 0С110ван1й къ тому, чтобы народный кре
дитным учрелсден1я должны были ограничивать свою деятельность 
райономъ одного сельскаго общества или (максимумъ) одной во
лости. Говорятъ, что тЬсное ограничен1е района деятельности на- 
роднаго банка валию въ томч. oTHonieiiiii, что н)»!! этомч.-де лишь 
услов1и лица, обращаюнйяся за кредитомъ, «хорошо известны адми- 
ннстрац1и банка, известна и степень ихъ нулсдъ въ кредите, а 
таклсе состоятельность къ уплате занятыхъ дснегъ». Но во-1-хъ, мы 
не нонимаемъ, почему считаютъ нуткнымч. но отношен1ю къ кре
стьянскому населе1 мю руководствоваться такими с(юбражен1ямн, как1я 
считаются излишними но отноше1 пю кч. остальному населен1ю. Ведь, 
не пред||исывается-л;е иркутскому, iiaiiii., отделолпю государстветь'ио 
банка оказывать кредитъ исключительно иркутянамъ; требуется лишь, 
чтобы лицо, прибегающее къ кредиту, такъ или иначе могло бы до
казать свою кредито-способность,— и если последняя будетъ дока
зана какимъ-нибудь якутскимъ то 1)говцемъ, иркутское отделечпе въ 
кредите ему, надо полагать, но откалгетъ: почему-ate нрила!’ать со- 
всемъ иной критер)й къ крестьянскому населечпю? Мы мои;емч. со
гласиться съ чемъ, что народному банку гораздо удобнее раски
нуть свои онерац1и на тесный районъ, дабы стоят!. возмол;!!о блилсе 
къ массе !!аселе!1 |я, — но ночему рай0 1 !ъ этотъ долл;е1 !ъ замкнутч.ся 
обязатель! ! 0  въ пределахъ одной волости,— для !!асъ !!е !!онят!Ю. 
Намъ бы казалось, что безч. особаго !1 еудобства для !!аселс1 пя на- 
род!!ый банкъ мо!’ч.-бы о1!ерироват1 . вч. нределахъ !1 есколькихъ во
лостей или далее целого округа, что — по !!а!!1 ему M!ie!ii!o— дало-бы 
B03MOat!!OCTb вверячч. ба!!КИ более СОЛ!1Д!1ЫМЪ аДМИ11ИСТраЦ1ЯМЪ !! 
иметь за ними бОЛЬе су!цестке!!!1ый и солидный КО!!ТрОЛЬ. Ведь, въ 
!1астоящео время, ростов!НИки и афе|1исты чапо разб|>асываютъ свои 
кредитный онерац1и въ иределах ь доволь!!о обшир!1 аго района, весьма 
мало 8атруд1!яясь !!|Щ ЭТОМЧ. 0!!редеЛЯ!Ь креДИТО-СНОСОб!!ОСТЬ обра- 
!НаЮЩИХСЯ къ !!ИМЪ ЛИЦЧ. и ЛИН!!. ВЪ ИСКЛЮЧИТеЛЬ!1Ь!ХЪ случаяхъ оши
баясь въ этомъ отнон1еи1и. Да, !!ако!1ецъ, при кредитномъ учрежде-

! lin , фу!!К!!1о!!И1)уЮЩеМЪ ВЧ. ПредЬлаХЪ !!ела !’0 о кр у га , ничто !!С м е - 
шаетч. оргз!!ИЗО!!агь комите/п. изъ  нредстав 1 !телсй о т ь  всехч. во л о 
стей сне !иалы !о  для 0 1 !ределе!!1 я кредитос! 1особ 1!ости !!рнбе гаю 1!1 ихч. за 
КреД 1!ТОМ 1. ЛИЦ!.. Э то  бы л о -б ы  неч то  вч. роде ■су!!!ествующ1!хъ !!рн 
отделе!!1яхч. государствсн1!а!Ч1 б ан ка  !i торгов1.!ХЪ ба1!кахч. у ч е тн ы хъ  
комитетов !., ТОЛЫСО болЬе !10СТ0Я1Н!0 фу!!К!йО!!!1руЮ1!!ИХЪ.

HcTopi)! ссудо-сберегатель!1ыхъ товариществ!., одно время Э!!ергнч1ю 
насалсдавн1 нхся въ Сибири, достаточ!ю убедила вч. томч., что о!!и !ie 
привились къ сибирскому крестья1 !ст*у— !’лав1 1 ейн 1 имъ образомъ— по
тому, что заведывав!!11я ими адм!1нистра!11и вч. громадномъ болы!1И!!- 

I стве случаевч. бывали до-нельзя !!ЛОХ!1, вели дело халаччю, !!ебрел;1!о,
I неумело, а кое-где и !!едобросовестно. Лучша 1 0 -лсс yiipaiueiiiH молено 
i было-бы требовать только отъ лицъ съ извест!1 ымъ уров!!емъ раз- 
: виччя и 1!ри элемо!!гар!!ом I. хоть з 1!акомстве съ бух!’алтер1ей. 'Грудь 
I таких!. лн!сь до.1 лее!!ъ б!.пь, ко!1 еч!!о, хо 1Ю1!!о о!!лачиваемь, а oo rhe 
j или МС!1ео !!рИЛИЧ11Ые расходы 1!0 у!!раВЛе1М!0 будутъ !!0 чувстви- 

тель!1Ы для кредитнаго учреледе!|1я лнн!ь i!pii более н!ирокихъ раз- 
ме|1ахч. его деятель!!ости.

Вотч. ночему мы думаемъ, что сел1.ск1е ба!1ки въ роде нроекти- 
; руемыхъ ч’онерь министерством!, фннансовч. не 0 !1равдаю!"ь возлагае- 

мыхъ !!а !!11хъ !1адеждъ. Для Сибири, но !Ц)ай1!ей мере, !!ас!еолыео 
мы ее з!!аомъ, !!еобходимы !!е так1я кредит!1ыя учреледе!!1я. Борьба 
съ ростов!ничествомъ, широко раски1!ув1!!имъ свои хищн!!ческ1я сети 
1!о Сибири, !!е нодч. силу этнмъсельскимч. банкам!.. Пусть действ1я 
1!ослед1!пхъ !!одлелеачч. ревиз1и и проверке ч!1нов1!И1еовч. но крест1.я1!- 
скимъ деламъ сельскихъсходовъ, попечителей, 1'убер!!<п'оровъ и т . !!. Все- 
таки м!!01'о !11(ЧНсовч. !ia ТО, что эти банки вееч.ма скоро ионадутъ 
въ руки техч.-лее кула1еовч. и м1роедовь, нодч. игомч. которых!, и 
тенер!. сто!!еть сибпрск1й земледелец!, и енбирекШ нромышле1!!!нкъ. 
Тотъ и другой вздох!!утч. снобод!!о ЛИШЬ НОДЧ. ЭГИДОЙ государствен- 
наго кредита, государственной помощи, лип1ьто! да, leorjia кре- 
дитовачч. ei'o будегь государство: вынося на сво!!хъ 1!лечахч. всевоз- 
молены)! тя!'оты во имя государства, о!!И имЬють, думается !1амъ, 
неотч.емлсмое !!раво и !!а его за1!!пту и поддерлеку. Да и вч. интере
сах!. самого государства— IIр1йти вч. деле организа1ЦП народнаго кре
дита на помощь народной массе, ибо при нынешнихч. кредитных!. 
услов1яхч. 1'ромадноо большинство н.1ательщиковч. податей и повин
ностей состоитъ неоплатными доллениками всецозмоле111.1 хч. [юстовщи- 
ковъ, шлсек'ывающихъ изъ нихъ все доходы и заработки и превращаю
щих!. ихъ, такпмъ образомъ, въ недоимщиковъ государственной казны.

НЕДЪЛЬНАЯ' ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Jh. послЪдвихъ числахъ мипуишяго апреля аа подгородиимь 

селен1ем'ь Л{,илпипо, на одномъ иаъ ближайшихъ кь нему остроповь, 
найдепъ трупъ совершенно разд-Ьтой семнадцатн-летпей дЬнушки, но- 
вндимому, крестьянки.

Обращают!. внимап1е на весьма грязное и неопрятное содерлеа- 
Hie некоторыхъ торговыхъ общихъ бань, вь которыхъ мпогимъ носе* 
тнтелямъ позволяется производить стирку грязнаго белья.

М и  слышали изъ достоверяыхь источпнконъ, что городская 
управа въ скоромь премени намерена иристуннть къ сооружеп1ю пло
тины, въ ч-ехъ нидахъ, чтобы главное русло Ушаковки направить 
водъ скотобойню. Такимъ норядкомъ скотобойня все-таки остается на 
своем'ь ирежвемь мЬсте и вопросъ о iiepeneceiiiu скотобойни на бо
лее соответствующее для яея место но обыкновен1ю отложепь въ
д л и н н ы й  ДУМСК1Й ЯЩИК!..

Иркутъ вскрылся 27-го мивушнаго апреля и въ настоящее 
время уже началась сплавка вь городъ строеваго .леса.

-Ф- Въ четверть, J!)-ro апреля, было годичное заседян1е здЬшняго 
благотворительнаго общества; между прочимь, быль врочитанъ отчеть 
о деятельности его за 188В годъ, составленный настолько удонле- 
творнтельно и иритомъ отнечатаппый въ виде брошюры, что мы па- 
ходимч. пеизлишпимъ остановиться на иемъ съ некоторою подробно- 
criio. Критиковать деятельность благотворительных!. учрежден1й во
обще не при!1Ято, темъ более, что въ вихь всегда работаютъ лица 
безвозмездно, и !'решио было-бы 1!редполо;кить съ ихъ стороны какое- 
либо корыстолюб1е; ошибки-лее во всякомь дЪле возможны, и вотъ 
ради этой цели, мы думаемъ, избираются ревиз1оипыя 1еоммисс1 и, за- 
Mt.uauiH которыхъ, разумеется, если они основаны не на буквоедстве, 
всегда принимаются съ благодарност110. Отчеть за 1889 годъ ипте- 
ресень и въ томъ отиошен1и, что рнсуетъ намъ деятельность обще
ства за !!ервый годъ во преобразовав!и его. Сущность это! 0  нреобра- 
BOBauifl, на сколько мы поняли, сводится къ учрежден!ю приходскихъ
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попечительствь съ пряномь представительства ихъ въ расиорядитель- 
помт. комитет!) общества; каждый вриходт. должепь быть pas/itaen'i. 
на участки сь точпы.чъ оиред'Ьлен^емь в’ь посл'Ьдаихъ числа члеиовъ 
сотрудииконъ; вь случа'Ь выбыт1я таковыхъ сотрудников!., они непре- 
.ч'Ьипо должны быть намФнены другими. Вь отчетпомт. году были 
образованы попечительства въ слЬдующихг мриходахъ: во владим1р-
скомъ, спасскомъ, тихнинскомъ, крестовскомъ, харлам1певскомъ, 
ввамеискомт. и троицкомъ. Предстонтъ, аначитъ, сформировать попе
чительства еще Hi. 7 приходахъ. Bi. распоряа£еп1и общества находи
лись еще слЬдуюпОя учрежден1я: дешевая столовая, д'Ьтск1й прйотъ, 
богадЬльвя, швейная мастерская. ^нижен1е суммъ во вс1 1 мъ учреж- 
ден1ямъ общества было in. отчетпомъ году таково: оставалось 24,476 р. 
45 к.; поступило 40,759 р. 47 к.; выдано 23,216 р. 7 к.; остается 
42,022 р. 85 к., т. е. израсходовано бол4е 35®/о всЬхъ обращав
шихся въ течен1и года суммъ на благотворптельныя ц^ли. Суммы 
общества очень часто переходили изь одного учреждеи1я ni. другое, и 
таковыхъ иереходныхт. суммъ было въ 1889 году 7,203 р. 7 к., въ 
томъ числ!; изъ столовой па богад'Ьльню 768 р. 78 к.; всего бол'Ье 
распорядительный комитеть потратилъ на пр1ютъ, именно 4,208 р. 
2 в.; расходы на дешевую столовую :шнимаютъ второе мЬсто, но все- 
же, такъ сказать, ссуда ей была меньше, ч1 1мъ столовая выдала на 
богад'Ьльню. Изъ приходскихъ попечительствъ собствепныя поступле- 
н1я были паиболып1я; въ крестовскомъ, спасскомъ, троицкомъ и 
тихвинском'!.; ссуда изъ влаготворительнаго комитета была этим'ь по- 
печите.н.ствам'ь такова; Крестовскому— 200 р., спасскому и троиц
кому по 30 р., а тихвинскому— ничего. Успенск1й приходъ, собствеп
ныя поступлеп1я котораго равняются всего — 6 р. 30 к., иолучил'ь 
отъ благотвори'гельпаго комитета 250 р., преобралсенсшй, не имЬвш1й 
вовсе постунлен1 Й — 100 р. Вообще-же, въ различныхъ учрезкден1яхъ 
общества изъ общей суммы *Г1оступлеп1й— 11,824 р. 16 к. собствен- 
ныхъ поступлен1й было— 4,621 р. 9 к., т. е. больше половины нузкдъ 
бЬдныхъ обывателей удовлетворены изъ общих'ь суммъ общества.

Оставалось къ 1-му января 1889 г., какт. мы уже видЬли— 24,476 р. 
45 к.: Bi. течен1и года пос'гупило 33,556 р. 40 к.; израсходовано—  
16,010 р.; остается— 42,022 р. 85 к. Итоги эти, какъ павЬрное бро
сится въ глава всякому читателю, не сонпада1 0 тъ съ вышеприведен
ными, но они точно списаны сь кассоваго отчета, приведепнаго въ 
той-зке брошюрЬ, и вто нвсовпаден1е объяснено нам'ь св'Ьдупщмь ли- 
цомт. так'ь; если изь суммы дохода и расхода исключить 7,203 р. 7 
коп. оборотныхъ  ̂ которые не составляю'!’!, ни (Ььиствшпельнто до
хода, пи дпиствительишо расхода, то и оказкутся прнведенныя здЬсь 
цифры. 11осту!!леп1я составились изъ членскнхъ взносовъ 173 лицъ 
въ количествЬ 672 р. 70 к.,— пожертвонан1й разныхъ лиць 1,609 р. 
55 к.; вынуто изъ 7 крузкекъ общества 91 р. 35 к.; изь дешевой 
столовой 3,639 р. 3 8 к.; отъ городскаго театра дополнительнаго сбора— 
2,226 р. 70 к.; за лозки Сиверса и Сибирякова— 266 р. 50 к.; позкертво- 
ван1й ввнм'Ьп'ь праздничных'!, визитовъ— 1,618 р. 59 к., отъ городской ир
кутской управы настипендйо имени Нысокопреосвященпаго 11еп1амина— 
9,222 II. 1 к.; оттуда-же на стиненд)ю имени графа и графини 
Игнатьевых'!.— 6,876 р. 98 к.; on. устроенные нт. пользу общества 
концерта— 1,041 р. 68 к.; капитала но свидЬтельствамъ иркутскаго 
отдЬлен1я государствеHHai’o банка за истечеп1емъ ихт. срока— 1,500 р.; 
куплено процентных'!, бумагь— 1,500 р.; отъ быншаго иркутскаго 
губернатора R  3. Коленко— 1,100 р.; отъ гулянья, устроеппаго въ 
интендантском’!, саду— 300 р.; отъ спектакля— 377 р. 65 к.; отъ гене- 
ралъ-губернатора А. Д. 1’оремыкнна— 100 р.; процептовъ ! ! 0  “/о бума
гам’!., принадлезкащим'!. обществу, за исключе!!1ем ь 5®/о сбора—1413 р. 
31 к. За педостаткомъ мЬста, расходов!, подробно мы не будемъ при
водить, сказкемъ только, что онЬ состояли въ выдачЬ единовременных!. 
пособ1й на уплату за квартиру, па ивлечен1в, отоплен1е, пр1обрЬтеп1е 
матер1аловд. для рабогь, на проЬздъ па родину, па пр1обрЬтеп1е платья 
и обуви, па погребен1е, на разный нужды (довольно почтенная сумма, 
выданная 347 лицам’ь), на раздачу билетов!, для !!олучеп1я об’Ьдовъ 
изь дешевой столовой, па уплату совЬту сиропитательпаго дома за 
одну воспитанницу и, пакопецъ, на с.одержаш’е различных’!. учрожден1й 
общества.

Изт, отчетовд. снец1алы!ыхъ учрезкдеп1й общества видно, что въ 
нр1ютЬ дЬтей въ течеп1и года было средним’!, числом'ь 39 человЬк'ь и 
содернсап1е казкда!’о обошлось обществу въ 107 р. 89 к. вь годъ, 
причемъ болЬе поло!шпы этой суммы ушло па продовольств1в. ИсЬ 
работы по HiiiroTy, досту!1пыя для дЬтскаго возраста, дЬти ис!!олнялн 
сами: мальчики чистили дворь, выносили спЬгъ, рубили и таскали 
дрова; дЬвочкн уби1)али коч!1аты, помогали кухаркЬ готовить ку!цанье, 
помогали !!рачкЬ стирать и убирать бЬлье, обшивали как'ь себя, такд. 
и ыальчиконъ, вязали чулки, носки и !!р.; кром'Ь того заготовлено 
значительное число рукод'Ьльпыхъ работъ. Комитеть заботился также 
и о томъ, чтоб’ь обучать дЬтей !’рамотЬ, а ci, 1890 года !!р!1гла1!!евъ 
для этой цЬли за особую !!лату сиец1альпый учитель. Ыы слышали, 
что В. В. Очерединъ для прйота благотворительнаго общества пожертво

вал!, !пкольную мебель, каковое пожертноваи1е тЬмъ бодЬе цЬвпо, 
что г. Очерединъ не !!ринадлежитъ К'ь числу богатых’ь людей.

На содержан1е богадЬльни общество израсходовало 1,130 р. 65 к. 
Вь течен1и !’ода среднимъ числомъ призрЬвалось 20 старухъ и содер- 
зка!!1е их’ь обошлось въ 53 р. 85 к , по эта цифра меньше д'Ьйствитель- 
пой, ибо И. Л. С|!верс'ь позкертвовал'ь в’ь пользу богад'Ьльни, кром4. 
наличных'ь денегъ i! разныхъ хознйственпых’ь 1!ри!1адлежностей, ма- 
терзалъ !!я платья и постельнын принадлежности.

Дешевая столовая принесла убытокъ вь 685 р. 16 к. Убыток'ь 
ЭТОТ!. явз!яется главн'Ьйше въ силу необходимости производить значи
тельные расходы (бол'Ье 46®/о всЬх’ь издержек!, по столовой за 1889 г.) 
на наемъ иом’Ьщен1я, 1!рислуги, т. е. так1е расходы, которые оста
ются В'ь одной и той-же сумм'Ь при Ю т . и при 100 т. обЬдахъ, но съ 
различными посл’Ь,дств1ями: если при маломь числ'Ь порц1й эти рас
ходы являются бременем'!, для бюджета столовой и вызываютъ дефи- 
Ц!!тъ, то !!ри увеличеп1и отпуска об'Ьдовъ необходимо ожидать умень- 
ше!!1я, если пеполпаго нсчезновон1я дефицитовъ. Когда число 
об'Ьдовъ дойдегь до 60 тгас., тогда они будуть окупаться. А  на дефи- 
!щтъ вл1яеп, отсутств1е собственнаго дома. Вь Знаменской богадЬльнЬ 
содержится от’ь 3 до 6 старухт и за помЬщен1е для нихь уплачено 
по!!ечи’!’вльствомъ 65 р. 95 к., да на разный ихъ нужды— 13 р. Изъ отчета 
о дЬйств1ях'ь швейной, мастерской видно, что всЬхъ женщипь, пользовав- 
!нихся работой, было до 320 и заработанная ими сумма простирается до 
3,398 р. 24 к. Всего денежнаго прихода по швейной съ 15-го ян
варя 1888 г. по 1-е йоля 1889 года было 12,629 р. 79 к., вътомъ 
числЬ 10,929 р. 79 к. получены отъ оборотовъ швейной мастерской 
по выполнявшимся ею заказамъ; израсходовано за означенный пер!одъ 
времени 12,822 р. 67 в.

Капиталы общества видны изъ слЬдующей таблицы:
®/о бумагам. Наличп. деньгами.

На сти!!онд1ю имени С. И. и 0. А.
И осовичъ .....................................

На сти!1епдйо имени А, К. Тра!!ея-
ннкова .....................................

На стииенл1 Ю имени арх1епнскопа
Вениамина.....................................

На сти!!енд!ю имени !'раф. А. II. и 
С. 0. Игнатьевых'!. . . . .

На содержан1е богадЬльни. . . .
Капиталь В. 3. Коленко на выдачу 

даровых'ь об'Ьдовъ изъ столовой 
Основной капиталъ общества 
Оборотный к а п и та л ъ .....................

2.200 р.

4,100 t

9.200 *

6,800
4,000

1,100
10,850

14 р. 

59 « 

22 €

76 .

1 к.

98 к. 
■ — к.

—  к.
— к. 
86 к.

Итого 38,250
3,475 с

« 85 к
Заканчив.чя зти выдержки изъ отчета благотворительнаго общества, 

мы должны выставить на видь, что дЬятельность его изь года въ 
год'ь ростет'ь и капиталы его увеличиваются. Но полагаемъ, что 
мечты его о Bpeitpauieniii нищенства въ ИркутскЬ еще надолго оста
нутся pium (lesiderium. Десяти-двадцати копЬечные взносы каждымъ 
зкителем'ь въ мЬсяцъ, конечно, сильно посодЬйствовали-бы возраста- 
и1ю э'гихъ капиталовъ и, слЬдовательпо, болЬе широкому развит1ю 
дЬятельиости этого об!цества; но кто будетъ собирать зти гривенники? 
Унеличеи1е ередстнъ благотворительнаго общества тЬм'ь бол'Ье необхо
димо, что !гь засЬдан!и 19-го а!!рЬля постановлено купить для дЬт
скаго iipiioTa особый домъ; половина требующейся на этотъ предметъ 
суммы узка пожертвовЯ!1 а В. А. Литвинцевымъ; остальную предстоитъ 
еще иаьнскать.

ф  Въ ночь на 4-е сего мяя^ по Казачьей улицЬ въ доиЬ казака Ивана 
Малышева отравлена цЬлная собака, у заиозни слоиапъ аамокъ, изь двора 
украдена тслЬга и сбруя, на сумму 30 р.

^  В'Ь ночь на 4-е ч. мая, на углу Ланииской и Канавной улицъ, въдомЬ 
мЬшанки Татярицкой у двери крыльщ! вышибленъ деревянный запоръ, 
украдено изъ казенки ношебное платье и м'Ьдная посуда; стоимость укра- 
зфшшго не ()!1редЬленя.

^  Украденная въ Смоленском-!. селе1пи у крестьянки Дарьи Пилкановий 
корова, чинами полнщи 2-й части розыскаиа вь г. Иркутск'Ь у мЬщанки 
Пологрудовой и сего числя выдана Полкяновой. Въ краж'Ь уличается иосе- 
лснецъ Смириовъ, который арестованъ при части.

^  Въ нсчь на .5 е ч. мня, по Хорошевский улицЪ, во дворЬ иркутскаго 
М'1>щани1!а Григор!я Плеханова, со взломомъ замка у амбара, неизвЬстными 
злоумышленниками украдено разныхъ вещей, на сумму 34 р.

ф  б-го мая въ 7 чясовъ утр|ц на углу Повоямской улицы и Арх1ерей- 
скаго проулка, поднятъ трупъ иеизв'^стиой женщины, безъ признаковъ на
сильственной смерти, имЬющей, ловидимому, около 30 л-Ьтъ; трупъ отпряв- 
ленъ въ аннтомичеок1й театръ.

^  В'Ь ночь на Н-е мая, на углу Мало-Саломатовской и 2-й 1ерусалпмской 
улицъ, въ домЬ Ермпновичъ, у красноярскаго мЬщанина Венз'амина Мейеро- 
вичъ, со взломомъ замковЪу украдено; скнтъ колесъ изъ подъ дрог'ь, 40 прш. 
кошмы и конская сбруя, всего на сумму до 40 р.

ф  6-го мая въ Ремесленной сдободЬ, по Знаменской улвцЬ, изъ дома 
Ломаковскаго, у иркутскаго мЬщанина Сембергъ, со взломомъ замка отъ
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воротъ II двухъ аимковъ у вонюшии, украдена лошадь съ тел^н'ою, дуга н 7 
еаженъ bcjk'bkb, на 73 р.

^  ()-мая городовой 3-й части г. Иркутска Кутьвипъ, находясь нъ ровы- 
скахъ около Ноконскаго селем1я, иадсржалъ трехъ нвИ1ш11ст11ыхъ линъ, наз
вавшихся поселенцами; UniiTKOBbiMb, Довыдовымь я Гусевымъ, съ фалыци- 
вымъ кредитным!, билетомъ 100 рублевого достоинства, двумя фальшивыми 
печатями ки]10псняго ов1)ужнаго полицейского упрнплеи1я, двумя ножами, 
шести-яаряднымъ револьверомь, котлетами, преднавпачепными для отравле- 
iiin собакъ и лошадью, украденною у крестьянина Боковскаго селен1я Алаева. 
Бадержаниыя лида арестованы.

^  Ьъ ночь на 7-е сего мая, на углу Спасо-Лютеранской и Луговой ул., 
изъ дома поселенца Иасил!я П1юноторова, со взломомъ замка у воротъ, уве
дена лошадь, стоющая 130 р,

ф  9-го мая но Ямской улиц'Ь, въ дом'Ь Инановскнз'о, м'Ь|цанинъ Матв1)й 
Инановск1й, будучи въ ньяномъ вид!!, ранилъ въ Hiiaiiyio руку ножомъ по
селенческую жену Двойру Урмаиъ; рана не опасна. Иваповск1й надержанъ 
при части.

ф  Въ ночь на 9-е ч, мая, по ГпсниТ1иьской улиц*, въ дом* Сычева, 
фельдфебелемъ полицейской команды 2-й части Чулковымъ задержаны по- 
селенецъ Вродягинъ и крестьянка Леховская, приананная отставнымъ рядо- 
вммъ Иимеповымъ и м’Ьшдниномъ Воловиковымъ за ту люнщину, которая 
10-го марта с. г. купила на бааар* муку у бурята, найденнпго потомъ на- 
давленпымъ; крои* этого Вродягинъ очень схожъ съ мужчиной, бывшимъ 
въ то время Съ Леховской на базар*. Вродягинъ и Леховская арестованы.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Едва начались весна, какъ началось и конокрадство. Крссть- 

нвам'ь надо пахать, а у вихъ уподнт'ь посл'йднихь лошадей. По- 
xiiiuenie соппядаетъ съ расш)рнжев1еиъ, по которому велЯво 
взгвнть изъ Иркутска нс'йхъ ц ы гн и ъ . Безспорно, цыгане оцаевы 
в для города п, во закону, они не им*ютъ права не только /кнть 
тамъ, во дп/кс ночевать одну ночь. Но отъ этого не легче кресть- 
нваиъ: цыгане, привисаввыо къ селеи!нмъ, пе яаиимаютсн земде- 
д15л!емъ и не знаютъ впкакихъ ])еиеслъ, не идутъ они и въ ра- 
Гютвикп. Ж ены  ихъ нищенстпуютъ и воруютъ, что попало, а 
мужьи— исключительно крадутъ лошадей. Что-же д1)лать съ цыга- 
вамв? И ика 1пе караулы не номогаютъ: цыгане им^ють связи и 
дружковъ и среди крестьянъ, и у бурнтъ. Воруютъ лошадей и 
изъ дворовъ и еъ пашеиь, воруютъ и у вастуховъ и съ мель- 
ницъ. Остнетсн пли вовсе не спить, или принизывать лошадей 
к'ь себ*. Нъ ковц* апр*лн уведено четыре лтлади вч. одну ночь 
нъ Урпк 1 1 , Хомутовой и Гравовшив*. Иотъ она — ссылка-то!

Крестьниъ обижаютъ не одни цыгане, но и сл1 ш 1 1 е>. Нъ с. 
Тайтурскомъ, Уриковской вол., потерплен парень 19-ти л*т’ь: но 
общему MBliHiio его увелъ л1шпй, такъ какъ мать в’ь сердцахъ 
послала его «къ л'Ьшему». Парень вивчиль ребенка в уровилъ 
его, мать осердилась и сказала: у! чтобъ тебн л1ип!й увелъ. Па- 
1)свь взнлъ шапку, туязъ и изчез'ь, и ц^лую педИлю его не мо- 
гутъ найди даже облавою!

Весна хотя в ври крайне 11е))ем’1шчивой погод*, ио идетъ 
дружво. Начались иосЪвы: въ Оекской волости скоро поел* пасхи, 
еще до Егорьи; вь оетальныхъ селев!ихъ съ Егорьена— дни. И зъ 
озимой въ Урвковокой нолостп погибло около десити ироцентовъ. 
Птицы лет*ло очень мало; ио рыбы вч. вритокахч. Ангары было 
довольно. Тотчасч. поел* ледохода (ияетоишаго ледохода почти 
не было,— ледъ ирошелъ «модомъ» и чаеччю раотаилъ иа шиве- 
рахъ), вошли харюзы и таймени, потомъ повалилъ олецъ и ва- 
ковоцъ— молька. Лучш!й ловъ (съ 2.’>-го апрйля) ельца— сЬтями. 
Полай вода продолжалась больше пед*ли— съ 22 го ав])*лв по 1-е 
мая. Трава подаетсн туго и скоту совс*мъ мало корма. Первые 
цв*ты (безъ стеблей) воннились съ 24-го авр*лн (могучникъ, 
пос1'р*лъ, ф1илка). Вч> авр*л* было два донгдика, только в*чры 
очень часты: 28-го апр'йли была сильн*йшан бури.

Па-дняхч> обязательно доставленъ намъ Отчет7> по нерчин- 
СК0М1/ публичному музею и нврчинской городской общественной 
библготекгь за 1889 г., очвочатаввый вч> 20-хъ числахч» аир*ля 
с. г. во ра(М1оряжен!ю иорчинской городской управы. И зъ  отчеч’а 
во музею видно: а) прихода было 425 р. 2(> к. и расхода — 403 р. 
28 к.; б) инвентарь состоялъ изъ 977 иредметоиъ иа 720р. 15 к.; 
в) въ течев!и года 135 лицами шцкертвоваио 2,405 предиетовъ. 
Колдекц!п музея состояли по 0 1 'д*ламъ: 1) естестивиио-исторпче- 
скому изъ 4,210 иомеровъ; 2) антропологическому— изъ 44(1 иом.;
3) археологическому— изъ 340; 4) вромышлеииому — изъ 069 иом.;
5) сельско-хозлйствеивому— изъ 219; 0). образовательному— изъ
590 в. II 7) вособ!й — 84 и.,— а всего коллекц'ш состоилн изъ 
6,541 номера. Любовытевъ прв эч'омч. ч'отч> фактч1 , что вч> 1887 
г. вс*хъ № №  вч> колдек10кхъ было.только 1,479, а вч. 1888 г .— 
4,027; другими словами, въч'очшпи 3-хъ л*тч> коллекц!и нъ коли- 
чсствеввомъ оти()шеи1и увеличились почти въ 4 ‘ /2 рана. К ъ  со- 
жад1ш'ио ростъ денежпыхъ ш>жертвова1пй отнюдь не вдеть вара- 
лельио съ ростомъ иожертвов. различныхъ предметонъ и число 
пос*тителей музея: у посл'Ьдинго не было даже иа что купить

пшафы для увеличивавшихся коллекц1й. Нельзя не пожал*ть 
о томъ, что въ музе* не велось записей о 1 1ос*тителихъ, такъ что 
опред'йдить ч'очиую цифру 1 1осл*дпихъ невозможно. Отчетъ кон- 
статируетъ лишь, что въ Taitie больппе праздники, какъ Пасха, 
музей иереполнеиъ поеЛпителимн изъ м*стиыхъ обынач'слой; а 
въ будим его поеЛицнютъ преимущестненно пр1*зж!е и д*ти школь- 
иаго возраста. Комитетч. обратился ь-ь московскому Император
скому археологическому обществу съ предложе1Йемъ руководить 
и направлять д*нтелы1ость члеповь комитета. .IioooiibiTiio сопо
ставить вышеприведенныя данный относительно нерчивскаго 
музеи сч. данными за тотч.-з>е годъ дли минусипскаго музея:
По иорчииекому музею По минусинскому

дененснаго прихода: •
р. 26 к.

Номера коллекй1й по отд*ламъ: 
Естественно-историческому

иом.
Антропологическому

405 822 р. 64 к.

*  1,210 

446 

.140 

669 

219 

590 

84

Археологическому 

Промышленному 

Сельско-хозийстяенному 

Образовательному 

Пособ1й (?) 

Нумизматическому

8,473

799

6 ,3 6 1

1,919

1,656

10,255

ном.

878 —
В с е г о.

6,541 ном. 30,341 ном.
Громадное превосходство мипусинскаго музея р*зко бросается 

въ глаза. Но надо, конечно, принять во вииман!е то, что мину- 
синск1й музей просушоствоналъ уже 11 л*тъ, а нерчиншйй—- 
только 3 г. Страшно, однако, отсталъ посл*д1ПЙ въ столь суще- 
ствеивомъ (1тд*д*, какъ ()брааователып.1 Й, число иомеровъ кото- 
раго въ иемъ въ семнадгшть разъ слишкомъ меньше, ч*мъ въ 
мивусивскомъ. Лучше вс*хъ поставлеиъ естественно-историческ1й. 
Обращаясь къ отчету по библ1отек*, мы видимъ: а) въ приход* 
вь отчетномъ году было 531 р. 8 к., а вч. расход* 509 р. 7 к. 
(въ томъ числ* на выписку книгъ и пер1одич. изда1пй— 310 р. 
73 к.); б) инвентарь состоялъ изъ 61 предм. иа 493 р. 90 к.; 
в) киигь кч. 1-му января 1890 г. было— 1,794 назвав, въ 4,503 
томах ь на 4,337 р.; при чемъ — какъ и можно было ожидать — по 
количестну томоиъ 1-е м*сто заиимаютч. 1 1ер1 одичвск1 я пздан1я—  
84 иазв. въ 1,936 томахч. на 1,223 р., — па второмъ — словесность, 
HCTopiH литератур!.!, критика (477 назв. вч. 606 т. на 1,146 р.), 
иа 3-мч.— медицина и гиг1еиа(230 иазв. 387 том. 532 р.) и т. д.; 
!!()сл*днее м*сто занимаютъ <математическ1и науки» (14 назван. 
15 т. на 21 р.). Зав*дывала библ1отекой безплатио М. А . Тол- 
пагина. Иодппсчиковъ было въ отчетномъ году— 129 чел. (въ 
томъ числ* 67 безилатныхч.). Не безъ горечи приходится кон
статировать, что «по словеспост!!» больше вс*хъ требовался: 
Лейкгш?), а за нимъ— Да!1илевск1й; дал*о уже сл*дуюгь: Толстой, 
Пушкииъ, Тургеиевъ, Гоичаровъ, Достоевск!Й, Печерск1й, Гоголь 
и др. Что-жо касаотсн журналовъ, то больше вс*хъ читался 
«Наблюдатель», а за пимъ— «Русскан Мысль», «И. Ф]вр.», «Рус. 
Старина», «С*в. И*сти.» и др.

Корреевовдеитч. «Екатеривб. Нед.» изъ с. Кондинскаю (въ 
Тобольской губ,, верстахч. въ двухъ стахъ къ югу отъ г. Бере
зова), состойщяго изъ 30 дворовъ съ васолс!!1емъ въ 100 чело- 
в*къ, ])исуетъ экономическое иоложс!!1о этого иаселеп!!! въ мрач- 
пыхъ краскахъ. Крестышо, кредитуясь у евреевъ и покупая у 
вихъ все въ тридорога, нлатя вм*сто 50 к. полтора и два рубля 
за пудч> ржавой муки, какъ случилось нъ зиму 1884 г., за 1 ф. 
кирничиаго чая — отъ 1 р, 80 к. до 2 р> и т. д., очутились въ по- 
СТОН1ШОЙ зависимости у пихъ и остаются всегда пеоплатными 
ихъ должниками. Положеи1с-лсо ииородцевъ— остиковъ еще много 
хуже, Остякч. п теперь жвветч. такъ-же, какъ жилъ сотни л*тъ 
назадъ,— въ грязной, курвой, юрт*, безъ печей, половъ и оконъ, 
вм*ст* съ собаками и телятами; скамейки, покрытыя коврами, 
сплетенными остячками изъ трапы и лыка, заи*няютъ остяку 
мебель, а посудой служатъ деревянпыя корыта, р*дко глинявыя 
чашки, одни и т*же дли хозяевъ и собакъ, Д!1 жел*зные котелъ 
и чайиикъ. Тоже самое можно сказать о его одежд* и пищ*. 
Что-же касается мисс1ояерскихъ школъ, существующихъ въ кра*,
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то они, но елонамъ корреспопдента, почти ничего по сделали для ! 
образона1пя туземцевъ, и потому посл1 )д1пе также дики и nenli- : 
жественны въ настоящее время, какими ихь застала русская ци- ! 
вилпзац!я 300 л15тъ назадъ. Христ!аяская релшчя, которую ино
родцы приняли пассивно и ucnoBl^yiorb номинально, оставаясь ! 
въ сущности идолопоклонниками, такъ-же чужда имъ, какъ и 
европейская образованность. НевЬжество, служащее источникомъ 
множества б15дств1й инородцевъ, вскормило и взлел11яло ту без- 
совЬстную эксплоатац1ю, которая давно уже свила себ-Ь гн153до 
въ этомъ полудикомъ кра'Ь и высасываетъ посл’1>дн1е соки изъ 
наседе1пя...

Иъ сЕнис. Губ. 1?1)дом.> сообщается, что вь открытомъ 
9-го мая 1889 года въ город* Красноярск* комптетомъ краснояр- 
скаго Синелышковскаго благотнорительнаго общества пртпт  
содержатся 13-ть мальчиков*, 'на  средства общества при
хода церкви «1{с*хъ Святыхъ> I и один* на средства Генпад!я 
Васильевича Юдина. Д*ти получают* въ iipiiOT* все пеобходпиТое; 
содержатся чисто и опрятно: у каждаго своя постель, постельное 
б*лье. Содержан1е въ iipiioT* для мальчиков* обходится въ год* 
80 рублей па всем* готовом*.

-♦- *Ь]пис. Сир. Л.> сообщает*, что один* изъ пароходов* ап- 
гарскаго пароходства <Иннокепт1й> в* предстоящую ннвпга1йю 
снова отправится на Ангару. Есть предположен!е, что пароход* 
может* подняться до Падуцскаго порога, а если вода будет* боль
шая, то сд'Ьлает* попытку пройдти и Падун*. Насколько вам* 
изв'Ьстно, чины ангарской опиской napriii, производивппе по по- 
py4eiiiio министер. путей сообщ. разсл*дови1пя Ангары  в* 1888 и 
1889 гг., находили при нып’Цшнем* состоян'т Ангары немысли
мым* пройти 11адунск!й порог* на пароход*.

Тот*-же «Л.> сообщает*, что пароходовлад*лецъ А. Н. 
Гадаловъ, один* из* членов* торговаго дома «Н. Г. Гадалов* и 
С-я», живш1й истекшую зиму по д*лам* фирмы в* Москв*, от
правился в* А н гл ш  для изучен!!! судостроен1я.

«Снб. В.» сообщает*, что горный ис!!равник* М. А . Ар- 
хангельск!й получил* от* уполпомочеинаго южно-алтайскаго зо- 
лотоиромьш!лен!1аго д*ла г. Горста телеграмму, что в* г. К у з 
нецк* !1еобык!!ове!1 !1о большой енгыъ. Пизмен!!остп Томска мо
гут* !1острадать от* !!аводнен!я.

Отход* перваго парохода из* Томска въ Тюмень пред1!о- 
лагается ! ! 0  ран*е 19-го мая.

„КОРРЕСПОНДЕНЩЙ ВОСТОЧЙЛГО 0Б03Р16Й1Я".
(1|держп1|1е.—Чита; лоясаръ 20-ги аяр*ля—-Ниранснъ; нрпвнякя весны и

акробаты.

Чита, 29 го апр*ля 1890 года. Вчерапщяго числа, около 12 ча- 
с.ов* !1очи, мир!1 ые и !1 емир!1 ые обыватели Читы были встрево
жены сиг!1нль!!ыми о!'!1ями И ЗВОНОМ* На городской !1()ЛицеЙСКОЙ 
каланч*. ЯагорЬлись бани Слуцкаго, пом*щаиш1яся на €с*нной» 
площади, рядом* сч. его-же «механию’ским* заведе!1 !емь> О " ’ 
просту, !1емного благоустрое!1!!<!Й куз!1ецей), расположенным* 
подл* самого моста ч])езъ р. Читу !ia «островную» часть города.

Пожар* начался с* верхней части бань, нз* под* крыши, гд*, 
по собранным'!, св*д*н1ям'ь, н'ь виду зконом1и (?) хранились, 
вм*ст* съ !1])очим'ь хламом’ь, 1! cyxie в*нпки, !1редстивлню1!ио 
собою !!)!екрас!!ый горюч!й матер1ал'ь. Не !юзже как'ь через'ь чет
верть часа от'ь момента !!оявле!1 1 я на крыш * o i t i h , деревя!1 ное 
здап1е бань, вм'Ьст* ст. прилегавшими к'ь нему надворными строе- 
niiiMi! и сос*д!1ими домами, было уже в'ь полной власти разевир*- 
п'Ьвшей cTHxin: с!1равиться быстро с* ц*лым* моремт. пламе!1п 
!ie В'Ь силах'ь уже была наша поли!1ейская по!кар!шя кома!1да, 
хотя и прибывшая !ia !южар'ь во время... Ещ е через'ь четверть 
часа огонь nepe!ieceii уже !ia сос*дн!е деревянные дома и домип!К1! 
других* домовлад*льцев'ь и пошелт. гулять по всему кварталу, в* 
прямом* направлен!и на казармы 2-й забайкальской казачьей 
конно-артиллер1йской баттаре!!, !!н. мага8 1!!!ы читинскаго окруж- 
наго артпллер1йскаго склада, казармы 1!олупарка и, что всего xyaie, 
на !!ороховые 1!огреба и склады с'ь масс<1Й пороха I! артиллер1й- 
ских* сннрядов'ь. 0!iacHocTb городу гроз!!ла громад!1ая!... Сладить 
съ огнем*, при порывистом*, хотя и не очо!1ь силь!!ом’ь, в*тр*, 
не было уже никакой возможности.

Нойсковыя дежурный части, прибывш!я еще вь самом* начал*, 
принялись отстаивать только строен!я в!1рнво и вл*во (мясные 
ряды) от* главнаго направле!!1я !!ожарища и перед'ь огнем'ь, 
быстро растаскивая кучи сухаго хворосту, щепья, дров'ь, ц*лые 
зароды (скирды) с*на, 1!лет!!и и заборы и т. п. горюч!й мате])1ал'ь. 
Руководимые личными укааан!ями командующаго войсками обла
сти, комендантом*, полиц1ймейстером* и прочими воинскими на

чальниками, войска д'Ьйствовали (пидоб!!о отдать !!олную справед
ливость) зам*чателы 1о толково, дружно и 9!1ергично. М*стные 
жители (трущоб'ь подл* ба!!ь Слуцкаго) и горожане !!очти совер
шенно отсутствовали; !1рисутствую!!1 !е-же не 1!ри!!имали почти 
никакого активнаго участчя в* тушен!и пожара... Безпечность, 
черствость и в!!ат!я вь 'гаких'ь случаях'ь у гос!!од'ь чити!!цепь 
просто поразительны... Пе дай Вогь случиться !!ожару, когда вой
ска выступят'ь В'Ь лагери!... Правда, город-ь !1рислалъ (без* ло- 
!пади) и свою, С'Ь !!озволе!!1я сказать, «якобы пожар!!ую маши!!у>. 
Но лучше умолчпм'ь об* этом'ь, никуда иегодном'ь, ннструмен'г*, 
положенномг на двухколес!1ую таратайку м’Ьстнаго кресты!!!скаго 
типа. Не им'Ья отд*льнаго 1!ожарнаго персо!1ала, не им'Ья !1ри 
ма!!1И!!'Ь даже бочки (мы, по крайней м*р*, !!е видали ея) и ни 
од!!ого ис!!раинаго рукава, Э'го жалкое подоб1е 1!ожарной машины 
все время простояло одиноко, в* сторонк* от'ь огня, без'ь всякаго 
д*йстн!н... Пе вспомнит'ь-ли наш* город'ь (пли, в*р 1!*е, управа) 
русскую !!ОСЛОВП!1у О МуЖИК'Ь И гром*; но будеТ'Ь-ЛИ НЫН*Ш!!1Й 
Цо'жар'ь для читинской городской администращ!! нодоб1ем'ь грома, 
заставляющаго креститЬ’ся росслйскаго безпечнаго мужичка.

С'!'рап!1!о подумать, что сегодня !!очью ожидало-бы город'ь, если- 
6ы не обычная помо!пь войск'ь чити!1скаго гар!11!зона1 Дежурныя 
части проработали без'ь отдыха (какой ужь под* ог!!ем* отдых*)! 
до 1!оловины шестаго утра, когда !!Х'ь см'б!1 или два сотни каза- 
ков'ь 1-го !!'l!!!!aro батальо!!а забайкальскаго казачьяго войска, 
вызва 1!!!ыя в* Читу !!о тревог'Ь за 7 — 8 верс'гь изь сос1!Д1!ИХ'ь 
поселков'*: Клшонскаго п Пасопки. Командуюпий войсками обла
сти также находилсл все время !ia м'*ст* !!0 'жари!!1 а, и только 
благодаря его пос!'оя!1ному прнсутств1ю па пожарах'ь, его благо
разумным*, спокойно, ноэнергичноотдаваемым'*, указан!ям'ь, город'ь 
обяза!!'ь унсе !!е раз'ь своим* спасо!!1емь от'ь цстребле1!1Я 
всепо'жирающаго оп!Я. Так*  было и на этот'ь разь...

К *  12 часам'* утра сего числа на !1ожарищ*, окруженном* 
дежур!1ыми войсковыми частями, все еще !!оказывалс11 всюду 
дым*, м*стами-же прорывалось и пламя, 3 !1Лпваемое, i! 0  м’Ьр'Ь его 
!1 0 явле!пя, !!ожарной командой 1!од'ь у!1 равлен1 ем'ь чле!!а город
ской у!!равы г. К,ульмн1!а. Ci!acn6o этому доброму челов*ку за 
такую д*ятель!1 ую !юмощь.

По собра!!!1 ым'ь сегодня на м*ст* !южарища справкам'* оказа
лось: сгор*ло 14 жилых'ь строен1й, при!!адлежавших'ь !!ятерым* 
домовлад*льцам'ь; всего-зге, с*  надворными службами, сгор*ло до 
20 построек*. Сгор*ла 1 лошадь у Слуцкаго, теленок'*, корова, 
собака и свинья. Песчаст1й с* людьми на этот* раз'ь, слава 
Богу, пе было. Общ!й убыток* от'ь пожара опред*ляюгь в*
20,000 рублей, В'Ь том'ь числ* Слуцк1й потерп*Л'Ь убытку на 10 
тысяч* и Горбузалло (другой гешефтмахерствующ 1 Й баньщик*) на 
2 тысячи рублей. Читинская богема без ь крова и без* куска хл*ба...

Зашжш.
Киренскъ, 20-го апр'Ьля. Ещ е одна длинная, скучная зима канула 

В'Ь в*чность. Пригр*ло красное сол1!ышко, осуп!Ило улицы нашего 
города и мы С'Ь веселыми лицами, как'ь будто только что про
будившимися ОТ'Ь сна, выползаем* на св*Т'ь Бож1й, чтобы нады
шаться св*жим* воздухом'*. Поля тоже !1очер1!*ли и только тайга 
еще наполнена сн*гон'ь, на ко'горый как'Ь-то и гляд'Ьть !ie хочется. 
Бпр(!чем'ь, «моЛ(!Дой весны го!1цы» ужь «будят'Ь сонный брегь» 
Лены «и гласят*», что благодатное те!!ло и в’Ь тайгу забралось 
и скоро, скоро «насшпечк*, !!а боро!!у1Ик*» придет* кь нам* 
крас!шя весна, а сь  !1ею и жизнь ключемь ударит*. Нед*льки 
только три еще придется обои;дать. Чтобы !!овесел*е прокоротать 
нам'ь это время, явились К'ь нап!им'ь услугаи'ь акробаты i! «ма- 
гистр'ь черной маг1и». Акробаты наши старые знакомые. Почти 
каждую весну они по'гЬшают'ь нас* и мы, конечно, им ь за это 
благодар1!ы. Сколько ощущен!й доставляют'* !!ам'Ь их'ь акробати- 
ческ!я п!туки! Хотя он* и повторяются ежегодно, но все-таки ихь 
любопытно снова иид*ть. «Забавно таково»!

В'Ь ны!1*шнем'ь году, кром* акробатов'*, мы осчастливлены еще 
понвлен1ем'ь чудод*я «магистра черной мапи». Ну, и д*йстви- 
тельно чудод’Вй! 0 !1'ь влад*ет* такой магической палочкой, при 
прпблин!е!П1! которой 1С'ь бород'Ь зрителя... Ах*, как'Ь это npii!T!io! 
Так'ь червонцы и сыплются, как'ь будто из'ь м*шка... Только 
хптер'ь-'же этот* «магпетр-ь»! черно!1 !1 ы из'ь чужих'ь бород'ь извле
кает* да вс*, !П1до быть, себ* в* ка|)ман* и подбирает* и так* 
искус!!о, что и Не зам'Ьтишь, а зритель остается при одном'* лишь 
разыгравшемся аппе'1 ит*. Не доендно-ли тут*?

И  простая вещица эта палочка, а вотъ-подижь ты , какую силу 
чудесную им*етъ! И  почему это судьба не устроила такь, чтобы 
!!е говорю каждый, гд* ужь простым'* смерт!!ым'ь думать об'Ь 
ЭТОМ'Ь? а чтобы вснк1й, про'живаюицй на скуд!!ОМ'ь казенном* 
иждивен1н, влад*л* такой магической палочкой? Сколько-бы имен'Ь
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она предохранила отъ пятпающпхъ ошибонъ нъ опред11лен1нх'ь 
гр1ш1ныхъ и Г)оягр11тны хъ доходонъ? Понадобилось, нанрим11ръ, 
Г)00 р. хотн-бы uciipammity, ноложимъ, сейчас/, аа палочку и къ 
бород11... Если нельаа къ своей, то любой нпнотор/'овенъ нредло- 
жнлъ-б/,/ 1п . услугамъ бороду, тогда и пспрапнику 61.1Л0-61.1 хорошо 
и виноторгонепъ не был'Ь-бы В'ь убытк11. Л нотъ беа-ь палочкп- 
то этой магической, сколько иногда ума и ловкости вриходитса 
употребить, чтобы достать несчастные 500 р.?

Одинъ x o p o iii if l мой знакомый старичекъ, отстанной Maiop'b, 
служивш1й когда-то въ Забайкальи, разскааыналъ мн'й о нохо/к- 
ден1я1'ь одного забайкальскаго талантливаго исправника (къ со- 
;кал11н{ю, онъ забылъ его фамилпо но давности л1/гь). Много ума 
проявнлъ 814)тъ исправникъ нъ сфер'1/ сво(>й разнообразной дея
тельности, но къ самымъ ген1алы1ым'ь его иам1.11нлен!ямъ несо
мненно надо отнести изобретенный имъ снособъ получать без
грешные доходы. Ка/кдую зиму онъ нроизводилъ несколько на- 
ездовъ на раан1.1хъ окружных'/, богачей, производил'/, у каждого 
изъ /1ИХ'ь cT p o rif i обыск'ь и у кн'жда/'о в'Ь гумие, или хл'Рву иа- 
ходил'ь € мертвое т1/ло», с'ь котор/./м'/. свяяь/налось обязательно 
страшное нрестун.пен1с, сразу ошеломлнв/нее /ш /гь чем'/, неновна- 
наго богача. После несколькихъ переговоров'/, с/ь нривлокаем/./мь, 
иснрав/iUK'b увозилъ С'ь собою труп/, и туго набит/.1Й конюлек'/., 
а через'ь несколько време/ш то'гъ-же труп'/. обна])ужнвался /1мч. 
в/. противополоя.-/1ом'ь конце округа у другого богача. IVb зиму 
он'ь в/./ручал'ь'/'ак/1М'1. образом /, от/. 5 до 8 т/лс. руб. н б/лл'Ь до- 
волен'ь coaiiaiiicM '/., что // невинные не /1аказаны но его велико- 
серд1ю, да и сам’Ь онъ ноаши-ра/кден'ь. Н'/. н/.1н’1ш/н!н времена ужь 
не сыщешь таких'ь ген1енч>. Теперь нрибе/'аюгь к'ь одн/1М'ь только 
прямымъ налогам'ь: съ онтова/'о нинннго склада стол/.ко-'го, С'Ь 
лавки столько, а съ писаря волостнаго /ю доходу, //еонред'1)ленно, 
и больше 1/ичего; да и то еще с'ь опаскою, чтоб/./ незаметно б/./ло.

Вотъ у нас'ь, нанрим'Г.р'/., В'Ь округе K/ipeiiCKoM'/., совсемъ теперь 
стало плохо на счет'ь доходов'/.. Прежде В'ь Киренске оде/и х '/. скла- 
дов'ь вин|]/.1хъ было сем/.; но 10 рублей и то 70 руб. нъ М'Ься/гь, 
а ведь б/./ло; овому 10, овому четвертЕЕая, а оному и /юлусотеп- 
ная. Это /1Ъ одномъ Kiipei/cire. А /ю прочим'/, местам'ь!... Xopo//io 
тогда было. Те/Еерь совсем'ь /Ее то; те/Есрь только все/’о три склада, 
да и то е/це о д /еееъ кязсеееее./й , о т 'ь  которого, как'ь о'гъ Е(озла, /е/е 

шерсти, /ей молока.
Т еперь как'ь-то и на мужика еелохо /Ендеятьсн: нродастъ , какь  

Е/ить дастъ! Д е/ в о г ь  случай в'ь 1 8 8 8  году, /гь орлиЕ/ской волости, 
€Волос'ПЕ/./е> постаЕЕовилп собрать  дв о й е ео й  сбор'/, с ь  крестыЕнъ //а  
содерж а/Eie волости. Сказа/Ео сделаЕЮ. П о ту/'Ь  и в/./Е/Ела /Ееудача. 
О бъявился /гь волости Е(аКОЙ-ТО беЗЕЕОКОЙЕЕЫЙ чело/гЬк'ь. Пек1й В., 
который за  что-то разсердился //а  /юлосте ее ./х 'ь  и  нриЕЕЯлся зн се ./- 

/Еать в се  учреждеЕЕ1ЕЕ доносам и о без/ю рядках'ь в'ь орлиЕЕскомь 
волостном'ь //рппле/Е!//. К рестьяне тож е, 1ЕедонольнЕ./е н о л о с 'ее е ы м/е 

за  побор/./, при уч ет е  не с о /'л я с е е л и с /. /еодн ееспт/. /Ериготовле/ЕЕЕ/.ЕЙ 
заран'ее //риговор'ь о 'гомъ, что все обстоитъ благо/Еолучно еео 

к ассе , и ф актически произвели ревиз1ю кееие-'ь  ее касс/./, не смотря  
Е/а протест/./ волостны хъ, ну и об/Евружили /Еедочет'Ь вь  1 ,5 0 0  р. 
Л мен/ду тем'/., какое они им ели //рЕ/во Е»бЕЕа))уживать, если //а- 
чальство /Ев д/)ЗВоляет'Ь? ДоЕЕесли зас'Ьдателю Орлову, которы й не 
аамедлил'ь /EpiexaT/. для усмиреп!я крестья/Е'ь. Он'ь //ровериль  
уч ет е  и /Ее иа/Е/ел'ь никакихь Е/едочеток'ь. ВезЕ/окой/Еаго В. велел'ь 
удалить ЕЕО Обществе/Еному /Ернговору ИЗЬ ОрЛИ/ЕГИ ЕЕ Е/рИГОВор'Ь 
бы лъ составлен'ь с'ь закоЕЕН/./м'ь чпсломь ееодее/ессй  да/ке Е/ебыв- 
/иихъ на сх о д е  м/р/ЕН'ь. П о всл'едстн1е 8ЕиЕЕ/ле/Е!й В. и слухо//'ь, 
ЕЕронпк/нихъ въ КпреЕЕСкъ, ЕЕЕ/йде/Ео ЕЕСобходЕЕМ/./м'ь сделать бол’1/е 
строгую  ревиз1ю в о л о с т е е о й  касс/./ и хозя й ства. Самъ М. К . К ры м - 
ск1й ваялъ /ЕВ себ/Е труд'/, это сделЕгть и окЕ/залось СЕЕОва, что псе 
обСЛЧ)//Т'Ь блаГОЕЕОЛуЧЕ/0 /Е что ВИЕЕОВЕЕЕ./е Н'Ь СМутаХ'Ь /ЕОДЛе'Жа'Г'Ь 
строгому вь/Е'овору. И'ь Е/астоящее //ремя ревиз1ю /Ероиаводи/ъ уже 

. судебны й сл'Ьдователь К/Ере/ЕСЕ/аго округа. О ее'ь  находить //е все 
благополучЕЕЬ/м'ь, а  «волост/Е/./е>, сналивают'ь вину с'ь больЕ/ой/’о- 
ловь/ //а  здорову/о, говоря, что сначала уплЕГГили кому-то !Ю0 р., 
а потом ъ 5 0 0  р. Это ужь такая //а/Ераслина, така// на/Ераслина... 
Т нкъ вот'ь как1я 'ге/Еерь времена! И  //е было будто Е/ичего тако/ Е), 
а уя;ь и говорят'ь... П лохо стало ЕЕЬЕЕ/че.

Р о з ы с к и  сл ед о в ъ  с та ч к и  киноторгов//,евь /гь И р к у т с к е  д о е н л и  и 
до н а съ . НедавЕЕо /Ероизведе/Е'ь об/./скь в'ь мест//ом'ь склнд'Ь то р го -  
ваго  дома <Бр. Н е ч а е в ы »  и b u /eeee>/o дель//././ сил ьеео  э т н м ь  в о з - 

Му/Це/ЕЬ/. И'Ь СЛеду/О/ШЙ раЗ Ь я СОоб/Цу о ВИ/ЕОТОрГОВЛе В'Ь КирсЕЕ- 
ском ъ  о к р у г е  и о npieMHX'b в'ь /1ей ви/Еоторгов//е/гь.

Киренскш корреспондентъ.

Современное оостоян1е и желательный изм%нен1я волостнаго
суда въ Сибири.

И'Ь текущем'ь /’оду для Pocci/E сокер/иилась круЕЕЕ/ая судебЕ/(Е- 
адмЕЕЕЕистратиЕЕЕЕая реформа, еезм'Ьеееенеееня ЕЕреимуЕЕ/естне/Е/Ео ееиз- 
EEEia судебЕЕЕ./я у ч р е з /с д е /EiEE ее крЕ'СЕЬЯЕЕСКое самоуЕЕраЕЕлеЕЕ1е. Реформа 
Е/е б/,1ла неоя.идЕ/нной. E e/eic в/, половиее'й ссм/едосяте./х'ь годов/. 
pyccKEie об/Е/ество, Е/ечать ее в/./сшее ЕЕр/Енигельство зам'Ьт/ЕЛИ, что 
В'Ь крестЕ.ЯЕЕств'!;, освобо}Е|'денЕ/ом'ь еет'ь Е/у'г'ь крепостЕ/аго ЕЕрана, 
ЕЕрИ НЕИроКОМ'Ь СаМоунраЕЕЛе/Ei/E и ЕЕезаВ/ЕСИМОМ'Ь СуД'Ь, //роИСХЕЕДЯТ'Ь 
та;;1е факты, носледств!// кот(ЕрЕ,/хь грозя'гь благосостояЕЕ1ю всего 
госудЕЕрства. И'Ь этом'ь были почт// все согласны; но одееи пахо- 
ДИЛЕ/, что длЕЕ крестьявЕ'ь, поставле/ЕНЕ./х'ь В'Ь неблаго//р!ЕЕТнь/я эко- 
номическ!я усло/)!я, Еври иамеЕЕививемся строе всей госуднрствен- 
ЕЕОЙ «КИЗЕЕЕЕ, беЗ'Ь ЕЕОМЕЕЩИ ЕЕЕ/ТеЛЛПЕ’еЕЕц!//, КОТОраЯ /ЕОМОЕ’Ла-бь/ вы-
работаТЕ. ЕЕОВЫЕЕ ЕЕС.ЕЕЕЕНЕ.Е ЗЕСЕЕЗЕЕИ, СЯМОуЕ/рЕШЛеЕЕio И Е/еЗаВЕЕСИЫЬ/Й
суд'ь ЯЕ/лнются фикЕ/1ей, Е1 нер'Ьдко ее оруд'вем'ь эковвомЕ/ческаго 
ЕЕ(ЕрабоЕ/Е.Сн1н МЕ1ССЕ./ болЪе ЛОВКИМИ ВЕ./Скочками ЕЕЗ’Ь среды  того- 
ж е крестЕ.яЕЕСтка. Друг1е, на/Еротинь, /'оворили, что крестьяв/е, 
ЕЕсл'1Едс’/'н1е ЕЕезавЕисимости суда и самоупра//леЕЕ1ЕЕ, в/е зная падч. 
в'обой Евачальства, беач/Енствуют'ь, не уванса/оть чужу/о собстве/в-
ВЕОСТЕ., ЕЕЬЯЕЕСТВуЮ'Е'Ь ЕЕ, раЗЗорЯЯ Дру/'ЕЕХ'Ь, раЗЗО[ШЮТСЯ ЭКоЕЕЕЕ- 
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дол’Е/е sialE/fE (|uo, ee(e, c'E'o/e eesi совервЕЕе/ЕЕЕо ееротеепоееоло'жне./Х'е. 
ТОЧКЕ1Х'/. ajvliEEiH, Евредлагал/Е д!аметрЕ1л/.ЕЕо еереетеевоееоложее/лс
ЕВроеКЕ'Е.Е рефорМЬЕ. И'Ь ВЕ.ЕСЕЕЕЕЕХ'Ь ЕЕрЕ/НЕЕТеЛЬСТВеЕЕЕЕЕ.ЕХ'Ь СфераХ'Е. 
НОН|)ОС'Е. ДОЛЕ’о /)С,']'ЕЕЕ/Е»ЛСЯ оТЕ!рЫТЕ./М'Ь, МЕОКа ЕЕ<‘ ВЕОСЛ'11ДО/|аЛЕ1 
ре/ИЕЕ'гелЕ.ЕЕЕЕЕЕ ЕЕерсмевЕЕ/ ЕЕО вссй НЕЕу'Е'реЕЕ Евей EEo.’EEETEiE.'lE. Ко
торому НЕЕ'/. ДЕ/уХ'Ь ЕЕрЕЕВедеЕЕНЕ.ЕХ'Ь МЕЕеЕ/1Й б/./ЛО ДНЕЕО ЕЕреДЕЕОЧТеЕ/!е~ - 
ЯСНО ВЕЕДЕЕО /ЕЗ'Ь НЕЕОВЬ (зб'ЬЯнлв/Е/Еаго зякона.

К ак/. еезее'1естно, /еовьей зако/вь /вс кнсаетсЕЕ (Зибири. Но вряд/.- 
ЛЕЕ будег'ь кто утверждать, что не. СибЕврн все обстои т/. благо/ЕсЕ- 
лучЕЕо, что крест/.НЕЕСкое самоуЕЕравлеЕ|!е в/ волостной суд'ь в //олее'1; 
(ЕТ//ечнЕОТ'ь своему нааначеЕЕ1ю. Пра/Еда, //'/. С ибири, благодарвв 
ЛуЧЕЕЕИМ'Ь ЭКОНОМ/ЕЧесКИМ'Ь уСЛОЕ/!яМ'Ь, сибирск!й КресТЬЯЕЕИН'Ь бол ее  
СЕЕособеЕЕ'ь отстаивать св/ою ЕвезанисЕЕмость, ч ем ь  русск1й, /во з.ю - 
употреблен1я вь  суд'Ь и вь оргаввахь самоуЕвравлен!// встреча- 
чаютсЕЕ даже чащ е. А  /вотому, вь  /Енстоявцее время, ко/’да в'ь Р ос-  
ciu  нроЕЕСХодЕЕТ'ь реф орм а кростьявЕСкаго самоуЕ/равлевЕ/я и суд/в, 
а В'Ь С ибири нредЕЕол/ш/етс/Е ЕЕреобразован!е судебной  части , какь  
раз'ь врсмЕЕ ВЕ./сказ/гть в /, //ечати в с е  /Еед/Естатки крестьянских/. 
оргавЕов'ь самоуЕврЕЕВлен!// и суда и вваметить желвЕтельнЕ.ЕЯ н зм е-  
EEeiEi/E. Н а  благоЕ1р1ятЕЕь/й и сходь  таких'ь желан1й моя./во пм ет/. 
ОСЕЕОВЕПеЛЬЕВуЮ Евадежду ЕЕ'Ь виду О'тсутс'гв!//В'Ь СпбирЕЕ тех'ь ОСЛО'Ж- 
ЕЕЯЮЕЦ/ЕХ'ь воЕврЕЕСъ обс'/'оятельств'ь, когЕф/./я СЕ1МЕлмъ сувЕ/ествен- 
ЕЕым'ь образом'Ь ЕЕОвл1ялЕЕ Ева ЕЕОвую роформу В'Ь PocciiE. И'Ь С е/- 
бир/Е EE'lET'b нЕЕтагон/ЕЗма меясду крестьянам!/ и друг/Емн группами  
!Еаселе!Е1я, вследств1е нбсолют/ваго отсутсгв!// ееосл'йдеепх'ь , какъ  
раВЕЕО иег'ь и МНЕН’ИХ'Ь ДруГИХ'Ь обсТЕЕЯТеЛЬСТ/ЕЧ., МЕЕГуЕ/ТИХ'Ь /ври- 
ДЕП'Ь ВЕЕПрЕЕСу и зв ест н ую  ЕЕКрнСКу. Сл’ЬДЕЕВатеЛЫЕЕЕ, решеЕ!1е ЭТЕЕГЕЕ 
во/врЕЕса /Е'ь С ибири МЕЕжеч"ь б/./ть теелько В'ь  ееднеемь навЕравлевЕ!//, 
име/01Е!,ем'ь въ виду ис/ЕлючительнЕЕ пользу всей масс/./ крестьян
ства; ЕЕикаких'ь других'Ь СЕЕбраясе/в!й т у гъ  бы ть не м е е ж с т ъ .

Н а EECHEEBani/i т/ип/х'ь СЕЕЕЕбразке/Е!й я реп/илъ высказать свеес 
MHe/Eie КЕ/К'ь ЕЕ су/цествую1ЕЕ,их'ь недЕЕстатках'ь /ЕЕЕлостнагЕЕ суда 
(самЕЕув/равле/в!// я ли///ь кос//усь), ЕЕСВЕЕЕван/ВЕЕе на ле/ч/е/./хъ в/аблю- 
двн1ях'ь, так'ь и ее спЕЕСобахъ /1СЕ1ранлеи1я; ч ем ь  больше будет'ь 
в в./сказав! ЕЕ такях'ь МЕ1ен1й, тем'Ь, рв/зумеется, скЕЕрее и в ер н е е
ВЕ./НСЕЕИТСЯ ВЕЕЕВрОСЬ.

Набл/оде!11я мои еетеееесятсн егь еедеееей еез'ь волостей ИрвЕутской 
губерв!., лежавЕ/ей В'ь стеерееее'1/ ееч'ъ  мЕЕСКЕЕВскаго ч'ракта, //аселов/Е/ой 
крестьяЕвами-старЕЕЖИлами и казакЕ/мЕв; !ЕаселеЕв1е пеечти исключ/е- 
чельЕЕЕЕ знЕЕИМЕиЕТСЯ землвд'Ьл!ем'ь, n p o w ie  промЕ./слы рв/звиты очей/. 
слабЕЕ. Порядки, /гь ЕЕ/ЕИС1./ваемом'ь веелеестпоиъ правлев/!//, не теелькее 
ЕЕСКлючительнЕЕ !E.i/oxie, а, Е1а!ЕрЕЕТ1!нъ, скЕЕрео ХЕЕрошве, та к ъ  как'ь 
/ЕЕЕ СЧаСТЛИВЕЕЙ СЛуЧаЙВЕЕЕСТИ, И'Ь ННЕЕГЕЕЕВЕЦее время, в се  ДЕЕЛЖПОСТЕЕЬЕЯ 
ли ц а ЕЕравле/iiH, иачин/тя сее старцЕивЕ!./ и писЕвря, отличаю тся чест
ностью , ЕЕ нзятках 'ь и вымогателЕ.с'Гвнх'Ь сдЕвершеЕВЕЕО вве слып/но; 
ТЕЕже ЕЕЧНЕЕсп'гсн и кч. земскЕЕму заседателю , /вреб/./ва/ощему в ь  вее- 
ЛЕЕСТИ. СЕЕВерШеВЕЕЕО дру/'ie /ЕЕЕрЯДКП бы ли ЕЕеСКЕЕЛЬКО л е т ъ  тому 
назад 'ь, з/1КЕЕНчинш1еся ЕЕВ'дачей писаря еееедъ судъ, а другпхъ удале-
EliOM'b ЕЕТ'Ь ДЕЕЛЖ'/ЕЕЕСТИ.

И'Ь 1ЕрЕЕДЕЕЛ'же1Е!п ГЕЕда Е/'ь Ева/немь веелеестном'ь  суде разби рается  
ЕЕКЕЕЛЕЕ 150 упЕЛЕЕВЕЕ/./х'Ь И граждаЕ/ских'ь дел'Ь. ИаседаЕв1я суда Eipo- 
исхЕЕдат'ь ежсЕвед'йльЕЕЕЕ, IEEE //ЕЕскресепьяиъ, а  в ь  случае на1МЕИлея1я 
дел'ь и В'Ь будни. КазалЕЕСь-бы, чтее при такЕЕМ'ь порядке скорЕЕСть 

I суда дЕЕЛжяа быЕЪ обезпечена. Иъ дейстш ггельности, однако, со- 
всем ъ  другЕЕе. Т е> судьи в ь  полномъ СЕЕСтаве не явятсн, то  свиде
тель, или ОДИИ'Ь и зъ  тяж ущ ихся, то, ПрОСТЕЕ, для дополнен1я дела
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и т. п. судъ отлотеигь д1 1ло на сл'Ьдуютее засйдан1е, а твмъ опять, 
иногда разъ 5— 6 и болФе. Д’Ьлъ, который б|.1лн-бы разобраны 
въ назначенный день, не бол’йе одной четвертой части. Насколько 
удобно одно ато обстонтельстно при сибнрокихъ pascT om iinxb , 
н'Ьт'ь надобности говорить, обвинять въ этомъ судъ при пастон- 
щеиъ его cocToHnin нельзя. Нъ большинств’Ь случаевъ судъ или 
д’Ьйс!вителыю нынужденъ отложить д11ло. или по независятимъ 
отъ суда обстоятельстннмъ откладывается разборъ д1 1ла. Пъ са- 
моыъ д1 1л1 1 , разв* виноватъ судъ, что, нанр., сельск1 Й староста 
не вызиалъ свид-Ьтелей или одного изъ тяжущихси. Или виноваты- 
ли судьи, если стороны, представинъ массу совершенно неотнося- 
шихся къ д’Ьлу документонъ, не взяли съ собою необходимыхъ, 
не привели свид1)телей и т. п., "безъ чего не можетъ состояться 
правильное p tin e ii ie  д1)ла. Очень часто откладывается разборъ 
д1 1ла месяца на дна, на три, чтобы допросить далеко живущаго 
свид'Ьтеля, а нередко сами тяжуниесн соглашаются послать отъ 
себя двухъ €дов1фенныхъ> для допроса свидетеля, что обходится 
каждой CTopoiHi нъ 3 , 5 и 10 рублей, смотря но разстон1пю. Ыа- 
конеи'ь спустя два три месяца, а часто 4, 5 д'Ьло plniiaeTCH, по 
о скоромъ приведе1пп приговора въ исполне1пе и думать нечего. 
Но закону, прпговоръ волостнаго суда — окончательный п подле- 
житъ обжалованыо только пъ каспийонномъ поряд1сЬ, прпчемъ
MO'llrlliUbO д п и с 1  D Д'НЛН С уД у,

превышен1е власти и не ciuo iie iiie  тяжущихся къ миру. Но объ 
этомъ ни тяжуш'юся, нп судьи, ни санъ писарь не им'1потъ но- 
HHTia. lincap i. об'ьявлнегь лишь, что недовольные въ 30-дневный 
срокъ могутъ обжаловать pliiiienie, по какъ, на что именно жа
ловаться— объ этомъ никогда не говоритъ, да при ньиИипнемъ 
взгляд!) крестьян'ь на писарей, никто и не понйрилъ-бы писарю, 
что но существу д!)ла жаловаться нельзя. Н(»этому неудивительно, 
что на болыиинство p’S iiie iiifi приносятся жалобы вт. крестьян
ское нрисутств!е. А  разъ попало туда д!)ло̂ — нав1)рно нужно счи
тать его нохороненнымъ на годъ, дна н бол1)с. Об'ь отвЬт!) «ири- 
сутств1я» раньше года я не слышалъ. Нужно замКтпть, что не 
])азстоян!е тутъ играетъ роль. Ilponie iiie присутств1емъ полу
чается на второй день поел* отсылки изъ волостнаго правлен!я. 
Ч*мъ объяснить такую медленность въ производств* д*лъ кр. 
нр. не знаю, какъ равно почему нрисут. оставляетъ безъ внима- 
1пя анпеляцюнпый характеръ всЬхъ жалоба.. Словомъ р*шен1я 
большинства д*лъ у насъ не приводятся въ псполнеи1е годъ или 
два. Нотъ и скорый судъ!

Но вернемся къ началу разбора д*ла. Разборъ всякаго д*ла 
начинается обыкновенно съ чтенья нисаремъ npoiueiiift— €Эаяв- 
лен1й», какъ у насъ обыкновенно назынаюгь, и другпхъ нрило- 
женныхъ при д*л* бумагъ. Ын* не изн*стно ни одного д*ла, ко
торое нач1иось-бы  безъ сзпянле1пй», по одному словесному заяв- 
лен!ю, какъ того требуетъ законъ. Почти всякое д*ло по объему 
не уступить сложному д*лу какого-нибудь бюрократическаго 
учрежден1я. Въ лучшемъ случа*, при д*л* находятся по два «за- 
явлен!я» сторонъ (другое, поданное нед*ли черезъ дн*-три поел* 
перваго, въ дополнен1е). «Д*ло» (въ обложк*, съ печатанного над
писью €д*1 о»), которое состонло-бы только изъ упомннутыхъ 
4-хъ <ааивлеи1й»— р*дкость. Обыкновенно-же при прошюпяхъ нри- 
кладываютъ два-три и бол*е «удостов*рв1ия> о фактахъ, боль
шею частью не им*ющихъ даже косвеннаго отношеи1я къ д*лу. 
Наир., при жалоб* о iipiiCBoeiiiu теленка, обвинитель приклады- 
ваетъ три «удостов*рс1пя> свид*телей, жпвущихъ въ разныхъ 
дрревняхъ. Одно о присвоен!!! обв!И!немымъ 13 л*тъ тому назадъ 
м*шка съ мукой, другое о краж* въ 4 году жердей и, наконецъ, 
третье о присвоен!!! JtopoBbi у инородцев’Ь. За каждое такое *удо- 
CToB*peiiie> нужно было за!1латить писарю, а свид*телнмъ выста
вить приличное угощен1е, что все вм*ст* составить но меньшей 
м*р* 5 р. Обвинитель, конечно, нредставляетъ контръ-удостов*- 
penie, суду-же, разум*етси, н*тъ возможности, за давностью вре
мени, пров*ритъ факты, да они и не имЬютъ рЬшительно ника
кого от!!ошен!я къ д*лу. Зат*мъ, по крайней м*р* четверть д*лъ, 
поступагощихъ вт. волостной судъ, проходить предварительно вс* 
адыи1!истративны 1! и судебный иистани!!! Сиби])и. Нустяч 1!ое д*ло 
о завлад*н!и Ч* десятины пвхатной земли, стоимостью у насъ 
не бол*е 4— 5 руб., было сначала у земскаго зас*дателн, !ютомъ 
исправника, губернски го прокурора, въ окружномъ суд* и, иако- 
нецъ, и у генералъ-губерпатора, откуда прислано нч. в. судъ, какъ 
подсудное только иосл*днему, съ возбужден!емъ уголовнаго д*ла 
!!ротпвъ истца, за наклейку вычи!ценныхъ марокъ. Иычишенныя 
марки, разум*етсн, !1рилож!!лъ иисавш!й !1ротен!е, взявъ какъ за 
новый. Другое д*ло о неправильномъ завлад*н!и домомъ стои
мостью 13 р. тянулось в ‘ /г л*тъ и тоже перебывало н*сколы!о 
разъ у земскаго зас*двтеля, въ окружномъ полипейскомъ правле- 
н!п, у прокурора и два раза въ окружномъ суд*. Зам*чателкно,

что н*которыя пзъ перечисленныхъ учрежден1й не сразу отказгл- 
ваю ть !!ъ д*лахъ, прямо !юдсудныхъ только вол. суду, а сперва 
Д'Ьлають за!1росы, требуютъ объяс1!е!!!й и т, !i. Такъ, по д*лу о 
захват* дома, окружной судъ потребовалъ разъяснен!й, иотомъ 
указан!я мйстожительства насл'Ьдниковъ отвЬтчика !!, получивъ 
отв*ты, отослалъ д*ло въ волостной судъ, как'ь подсуд!!ое только 
ему*'). Нуз.'но зам*тпть, что иро!пен!я въ так!)! учрежден!я, какъ 
окружн!.1 Й судъ, !!олицейское правлен1е и т. и. пишутся на гер
бовой бумигЬ. При д*л'Ь о захват* дома приложено около 30 
марокъ, т, е. на сумму больп!ую, ч*мь самъ искъ, стопмость-же 
прошен!й в!це больше. €Н*дь я давно бросилъ-бы это д*ло, да 
что !!од*лае!нь? Куда не !юда!!!Ь— все говорить, подавай выше, пу, 
II подаешь»— сЗа одни марки ужь купилъ-бы такой домъ».

Когда чтен!е вс*хъ бумагъ кончнтск, начинается собственно 
словесный разборъ д*ла. Я  не буду останавливаться иа постонн- 
иыхъ пренирательствахъ и нзапмпыхъ укорахъ тяжущихся—  
это правосудью не много вредить; иногда даже препиратель
ства вомогаютъ унсвить д*ло. При изв*стномъ опыт* можно ие 
рЬдко довольно безошибочно опредйлить, чей укоръ— «побойся 
Бога», «не бери па душу !’р*ха» и т. п. прандпвъ.

(Лродолжете будетг).
-----------<фс»Лоф>- ----------------

Изъ залы военяо-окружнаго суда.
06miiiiiTe.ii.iibiil акгь но д'й.цу о преступной шайк'Ь, заниманшейсл 

разбоями, кражами н грабежами, начинается из.'105КС1|1емъобстоятс.1ьстн’ь 
ограб.'1еи1я въ ночь съ 12-го на 18-е ноября iipoiii.'iaro года м'Ьщанки 
Раисы Безеоновой, нроя.ипающей въ дом* Соко.1ьцевой но Ямской 
улиН'Ь. Кром'Ь самой Безеоновой, вч. ея квартир* вь эту ночь нахо
дились ея сыпь UmioKCHTiii Безеоновъ п крестьянинъ Васил1й Ко- 
неинъ, приглашенный Безеоновою для безопасности ночевать въ 
кухн* ея квартиры. Изъ ноказшБй этихъ трехъ линь легко ви- 
д*ть, какъ было совершено orpn6.iciiie. Грабители просверлили коло- 
воротомъ две])!, надъ самой задвижкой и черезъ образов;1вшоеся та- 
ким'ь образом!. oTBepcTio отодвинули задвижку и отворили дверь, 
CiuiB iiiifl ВТ. кухн* Копеинъ быль разбугкенч. вон1едн1ими людьми н 
увнд'1.лъ, что ОДИН!, изъ ннхъ стоить надъ нимъ, дерлга вь рукахъ 
небольшой жол*зный ломикъ; за кушакомъ у него быль снрятанъ 
револьвер!.. Другой грабитель, товарищь перваго, уговарива.гь его 
не убивать Конеипа, такъ какь онъ и безъ того будетъ молчать. 
Зат*мъ оба связали Коиепна ремнемч. и одинч. изъ грабителей остался 
1шраулить его съ ломомч. въ рукахъ, другой-жс отправился въ со- 
с*д1иою комнату, въ которой находился вч. это время трет!й изъ 
ворвавшихся въ квартиру, Безеонова проснулась*и увид'Ьла нсредч. 
собою дкух'ь челов1.къ, изъ которыхъ одинъ дера;алъ въ jiyKaxi. то- 
ворч. и |)евольверч., а другой револьвер!, и огарокч. зазкасонной св*чи. 
Треччй изъ грабителей также входилъ въ комнату Безеоновой, и она 
заномнила его одежду и на1»узкность. .8ат*мч. у Безеоновой потребо
вали сказать, гд* хранятся ея пещи, золотыя и серебряныя, при 
чемъ далее перечисляли ихъ, Наприм*ръ, одинъ и.ть разбойниковъ 
говорилъ: «давай браслеты и кольца сунеръ». Безеонова объяснила, 
что веши находятся вч. комод* и отдала разбойникам!, ключи. Гра
бители стали выбирать вс* веши, щшказавч. Безеоновой лежать вч. 
постели и прикрыть голову од*яломъ. Кром* золота и серебра изъ 
квартиры Безеоновой были взяты шелковыз! и шерстяиыя платья, 
б*лье и Д|)у1чя вещи, всего па сумму около 8000 рублей. Забирая 
вещи, разбойники разговаривали мезкду собою, и меяеду прочимъ упо
минали объ извоицн!* или изво1цикахъ, которые озкидали ихъ н.ч 
улиц*.

Сынч. Раисы Безеоновой, Иннокент1й Безеоновъ проснулся не очъ 
стука или разговора, а инстинктивно и, взглянувч. черезъ дверь, вс- 
дув1ую изъ его еиальии въ комнату матери, увид*лъ тамъ свою мать 
и неизв*стныхч. людей. Оиъ хотбль было встать, lio одинъ изъ зло
умышленников!. показал!, ему револьвер!, и т*мч. даль знакъ мол
чать, а другой вел*лъ лечь въ постель Ч закрыть голову од*яломъ.

•) Кстати упомяну ад*сь одинъ ияв*стпый мпЬ случай, хотя и неим*ю- 
Hlifl прямого отношен1я кт. данному вопросу, но характериауюпцй сиОир- 
ск!я учреждегпя подобно яышенрияедспнымъ прнмираиъ. Нъ 1884 году былъ 
устянояленъ добавочный процентный сборъ съ питейн. ааяеден. въ губ. 
земск!й капитилъ. При сбор* вышло какое-то нвдоряаум*н1е, до разъяснвн!я 
котораго сборъ былъ пр!остановленъ Но всей губернии. Наконецъ, вонросъ 
былъ р*шенъ только въ текущемъ году, т. е. черезъ 4 года. Всл*дств1е та
кой медлительности пришлось одному дряхлому старику уплатить 30 руб. 
ни за что, такъ какъ въ 84 г. на его имя «держялъ зяведем1е> (чтобываетъ. 
часто) какой-то и*щанинъ, мъстожитедьство котораго теперь неизв*стно.
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Еще за нед’Ьлю до грабежа, хозяйка дома Сокольцева зам1 1тила, что 
черезъ заплотъ псрел1 1зли два или По.по какихъ-то неизв’Ьстпых'ь 
человека; тогда o6t лсешцины, Везсовова и Сокольцева, стали сту
чать въ окна и двери, давая тЬмъ знать, что онЬ не ciun'i.; не- 
изв^стные люди, услышавъ стукъ, отворили ворота и ушли. На 
другой день оказалась издохшею дворовая собака, отравленная, не
видимому, нриходивн1ими ночью людьми. Это обстоятельство и заста
вило Безсоиову для безопасности позвать кт. себ'Ь ночевать въ кухню 
крестьянскаго парня Конеииа.

Въ ночь на 13-е ноября Сокольцева, случайно проснувшись въ 
половин^ перваго, увид'Ьла въ своей Kyx iit свЬтъ, iip o iiH ita B iiiif l туда 
изъ кухни Бсзсоновой сквозь неплотно притворенную дверь. Выйдя 
въ кухню, она услыхала умоляющ1й голосъ Коиеина, который гово- 
рилъ: «колончистъ» оставь меня, не бей, ножалЬй мою мать, я зд'Ьсь 
совершенно случайный человккъ.

Не останавливаясь на изло:ке1пи обстоятельствъ, въ силу кото- 
рыхъ были привлечены къ допросу по этому д^лу разныя лица, впо- 
сл^дств1и освобо!кденныя отъ суда и сл1;дств1я, мы иерейдемъ прямо 
къ допросу легковаго извощика Нгнат1я Вотизотова. Свид'Ьтельница 
ясачная ино1Юдка Надежда Кобелева, возвращаясь ночью изч> гостей, 
заметила что ворота дома Сокольцевой немного ир1отворены и но 
двору разстилается св1.тъ. Не далеко отъ воротъ стояли рядомт. два 
легковых'!, извощика; у одного нзт. нихъ санки были вы'йздныя, 
6t.3i.ui, у другого сани-кошевка. Но нредъявленН! Кобелевой саней 
различпыхъ извощиков'ь oii.'i признала вь саняхъ Вотизотова сход
ство съ одними изъ саней, стоявшими въ ночь грабезка у дома Со
кольцевой. Нзм'Ьрщпе ширины хода и p a aM tp ii сл'йда, оставленнаго 
полозьями, совпали со следами, найденными возл'й дома Сокольцевой.

Привлеченный по этому д'Ьлу въ качеств!’, обвиняемаго Игнат1й 
Вотизотовъ разсказывалъ, что въ ночь съ 12-го на 13-е ноября 
опт. гулялъ съ другим'!. ИЗВОЩНКОМЪ и двумя проститутками въ !'0- 
стинниц'1. «Лондон'ь», а заткмъ въ иитеЙномъ заведезпи какого-то 
черкеса. Однакозкъ доиросъ указанных'!. Вотизотовымъ лицъ не по- 
твердпл'Ь его об'ьяспе1пя. Koi да Всстизотовъ содс|)зкался нод'ь стразкей 
!!Mt.cT'h С1. носелеп!!ем'ь Везугловымь, то нриставъ 3-й части Добро
нравов'!., с.;|учай11о зайдя въ кордегард1ю, услыхалъ ихъ разговор'!., 
причем’!. Вотизотовт. со(Н)щалъ, что па грабеж'1. у Везсо!Ювой были 
Егор'!. Вуровъ, Михаилъ Сл1 ’.!1акъ, Нашка Жиденокъ и Александр'!., 
i l  ОНЪ Вотпзотовъ BM tCT 't СТ. Дру!ИМЪ ИЗВОЗЧИКОМ'!. СТОЯЛ'!, у воротъ; 
что весь ЭТОТ!. !'р!1безкъ устроила е!!рейка Фел!.дма!!ъ, коловоротъ 
ворамъ далъ Вотизовъ и за свое участ1е !!Олучилъ 5 р. 60 к.

На квартирф у са!!ОЗК!!нка Е!ора Вурова, прозкивав!на! 0  вм'йст'Ь
п . Сл'Ь|!акомт., е!це pa!i’be это!о разговора былъ !!роизведе!!Ъ обыскь, 
!!ри котором'!. 3ад0ржа!!0 четверо МуЗКЧИ!!'!., !!ЯТЫЙ-ЗКе, пользуясь темно
тою, ус!!1злъ скрыться. Крон'Ь того 1!а той-зке !-.вартир'Ь !!розкивали 
дв1з зке!!щины: Марина Скудар!!0 ва, любовни|Ц1 Вурова и Ирн!!а Ела- 
комова, любов!!И1!а Cлt.na!ia. Но нредт.явле!!1и Елакомовой и ея д'Ь- 
тямъ, Петру и Трофиму, фотозрафической ззарточки б'Ьглаго каторзк- 
ника Семезза Алексеева, 0 1 !и ззризнали в!. 1!емъ того самазо чело
века, который !!1'ол!Ивал’ь у Ву 1'Ова, ззазывался Алексазздромъ и бе
жал'!. въ дез!ь обыска. Тезке малолет1!1е 1!риз1!али задерзззанззаз'О 
знзоследств!!! Эдуарда Червиззекаго, !1есколько разъ ходившазо къ 
Вурову.

Раиса Везеонова, ея сыззъ 11|3!!окен1тй и ззрсстьяз1из!'ь Коззеиззъ ири- 
зззали въ Михаиле Слеззаке и Эдуа])де Червинезеомъ ’гехь имензю 
лицъ, зюторыя совершили зрабезкъ; третьимъ-зке ихъ соучастззикомь 
оказался бЬзлыЙ каторзкззизсь Сенька Алсксеезгь, узззаззззый ими ззо 
фотограф1и; это былъ тотз. сззмый разбойззизгь, з!Оторз.1й стоялъ сь 
ломомъ надъ сзшзаззнымъ Васил1емъ Коззеиззым'з..

(Окончите будетъ).

Оставляя до сл'Ьдую1зГаго ззомера излоя!езз1е друз ихъ обстоззтельствъ 
дела, мы сообзцимъ поз!а читателями только резолю1ию военззо-окрузк- 
ззаго суда, взлззесе13ззую въ 6-ть часовъ вечера 9-го мая, ззосл'Ь со- 
вещан1я, дливнзаз'осзз бол1.е семи часовъ. Но этой резолюз!1и ззодсу- 
димые Эдуард'!. Червиззск1й, 11ва1зъ и Елизавета Лебедеззы, Егорз. 1>у- 
ровъ, Михаилъ Слеззакъ и Нззда Фельдмаззт. были п|1изззазззл виззов- 
ззыми !!’!. ззриззадлезкности къ ззостояззззому злоззамереззззому сообзззе- 
ству, составивнземуся, ззо добровольззому 1за то вшзовззыхъ соглазззе- 
!з1ю, въ ззоябре м'есязрГ. нрошлаз'О 1889 з'., въ г. ИркутезЛ'., для 
соверизен1я разбосвъ, грабезкей и вообще !!ОХИ!цен1й чузкаго имуще
ства разными способами и проявившему свою преступную деягельпость

въ воорузкензюмъ нападен1и на квартиру мезцанки Безеоновой и въ 
уб1йстве мещанъ Людмиллы и Михаила Сухаззопыхъ, Филизззза Аззаньева 
и покуизезз1и зза уб1йство крестьяззки Mapin Бахмутовой. Подсудимые 
Эдуардъ ЧервинезЛй, Иванъ Лебедевъ, Егоръ Вуровъ и Михаилъ Сле- 
назсъ нриз'оворсны военззо-окрузкным'ьсудомъ къ смертной каз!зп черезъ 
з!ове!3!ен1е; ззодсудимызз Елизавета Лебедева и Иззда Фельдманъ— къ 
даадцати-лЪ'птъ каторзкззымъ работамъ, Остальные обпиззяемые 
нризназзы ВИ130ВЗЗЫМИ въ ззособничестве и укрывательстве ззеречислезз- 
ных'з. !!рестунле!з1й и нриговореззы: Азздрей Вашкировъ, Низшай Кай- 
городозп. и Род1о!зъ Тумбовъ къ каторжнымъ работамъ па гиесть 
л етъ; И!’3!ат1й Вотзззотовъ‘ къ каторзкззымз. работам и зза четыре года. 
Подсудимые Нззовь К|зз1СИльззиковъ, Алеззеей Израилевичи и Аззисья 
Новальеззая нризназзы ззо суду оззравдазззгыми.

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНЙКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  «Пет. л.» слз.шзалъ, что вь зюстоззннузо коммисс1ю по тех
ническому обр113овни1ю вноситеи проект'ь оргаззизац!и патроззат- 
ства ремесленныхъ учениновъ, вь задачу которазм ставигся улуч- 
изезз1е ихъ ззравствсззззззз’о и мзгтор1з1льззаго быта. Пв1тронатстз!о 
должно будрт’ь, между ззрочззм'ь, озабочиватьезз достанлезз1емъ ре- 
меслепззз.змь учеззикамъ и уче1зиз!амь полезнг.зхь развлечезз1й.

—  П'Ь Иетербурз'’В 22-з’о мззрта состоззлось совВщазз1в ф нбри- 
кззззтов’ь и заводчиков’ь Пе’зербургской етороззз.з н члеззовъ обра- 
зовнззззой П асилз.ростровскимъ отд’Вломь общ ества поззечезз1я о 
б’ВдЗЗЫХ'Ь и б0ЛЬ33 3.1 Х'Ь Д'ВТЗЗХ'Ь KOMMHCCiu ЗЗО воззросу объ  устрой
ст в е  пр1ютовъ-яслей для детей  фабричззз.зхь и заводскихъ  р або 
чих!..

—  KieBCKiu газеты сообщазоть, что 11-го аззрелвз вь к1евском'ь 
воеззззо-оззружззомъ суде буде'З'ь разематриватьезз весьма ззззтерес- 
33 3.1Й уголовнз.зй ззроззесс'ь о крупззимъ вымогательстве чиззовззи- 
ком'ь к1евскаго окружнаго интендантеззаго уззравлезз1н Мизерззззз!кимь 
С’Ь звмлевлад’Ззльзта К1евской губ., кззззззз Витгенштейна, ззри ззо- 
станк’В ззм'ь ззров1аззта для войсзсь оззруга в'ь особый зНенск1й нро- 
доволз.стззеззззый магзззиззъ. Совместно съ г. Мнзер 1знз1 книь ззре- 
дазз'ь воеззному суду, какь пособззикь вз.змогзгзельстиа, слуз!к1й н'Ь- 
щазззззз'ь еврей Ш муль Шефтель.

—  В'ь миззнсгерстве ззутей сообзцезз1зз рнзработьзваются ззовын 
правила для частныхь ззассажирскнх ь пароходовъ. Особые эксперты 
дол'жззз.з оззределц'гь рангь казкдаго судзззт, спаснтелз.ззз.ззз средства 
парохода, ззредельззое число ззассажиров'ь всЬх’ь трехь ззлассовь и 
т. д. 11омезцезз1я для нассажиров’ь третьзззчз класса ззо возмозкно- 
сти, а во вновь строющихся ззвроходах'ь обнзательззо должззз.1 быть 
крытьзя 13 с'ь койками; ззомеиз.езз1е-же ззассанзировь зза ззалубЬ 
должно бз.зть доззускаемо лзззпь зза тех'ь ззароходах'ь, которз.зе со- 
неризазогь рейсы ззь течезз!и ззесколькихь дззевззыхь часовь. Въ 
эксззертнз.зя коимисс1и должнз.з бз.1 'гь ззриз'лашеззы техззиззи, изззке- 
ззер'ь-мехаззики и св1здущ1е морззкн воеззззаз'о и торговаго флотовъ. 
Срозз'ь службз.з ззассазкирских'ь ззароходовь должезз'ь быть оззреде- 
лезгь ззе свызие двадцати леть со времеззи их’ь постройкзз. К о 
мандиры, шкиззера и машиззистз.з ззароходовь додзкны быть рус- 
CKie ззоддазззз|.1е, оззз.1 тззы въ судоззлавазз1и и уззраззлезззи ззарохо- 
дом'ь и представлять ззравствеззныя обезззечен1я вь псправззомъ 
исззолззен1и своих'ь обязаззностей; иазшз1зис'3"ь должеззъ зззвпь уззра- 
ззлезз1е машиззами. Наблюдезз1е за втим’ь возлагается зза комиисс1ю 
ЗЗО освззд'Ь'гельствовазз'ззо судовъ и зза месгззоо судохзздззое ззачаль- 
ство. Окрузкззому ззравлезз1ю ззредоставляется требовать удален1я 
отъ должности лизз'ь, по ззеоззз.п'ззости или ззранетвенззым'ь каче- 
С'З'вам'ь оказывающихся ззеззриз’одзззлми, при иесоглас!и ззароходо- 
влад’Ьльца дело р'Ьиззют'Ь мззззкстр'Ь путей сообззз,езз1я.

—  По расззоряжозз!зо миззистра вззутреззззих'Ь д’Ьл'ь, вь ззоелпд- 
ззее время ззолизщйским'ь властззм'ь во всЬх'ь губерзз!нх'ь предззи- 
саззо ззриззять ззеобходимыя меры дли строгаго ззреследован1я 
сильно развивзпагося ззрестуззззаго ззромз.1сла доставки д'Ьтей В'ь 
столичззые воспитательные дома.

— По словам'ь «Новзшз Времеззи», зть м инистерстве ззародззаго 
ззросв1 ззз1 ен 1 я рвззсматрззвается ззредззоложезз1о о закрыт1и въ Hsip- 
зззавскомъ учебном’ь округе неснольззихъ гимззаз1й и объ  учрз>ж- 
дсзз1и зза средстве!, ззолучеззззз.зя о т ь  ззх'ь закрз.зт!я, ззеобходимаго  
числа ззрофесс1оз1нльззых'Ь школ'Ь.

—  Столичный газеты  сообзцазот'ь, что по почину ззекоторз.зх'ь 
из'Ь члеззов'ь русскаго географ  и чсскзц'о обззз,ества, л'Ьто53'Ь теку- 
зцаго года будетъ  устроеззо общественное трехнедельззое путеше- 
CTBie 330 образзз,у ззутеш еств!й, устранваем ы х’ь, так'ь назы ваемы ми  
горными (алыз1йскими) заграничны м и клубами.
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—  Въ чигл'Ь предпринимаемыхъ л'Ьтом'ь текущаго года ученых'ь 
путеш«стп1й, между ирочимъ, заслуживаегь BiiHMaiiia путешеств1е 
молодой натуралистки Л. М. Веселовской «ъ Среднюю Л з 1ю. Путеше- 
стпеипица недашю возвратилась изъ FepMaiiin, гд'Ь она занима
лась н1 1 сколы!о л’М 'ь изучен1емъ естествозна1ПИ и поместила ни
сколько своихъ изсл’Ьдовшпй в'ь HliKOTopbix'b изъ германскихъ 
сстественно-историческихъ издан1й. Одною изъ задачъ еа путс- 
iiiecTBin послужитъ, какъ нпмъ передавали, изучен1е полоя{ен1я и 
быта средие-аз^атскихъ женщинъ. Путеп1еств1е предпринимается 
ею на собственный средства.

—  Ые1 1рем1 )нный секретарь Императорской акадеи1и наукъ К . С.
Неселовсдпй подалъ въ отставку отъ занимаемой имь нъ тече1пи 
многихъ десятнл1)т1й должности. Какъ  говорятъ, соединенное съ 
атпмт. выходомъ iiBH'hiienie нъ состав* ближайшпхъ деятелей ака- 
дем1и не останется безъ вл1ин1я на некоторые изъ установив
шихся въ ней иорядковъ.

—  Въ нЪсколькихъ eiiapxiax'b м’Ьстиые преосвященные сдЪлали 
распорнжен1е, чтобы приходск1е священники, нъ случа* появлен1я 
въ городахъ и селахъ холерной эпидем1и, при каждомъ удобномъ 
случи*, напрпм*ръ, поел* нсякаго церковнаго богослуже1ПЯ, чи
тали и разъясняли народу наставлен1я, изданныя медицинскимъ 
департаментомъ о и%рахъ предохранен1я отъ холеры и о способахъ 
нодаван1я первой помощи при появлен1и холеры. Кром* этого 
общаго распорнжен!я, духовенству предлоасено вс*мп зависящими 
отъ пастырей м*])ами оказывать возможное облегчен1е своимъ 
пасомымъ, въ случи* появлен1н холеры. Имъ  рекомендовано: при
нимать на себя, по возможности, обязанности санитарныхъ по
печителей въ приходахъ, научить ирихогканъ способамъ дезин- 
фешйи и т. II.

—  Иетербургск1я газеты сообщаютъ, что за посл*днее время 
въ Петербург* появилась новая 6o3tsHb, принимающая эпидеми- 
чес1пй характеръ. 1к)л*знь эта носитъ у врачей новое назва 1пе 
«поппа>. Обнаруживается она сонливост1ю забол'Ввиющаго и не 
представляетъ пока вь сноихъ первыхъ пронвлен1яхъ ничего 
опаснаго. Сонъ продолжается обыкновенно двое, трое сутокъ и 
потомъ наступаетъ полное выздоронлв1ме больныхъ. Такой хнрак- 
теръ болТ.знь им*ла среди института гражданскихъ инженеровъ. 
Иногдя-же Сонливое cocToiiiiie продолжается ц*лыми нед*лями и 
бол'Ьзнь прпнимаетъ характеръ летарг1и. Въ настоящее время уже 
около двухъ нед*ль нъ такомъ сонливомч> cocToiiiiiii находится 
npoToiepefl Троицкаго нъ Измайловскомъ полку собора Наумовъ. 
С'ь болыпимъ трудомъ приходится выводить его изъ сонливаго 
cocTOHFiin на н*которое время для принятчя пищи.

— Сенсащонный вызо^ гг. винокуренныиъ заводчикамъ сд*лалъ 
членъ Императорскаго вольнаго экономическаго общества г. За- 
ронекъ. Сначала онъ иослал'ь н*которымъ крупнымъ винокурен- 
иымъ заводчикамъ приблизителыю такой вызовы

Вс* контрольные аппараты, пропуская спиртъ, нев*рно 
отм’Ьчаютъ выпущенное количество спирта. Я  берусь на любомъ 
винокурепномъ завод*, по вс*мъ правиламъ и при вс*хъ снид*- 
тельствахъ спиртом*рн, утайть ровно половину... Я  накурю 100 
ведеръ спирта,а наив*])н*йппй контрольный аппаратъ отмНтигь 50.

По словамъ орпгинальпаго €изобр*тателя>, ни одинъ изъ 
заводчпковъ не далъ соглас1я на производство опытовъ. Г. За- 
ронекъ обратился въ департаментъ неокладныхъ сборовъ мини
стерства финансовъ; онъ беречен въ два часа <прис1юсоб 1пь» 
каждый спиртом*ръ еврать на половину, такъ, чтобы никто ни
чего не зам*тилъ, и аппаратъ былъ-бы на Mlici-*». Деиартамент-ь 
заинтересовался изобр*тателемъ, выразилъ желан1е его испробо
вать, но опять ни одинъ заводчикъ не согласился на опытъ. Г. За- 
ропекъ р*шилсн на посл'Вднее средство— гласность! Онъ явился 
въ публичное зас*дан1 е вольнаго экономическаго общества (22-го 
марта), и сд*лалъ зд*еь спой вызовъ заводчикамъ, предлагая 
сов*ту общества вапечатать но вс*хъ газотахъ его прпглвше1пн. 
Если это не шутка и не мистификац!!!, то очень серьезный во- 
просъ, который сл*довало-бы выяснить. 50 проц. выкуриваемаго 
спирта для казны составляетъ около 70 милл1оновъ рублей нъ годъ.

—  Петербургск!й присяжный иовВрепный Герке назначенъ 
товарищем* оберъ-прокурора граи{дянскаго itaccanioiiHaro департа
мента сената.

—  Иъ близкомъ будущемъ въ столиц* нашей открывается еще 
одинъ новый банкъ, который будетъ называться: «Русшпй торгово- 
промышленный коммерческ!й банкъ въ С.-Петербург*>. Учреди
телями этого банка состоятъ, между прочимъ, MocKOBCitie купцы 
Морозовы, коммерц!и сов'Втникъ Оконшпниковъ, торговый домъ 
0. И. Оконшиниковъ и сынъ и др.

—  Но словамъ «С.-Петерб. Н*домостей>, у петербургскихъ ми
ровых* судей 7 и 8 участковъ находится на разсмотр*н1и рядъ 
д*лъ по обввншйямъ особъ прекраснаго иола въ кражахъ изъ

магазинов* и лавокъ гостинаго и Апраксина дворовъ и Алек
сандровской ли 1пи ~различЦ%1 хъ матер1й и принадлежностей дам- 
скаго туалета. Почти вс* обвипяомыя дамы и д*вицы принадле
жат* къ далеко не 6*днымъ семействам* и совершали похищен1я 
не по нужд*, а по страсти нъ щегольству, для удовлетворегпя 
которой у них* не хватало средств*.

{Ц'елеграммы Сш^рчаго телеграфною пгемпегта).

' МОСКВА, 3-го мая. Сегодня вь полдень прибыль сюда сотникъ ИЬш- 
коиъ; много офицеров* и штатских* верхами и масса публики въ экипа- 
ясах* вы*хали встр*тить его за 12 верст* от* Москвы на шоссе за 
РОГОЖСКОЙ заставой; 11*шкова встр*тил* эскадрон* ка:шков*, с* хором* 
трубачей; по м*р* 11рнближо1пя к* городу, толпа встрЬчающихъ увели
чивалась; улицы, дома и крыши были переполнены народом*; от* рогож- 
ской заставы до тве̂ мжой заставы играл* хор* трубачей, см*нявшихся 
хором* п*ссппико1п>; !1*шкову отвели пон*щен1е в* офицерском* собра- 
niii донскаго казачьяго № 1 полка; сегодня Пбшков* представлялся 
генсрал'ь-губернатору и другим* начальствующим* лицам*; в* 6 часов* 
в* честь его прибыт1я был* в* офицерском* co6pauiu об*д*; завтра 
московское скаковое общество будет* его чествовать об*дом* в* ресто
ран* <Эрмитал£*>, ГД* ему будетыюднесен* серебряный кубок* от* чле
нов* этого общества. 11*шков* предполагает* проясить в* Москв* два- 
три дня.

ТПФЛШУЬ. Главный выигрышь в* дв*сти тысяч* в* тираж* 1-го мал 
достался торговому товариществу в* Тифлис* — ахалцихским* евреям*.

СЕВАСТОПОЛЬ. Выигрыш* въ семьдесят* пять тыслч* в* тираж* 
1-го мая пал* на билет* Ортмана, содержателя кондитерской.

ПЕТЕРВУГГЪ, 4-го мая. Протест* прокурора тамбовскаго окружнаго 
суда па оправдательный приговор* по д*лу о самарском* первой гильд!и 
купи* Субботин*, обвинявшемся в* подлог* росписки на 230,000 руб. 
от* купца Лаврент1я Аржанова, оставлен* сенатом* без* посл*дств1й.

ПЕТЕРБТРГЬ, 4-го мая. Государь соизволил* на нрпнят1е мини
стром* внутренних* д*л* японскаго ордена сВосходяпщго солнца первой 
степени>. Государь но im uMaiiie к* пятидесятид*тпему существован!ю 
писчебумажной фабрики товарищества братьев* Варгунииых* ноясалонал* 
директорам*— Павлу и СергЬю Варгуяияым*— Анну третьей степени.— 
Географическое общество приступает* к* и:1да1пю журнала сМетеороло- 
гичсск1й В*стник'ь. — Военный совЬт* положи.»* с* 1-го августа 1890 г. 
по 1-го августа 1883 г. во вс*х* кадетских* корпусах*, крои* николаев- 
скаго, плату за своекоштных* интернов* и;гь кандидатов*, пеудовле- 
творянццих* общим'ь усло1пям* для онред*ле1пя па иждивен1е правитель
ства, опред*лить по 450 руб. в* год*.— Опубликован* устав* акц1онер- 
наго общества для устройства горной климатической колон!и в* Крыму 
с* ясел'Ьзной дорогой к* ней пз* Ялты и Гаспры; коло1пя устраивается 
на шясном* берегу в* лЬсных* урочищах* Магаби и Нендюка па верши
нах* хребта Яил*; учредители— :1емлевлад*льцы Сабуровь и Петрашке- 
вич'ь, подноручик* 11оплавск1й и харьковск1й купец* Коренев*; капи
тал* один* милл!он* рублей.— <Петербургск!я Ввдомости» слышали, что 
вопрос* о новой уральской ясел*зной дорог* от* Уральска до Вузулук- 
ской стан1ци оренбургской дороги р*шен* утвердительно. Возбужден* 
вопрос* о безплатном* отпуск* л*са духовенству сельских* и б*дных* 
городских* приходов*. <Св*т*>: Искандер* хан*, сын* знаменитаго Ахмата 
султана гератскаго, подполковник* русской службы, а нын* генерал*- 
губернатор* в* Перс1и на границ* Белуджистана агитирует* среди 
гератцев* и афганцев* о низвержен1и эмира Абдурахмана; Искандер* 
весьма популярен* в* Афганистан*, особенно среди духовенства и войска.—  
«Гражданин*> сообщает*, что вчера произведены весьма усп*шные 
опыты над* изобр*тенным* крестьянином* Бабаевым* химическим* 
составом*, благодаря которому горюч!е матер!алы, будучи им* пропитаны, 
д*лаются не только огнеупорными, но и непроницаемыми для воды.

ПЕТЕРВУРГЪ, 5-го мая. Утверяедены правила правнтельственнаго 
контроля над* частными благотворительными учреясден!ями. Выработан* 
новый проект* об* отвЬтственности податных* сосло1пй по уплат* в* 
казну окладных* сборов*. Но случаю предстоящаго 125 - лЬтпяго юби
лея волыю-экономическаго общества р*шсно поднести адрес* предс*да- 
телю общества герцогу Николаю Максимил1ановичу Лейхтенбергскому, 
поручить секретарю общества Бекетову издать обзор* д*ятельности 
общества за посл*Д1ИЯ 25 л*т* и устроить выставку плодоводства, 
с’Ьмян* и сушеных* плодов*.— «Новое Время» им*ет* н*которыя осно- 
ван!я думать, что закрычче нр1ема в* землед*л1>ческую академ1ю выз
вано лишь предполоясен1ем* о прсобразова1пи, потому что особая коммис- 
с1я, обсуяедавшая недавно вопрос*, высказалась в* пользу ея сохране- 
1ПЯ. Та-ясе газета, по поводу возбужденнаго газетой «Червонная Русь» 
вопроса о введший кириллицы во вс* славянск1е языки, говорит*, что 
почин* это'гь заслуясивает* полпаго сочувств1я и что такой признак* 
общеславянскаго единен1я представляется так* или иначе осуществи
мым* в* будущем*.
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МОСКВА, в-го мая. Раябирашпоеся два дня Д'Ьло о тести скон- 
цахт>, обниняшнихся пь Huyiitipcrnt., кончилось приговором’!, пяти сектан- 
тонъ ггь ссылн'Ь пъ отдаленн1'.Й11|1я и'бста Восточной Сибири, сь лите 1пем1 , 
Bclii'i, нравъ состоян1я.

ПЕТЕРБУРГЪ, 6-го мая. Кнарх1альным'ь начальствамь поручено при
вести в’ь изв'Ьп'ность составъ каждаго п|)ихода в'ь столицахь и губерн- 
сяихъ городах'!, и составить обязателы!ое к’ь ис!!ол!!ен1ю рос!!иган1е !!ри- 
юдовъ, обращая внима!!1е на духопно-религ1ознь!я !!отребности прихожань 
и желан1я принадлелсать нь тому или дрзтоыу приходу; посл'Ь чего 
представить pocnucanie на утперждеп!е сунода. — Сенатъ постанопил'ь !1ри- 
говоръ тагаврогскаго суда и p'tmenie !!рисялс1!ыхъ, о!!рандав1!1ихь Макси
менко и Р'1гзникова, обми111!В!!1ИХся въ отравлев1и мужа Максименки 
отм’Ьнитъ 1! ДТ>ло !!ередать харьковскому суду.— Вчера быв!1!1 Й бразиль- 
cBiii посланник’!. Теихера-де-Маседерь откланялся Госуррю. Об’!1лвлоно, 
что нортугал!,ское правительство 27-го февраля умень!!!ило !!0 !плину 
на ииостран!!ую !11!!еницу съ 20 до 16 рейсъ за килограмыъ и затТ.ыъ 
отм’Ьнило также ограничен!е количества до!!ускаемаго къ ввозу загранич- 
наго хл1.ба; Д’бйств1е !!ослТ,дняго рас!!оряжешя имТ.етт, силу до 31 
августа настоящаго года.— <Гра’лсда!1инь> сообщает!., что новый уставь 
лицея Цесаревича Николая въ Моснв’Ь утвержденъ. Та-же газета утнер- 
ждастъ слухи объ устройств’!! въ МосквТ. францу.зской выставки; кънред- 
ложен!ю французскаго правительства у насъ отнеслись весьма сочувствс!!- 
но; говорят’!., что им’бется въ виду !!р1об!цить къ французской Bb!CTaBKt 
выставку русских’!, произисдсн!й въ Сибири .—  сСв’Ьтъ» слы!!!алъ, что 
новыя правила винокурен1я, выработан!!ЫЯ на огнован1и мн’Ьн!я съ’Ьзда 
заводчиков!, 1889 г., одобрены.

ПЕТЕ1’Г)УРГ1>, 7-го мая. Но свТ.д’(>!!!ям’Ь «Новостей», !!ересмотр’ь трак- 
тирнаго !!0Л0ЛСе!!1я можетъ быть ОВО!!ЧС!!Ь только осенью. По слухам’!., 
возбужден!. во1!росъ объ 0TM t,Ht. за1!рс!цен1я учреждать !10С!!итатсл!.нь!е 
дома въ !!ропи11!11алы!ЫХъ городах’!, iiM!iepii!.— Вчера ка!!0!!икъ Ячс!1ск1й 
посвященъ въ е!!ИСК0ПЫ ЛЮбЛ!!НСК!'С, чТ.МЪ окончился рядъ !!0СНЯ!!1ен1Й 
НОВЫХ!, иатолическихъ е1!иеконовъ Россли.

ЯЛТА. Вчера !!а военном!. !!аро1 од’Ь «Яриклииъ» !!рибыл'ь сюда 
насл’Вдный !)рин!!Ъ итальянск1й и на ло1!!адяхъ отправился ‘ въ Севасго- 
иоль.

МОСКВА, 8-го мая. Сегодня судебная палата !1ынесла ре:{олю!!!ю !!0 
дт,лу о !!0ДЛ0ГаХЪ и !!ОХи!11ен1яХ’Ь вкладов’!. изъ московской конторы 
государстве!!наго банка: быв!!!{й 1!омон1!!нкъ бухгалгера банка Шведовъ 
и отставной иоручикъ Лутковск1й !!риговорсны къ лишен!ю вс’Вхъ 
правь и къ ссылк’Ь въ Сибирь, первый— въ м’Ьста не отдаяенныя, !!осл’Ьд- 
н1й— въ отдаленнТ.Й!н1я, дво{)Я!!ннъ Красовск!й къ ссылк’В на житье въ 
Иркугскун) губер!|1ю съ ли11!ен!смъ особыхъ !1равъ; цскт, банка !1ризна1!Ъ 
!!одлежа1!1имъ удовлетворен!ю !П, размйрТ, 14 ,417 рублей.

НИТЕРВУ1ТЬ, 9-го мая. Вт, !юскрссенье въ Вол!,!!(омъ Собор'й Зим- 
няго Д!1ор!щ совер!!1ено было креще1!!е но!трожде!1ной Великой Княжим 
Мар!и Павловны; носл’Ь богослуже!|!я Государь Цеса|»свичъ и Государыня 
съ греческой королевой !!ро’Т.хали во Д!юре!1ъ Великаго Кня:т 11я!1ла 
Александровича; нъ залахъ Днор!1а бь)лъ !!оланъ :!а11Тракъ; въ воскресеньс- 
же Цесаревичу !!о с.лучаю дня рожден!я 11ри!!осились !юздра!)леи!я, въ 
ТОМЬ чнелЪ лицами !!ре!!ода!(шими научные !!редметы Его Высочестну 
1! оф1!!1ераии атаманскати нолка. — <11о!юе Время»: ходатайстно !1ароходо- 
влад’Ьдьценъ и суди!!ромы!!!лсн!!иковъ о выдач)! ссул’ь изъ государсткеи- 
наго банка для !!остройки судовь во!1!ло въ находящ!йся ны1!1 ! на раз- 
смотр’1!!!!и об!!)!!! вонросъ о каботаясТ..

IlETEPBJ'I’P'b, 9-ю мая. Сегодня !1роисходило въ ко!!ферС!!ц-залТ> 
горнаго института !!раздноиан!е 25-л’йтняго юбилея !!резидепта Им!!ера- 
торскаго мине|)алогическаго общества гер!щга Николая Максимил1а1!0вича 
ЛеЙхтенбергскаго въ !!рисутст!|!и Вели1!аго Князя Ко!!станти!!а Ко!!стан- 
тнновича, !!рин!1ессы Евген!н Максим1!л!а1юпнм Ольденбургской, пр!!!!Ца 
Петра Александровича Ольденбургскаго, мииис/гра фини!!совь, члена 
государствен наго совета Носьета, предста!(И’гелей университета, академ!и 
наукъ и уче!!нхъ об!цестнъ; прочита!!0 бол11С сорока адрессоиъ огъ 
университетонъ, ученыхъ об!Цсствъ какъ русскихъ, такъ и иностранных!., 
фран!(узской академ!и наукъ, иностра!!НЫХъ м1!!!сралогическихъ об!!(ествъ. 
Юбиляр!, !!ожалопанъ нъ ге!!ералъ-ат’Г,ютанты, сь !!роиз!шдс’Г!1омъ в!. 
генералы on. ка1тлер!и.

ТИФЛИСЪ, 9-го мая. Изъ Эрзерума !!ив!уть, чго 20-го а!!р’|!Л! въ 
селеи!и Хага-Джуръ Эрзерунскаго вилайега 20 лазокъ !1а!!али на армя1!о- 
!1аголи'1ескую церковь но иреин богослуясс!!!)!, сорвали с!, !ксн1ЦИ11ъ 
годовыыя н друг!!! укра!нен!я, ограбили ризницу и !!отребивали выку!!а 
въ триста лиръ; !!олучикъ 250 лир’ь. собранныхъ тутъ-же, разбой1!1!КИ 
отиравились грабить дома, o c t u b h u i . у iicpauu караул ь; вглЬдств!е 1!роиз- 
ведеввыхъ жителями ныстр’Ьловъ .даны, однако, разб’Ьжались. Туре!!к!я 
власти !!ослали !1ресл’Ьдовать на!!адап!!!ихъ и подвергли ихь деревню 
экзску!1!и.

НЕТЕРНУРП), 9-го мая. Въ !!онед’|1ЛЬ!1икъ им'Ьли счаст!.е !!рсдста- 
В 1ят!.ея Государю римско-католическ!е С!!ископы: Вересмевичь, Церръ, 
Авдзепичъ, Новодворск!й, Ячевск1й и Здаиовичъ и у 1!равляющ!й могилев- 
скою римско-католическою арх!епарх!ею !!рслатъ Довгяло.— Нетербургежому

куп!(у Константину Варгунину пожаловано звам!е комыер!!!и сов’Втнпка. 
11онелТ.но сделать рас!!0|)ялссн!е къ отчузкдс!!!ю земель и нму!!1ествь, 
!!0Трсб!!Ы1Ъ для С00руЗК0!|!я ШОССС О’П . К(»ВСЛЯ ДО СТаН!!!и Д()Мбр0!!1!!;Ь! 
полесскихъ дорогь. Ми!!1!стръ Г0СударСТВе1!НЬ!1'Ь иму!!!естнъ ИС!!рОСИЛЪ 
ВысочаЙ!!!се coiiaBoiemie на предостапле1!!е ему нрава откр|,1ват!. !!ри 
нЪсколькихъ начальных!, учнл11!11ахъ без!!латные курсы !!о н’Вкоторымъ 
отраглямъ сельскаго хозяйства длн !!арод1!!,!Х’ь учителей н оконч!!!Ш!нхъ 
курсы въ уч 1!’гел!,скихъ ссм 11!!ар!ях’ь; курсы откры!!аются въ впд’Ь 
опыта па три года, !!рн этомъ утверждены об!!(!я оснонан!я для устрой
ства курсов’!,. —  УВ0Ле!!!1Ь!Й ИЗЪ СОС’ГОЯВ!Ш1ХЪ ВЪ занаст. ГС!!ераЛ!.!!аГО 
штаба !гь отставку ге!!ералъ-лейтена!!’гъ Чернвелгь онред^ленъ i!a службу, 
съ наз1!ачем!ем1. чле!!((М’Ь военнаго со!!’К!’га и зачпслен!емъ !!о ге!1сралы!оыу 
!!!табу.-“ -«Новое Время» сооб!!!аеть, чго выработань npoeiri’b выдачи 
ссудъ ИЗЪ государстве!!1!аго банка при !!осрелств’{! жел1.31!ыхъ дорогъ 
!!0дъ добытый каме!!Н!,!Й уголь и а!!тра!(итъ.— На разсмотр1.н!е !!ра!штель- 
ства представлен'!, нроекть объ устройств)! Нереконскаго ка 1!ала. Алск- 
сандринскП! тульск!й банкъ p’l!uiei!o у!!разд1!!!ть и ликннда!(!ю его д1,лъ 
возложить на тульское отд1.ле!1!е государсгвеииаго банка.— Въ Ялт’Ь 
начался судъ надъ 19 южно-бережными разбойниками.

з а гр а н и ч н ы й  извъстт.
ФРАНЦ1Я. Нъ Париж)! (фганизоналась ученан 0 ксподиц!я для 

иасл’Вдопап!!! центральной Росс!и в'ь сельекохозяйетвеиномъ и 
1!ромы!11ле!!!!ом’ь от!!оп!е1!!яхъ. П’Ь 9кс11едпц!и прпмутъ участ!е 
ученые и инженеры подъ предс’Вдательствомъ 1!Прижскаго про
фессора Ж ирара (химика), который, как’ь сообтаеп. «Кр!,1 м. 
И’Ьст!!.», 1!р1 1глпснлъ себ’Ь въ помощь своего бывшаго ученика, 
молодаго зеилевлад’)1льпа, занпмающагосн сельскии’ь хознйством’ь 
В’Ь Крыму. Экспед11ц!я эта, по словам'ь Ж!!рара, вызва!!а симпа- 
т!ямп всей Фрн!!ц!и къ Росели и я{ола!!!ем'ь ознакомитьс!! ближе 
О’Ь бытовыми и культурными уелоп!нип жиЗ!!и Poccin. Иптерес’ь 
къ Росс!и идетъ е!це дальше. Сообщаготъ, что н’ь Париж’Ь 
будетъ выходить !!а фрапцузскомъ язык)! ежепед’11ль!!ый я{ур!1 ал'ь; 
«La Russ!e». Ц ’)!ль издап!н— 3!!ак()М1!ть Европу съ Росс!ей пра- 
пильпымъ II беапристрастпым'ь пзложен!ем’ь ея д’Ьйствительнаго 
еостоип!я, еп богатствъ, ен усп ’йховъ, ен мнролюбиваго разнпт!н. 
Ж урпал’ь будетъ обсуждать вопросы финансовые и депежпаго 
обращен!!!; вь частности издап!е будетъ указывать на т)! торго- 
вын и промышленный предпр!ят!я вь Росс!п, который могутъ 
обезпечпть капиталу прочное п выгодное пом’1ицен!е. И зъ  обла
сти вн’1ип 11ей политики журнал'ь будетъ пои’)!щать только т<», что 
мозкет’ь касаться Росели и гдавпымъ образомъ ен экономпческихъ 
ин’гересов'Ь. Небольшое м’Всто журнадъ удЧыитъ и литературному 
отд'Ьлу. Опъ будег'ь печатать полными переводами или извлече- 
п!нми pyccitie пов’Ьстп и разсказы, преимуществеппо пз’ь пашей 
бытовой зкизпи; будетъ знакомить загранпчныхъ читателей 
с'ь выдаюшпмисн jiyccKiiMii пропзведен!нми изь области наукъ 
II пскусств’ь. — Статистпческ1я данпын, собраппын по Фрашин 
отпосительпо продоля.штельпостн жизни людей, занимающихся 
ризличнымп нрофесс!нми, нодтвер’з.'дают’ь, чго наибольшею долго- 
в’)1Чноетью пользуются свнщенникн, среди которыхь маститые 
старцы не составлнють иеключен!н. Посл’)! нпхъ по порядку сл’Ь- 
дуют’Ь землед’Ьльцы, потомъ коммерсант!,!, военные, различные 
комми, адвокаты, артисты, ученые и, пакопец’ь, врачи, которые
!!аПМе11')!в ДОЛГОВ’)1Ч!!Ы.

ГЕРМАН1Я. Новый гермаиск!й капцлер'ь геиералъ Каприви от
казался отъ услуги агентовъ тайной 1 !олпц!н, охранявших’ь кни- 
зя Бисмарка и 1!М’)1вших’Ь даже особую квартиру во двор’)! капц- 
лерскнго дворца. Говорят’ь, что гс!1ералъ Каиривп при этом’ь 
зам’йтил’ь: «Какь старый солдагь, н не нуждаюсь В’Ь полицейской 
охрад!^. Я  сам'ь буду себя охранять». IIoM’hinenie, занимавшееся 
этими агентами, будетъ превращено в’ь конюшню, а тайныхъ 
нолицейскихъ агентовъ см’1шнгь жандарм!,!.
—  Газеты сообщаюгь, что недоразум’)И!!н между имнераторомь 

Вильгельмомъ и графомъ Вальдерзэ возникли изь-за того, что 
императоръ иастаиваетъ па я!елан!и сноем’ь созвать международ
ную конферешию длн paap’liiueHiH вопроса об'ь уничтожен1н но- 
стоннных’ь арм!й и установлен!!! onpeдt,лeннaгo корпуса воен
ных’!. спл’ь нро 1юрп!оналы!о цифр)! населен!!! каждаго государ
ства. Императ(»р'ь желаегь будто-бы чакже уничтожить, сентешггъ 
н сократить до возможно менынаго нред’Нла сроки службы.
—-  Газета «Ga)!gmin! Messenger» ун!1]1нетъ, чго имиерагоръ Ниль- 

гельмъ лично против'ь антнсемитскаго движеп!н и для того, что
бы доказать свое перасположе!!!е къ этим'ь крайиимъ взглндамъ, 
р’)1 Шилъ отдать сиоих'ь сыновей во французскую П!мназ!ю, осно
ванную В’Ь Берлин)! еще Ф’ридрихомь Иелнкнм’ь; вь этой гнмна- 
з!и 427 учеников’ь, изъ которыхь 193 израэлита, 222 люгеранииа 
и 12 католияовъ.
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ИТАЛ1Я. И зъ  Рима сообщаютъ въ Бсрлипъ, что будто г. К р и 
п т  соблрпетсн распустить парламептъ и объявить новью выбо
ры на a iip lub  м'йсяцъ. Въ  то-же время п утепъ  слухъ, опровер
гаемый газетой cTribuna>. будто-бы г. Криспи собирается по
кинуть министерство ппостра 11ныхт> д'Ьлъ.

СЕРБ1Я. И зъ  Белграда сообщаютъ, что тамош 1пй русск 1 Й пред
ставитель употребляетъ вей усил1я для улажен1я сербо-болгарска- 
го конфликта.

Б0ЛГАР1Я. Въ Соф1и полагаютъ, что отставка князя Бисмарка 
будетъ пмйть благопр1 нт!1 ыя посл'Ьдств1я для иын'|1 шняго режима 
въ Болгар1и. Стамбуловская <BuIgario> доказываетъ, что вслйд- 
cTBie ухода князя Бисмарка съ политической арены, руководя
щая роль въ тройственномъ coioali перейдетъ къ графу Калыю- 
ки, а такая перемйна ролей дастъ Австро-Be iirp in  возможность 
проявить въ восточной политшей большую энерпю, оть чего, 
конечно, Волгар1я можетъ только выиграть.— Pendant къ атому, 
специальный корреспондентъ «Gaulois» телеграфируетъ изъ Бер
лина, будто «германск!й имиераторъ еще готовится удивить Европу 
предложен1емъ созыва коиференц1и для разр'йше1пя балканскаго 
вопроса»!! К ъ  этому корреспондентъ присовокупляетъ, что весь
ма скоро tRcichsanzeiger» им-йетъ объявить объ этомъ во все- 
услышан!е...

КАНАДА. Черезъ Лондонъ сообщаютъ изъ Канады, будто тамъ 
образовалась могущественная и широко разейтвленная лига, въ 
программу кот1>рой входить задача достигнуть, чтобы до 1892 
года состоялось ирисоедпнппе Канады къ Сйверо-Лмерпканскпмъ 
Соед и не н н ы мъ шта га м ъ .

АВСТРАЛ1Я. Иъ Мельбурнй собрались представители семи бри- 
танскихъ авст|)ал1йскпхъ колон1й для обсужден!^ вопроса о соеди- 
нен!и назнанныхъ колсипй въ одинъ союзъ, подобно тому, какой 
былъ образованъ 20 лйть тому назадъ въ Канадй .—Британское 
правительство относится благопр1ятно къ этому движе1пк>, какъ 
видно было изъ тронной р'йчи, въ которой говорилось, между 
прочимъ, что королева съ живымъ интересомъ будетъ слйдить 
за ходомъ апстрал1йской конференц1и и отнесется сочувственно 
ко всякой зрйло обдуманной мйр’й, направленной къ yisplsiueiiiro 
единства обширныхъ австрал!йскихъ коло1пй, въвидахъ уволиче- 
и!я ихъ благосостон1пя и yKptiue iiiH  ихъ могущества.

(^Телеграммы Сгьвернаю телеграфнаго агентства).
КЕНИГСПЕРГЬ, И-го мая. Сюда прибыли имиераторъ и императрица 

герыаяс1Йе. Къ рейхстаг!, обсуждался военный закононроектъ. Графъ 
Мольткс сказала въ своей рйчи, что, не смотря на вей дйлаемыя загра
ницей миролюбивыя у 1гГ.|)ен1я, Герман!н безусловно необходимо позабо
титься о собственной безопасности: чймъ лучше боевая сила, сказалъ 
фельдмаршалъ, и чймъ она болйе приспособлена къ войнй, тймъ болйе будутъ 
друг1л державы склонны къ миру. 1’ихтеръ высказался за установлен!е 
двухлйтняго срока военной службы. Киндгорстъ иредложилъ учредить 
28-ми членную коммиссш, которой было-бы поручено обсудить вонросъ объ 
елсегодномъ установлен!и численности мирного состава арм1и. Военный 
министръ Верди дю Веруа заявилъ, что союзный правительства готовятъ 
закононроектъ объ органнзац1и арм1и и что въ настоящее время ника- 
кихъ уступокъ относительно срока службы быть не можетъ; продолже- 
uie прен!й отлоясено до пятницы.

lIETEI’B i РГЪ, 3-го мая. Вчера сербск!й посланникъ ('.илич ь откла
нялся 1'осударю и вручилъ отзывныя грамоты. Обьявлено Высочайшее 
повелйн!е о пр!остановлен!и пр|'ема студентовъ въ петербургскую сельско- 
хозяйствепую акадсм!ю на предстоящ!й учебный годъ.— Чиновникъ особыхъ 
поручен1й при военномъ мпнистрй генералъ Тевяшевь назначен!, астрахан
ским!. губернато|)омь и наказнымъ атаманомъ асграханскаго казачьяго 
войска вмйсто полковника Левашева, назначепнаго камандиромь 31-го 
нйхотпаго полка; начальником!, штаба войскъ ЗакаепШекой области назна
чен!. нынйиппй командир!, этого полка полковникъ Федо|)овъ, сь произ
водством!, въ гснералъ-ма!оры.— «Повое Время» во:!буждаетъ вонросъ о 
нокровител1,ствй торговому судоходству подъ русским!, флагомъ и торго
вому CTpociiiH) въ Росези; существустъ надезкда, что вопрос!, будетъ 
поставлен!, на твердую почву. Той-ясе газетй сообщают!., что Порта 
предписала выслать изъ Ускюда съйхавшихся туда болгарских!, еписко- 
повъ и препроводить ихъ водь конвоемь въ Константинополь; та-же 
газета слышала, что утверлсдеиъ уставь московскаго славянскаго клуба, 
имйющаго цйл1.ю об|цен1е меяеду прозкнвающими въ Москвй и пр1йзясаю- 
пцши изъ Pocciii и заграшп(ы западными и южными славянами, также 
оказыван1е помшии пребываюнщмъ въ I’occiii славянам!.; политическихъ 
цйлей клубъ не преслйдуетъ.— «Новости» сообщают!., что въ Петербургй 
предполагается учредип, общество страховангя сельско-хо;и|йствснныхъ 
поейвовъ ОТ!, пеуролсаевь.

С0Ф1)1. Военный судъ по дйлу Паниим соберется завтра, но нослй 
засйдан1я проформа, судебное разбирательство будетъ, вйроятио, отложено

до понедйльника; теперь вей подсудимые имйютъ защитника; для защиты 
Панины приглашены два выдающихся адвоката.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубликовано ирадэ, коимъ повелйно уволить 
низкнихъ ЧИНОВ!, запасных!, батальоновъ на островй Критй, такъ какъ 
спокойств1е тамъ возстановлено.

КЕНИГСВЕРП!. На парадном!, обйдй Император!, нровозгласилъ 
слйдуюнцй ТОСТ!.: «Нью за благоденств1е провинц1й. Дай Богъ, чтобы 
Восточной Hpycciii не пришлось испытывать бйдств!й войны, но если по 
волй ВояНей Императору придется защищать свои границы, восточно- 
npycciciii мечъ дастъ себя почувствовать врагу, какъ въ 1870 году».

НЛРИЖ'Ь. Е|це до 21-го мая президентъ Карно нредпишетъ о поми
лован! и гер|щга Орленскаго.

ВФЛГРАДЪ. Сегодня нрибылъ сюда 6ывш1й король Миланъ и встрй- 
ченъ былъ въ вокзалй королемъ Александромъ, регентами, министрами 
и городскимъ головой.

НАРИЖЪ. ВеликН! Князь Николай Николаевичъ Старш1й огбылъ въ 
Росс!ю чере;ть Штутгардтъ.

НАРИЖЪ. Вчера открылась международная телеграфная конференц1я.
ВЕРЛИН'1). Рейхстагъ :ганимался законопроектомъ объ усилен1и мир

ного состава арм!и. Либкнехтъ упрекнулъ Герман1ю въ угодливости 
передъ Россз’ею; Гепель :!аявилъ, что Фрашця постоянно стремилась 
оттйснить Герман1ю въ 0ТЕ10шен1яхъ къ Poccin; имперск!й канцлер!, 
сказалъ, что во внйшней политикй не нрои:<ошло со времени удален!я 
кня;1я Висмарка никаких!. измйнен!й и что она опирается на собствен
ную силу Герман1и и на ея союзы, съ которыми народь все болйе 
слсивается, такзке, что 1'ерман1я никогда не ощущала потребность въ 
удлинен1и своего Валт1йскаго нобереяс1.я, чтобы германизующая дйятель- 
ность распространилась далеко въ глубь славянства.

ВТ)НА. Freindenbiatt, обсуяедая въ  передовой статьй  дйло Н аницы , заявля- 
е гъ , что стояние за спиною Наницы  люди давали понять, что они 
дййствую тъ  но уполиомоч1ю оффиЕйальной Евласти; относиться къ этому 
серьезно нелЕ.:вя, ЕЕОдобные люди охотно обстаЕвляють себя прнзракомъ 
и ЕЕ(еЕ'оляютъ политическими связями, чтобы Евроиски и хъ  ЕЕрОИЗЕВеЛИ 
6 ольеее1й эффектъ.

ВЕРЛИНЪ. ИмЕЕераторь Вильгельмъ во время пой:вдки въ Норвепю 
ЕЕроведеть сутки въ Копенгагенй, но бе.зъ всякой оффиЕцальности.

КЕНИГСБЕРГЪ. На обйдй провинц!алЕ.ныхъ чиновь имиераторъ Виль- 
гелЕ.мъ нровозгласилъ тостъ  въ честь еероевинее1и , ЕвереживЕЕЕей столь 
тязкк1е дни съ корвЕлевскимъ домомь; имиераторъ ЕЕрисовокупилъ, что 
если кто ВЕвдумаетъ тронуть ЕЕровинц1ю, тотъ  встрй ти тъ  въ  немъ rocher 
(1е bronze; онъ зкелаетъ поддерзкивать миръ, да имйетъ  къ  тому и ввоз- 
можность, ЕЕотому ЧТО имйетъ .за собою арм1ю, которая можетъ вывву- 
дить миръ.

ВЕРЛИНЪ. «Аг. Вольфа»: предейдатель военной всоммисс!и рейхстага пере
дал!. имЕверскому канЕЕлеру выраженное желан!е вволучить свйдйн1я о 
ЕЕолитическомЕ. ЕЕОложен1и имЕвер!и; канвЕлеръ отввйтилъ ввисьменно; что- 
зке касается СЕЕеЕ11ально тройственнаво союза, то онъ можетъ только 
ЕЕовторить Евеймъ изЕвйстньЕЙ фактъ, что союзъ этотъ сущестЕвуетъ по 
Еврежнему и что во вв.заимныхъ отновпен!яхъ союзниконъ никакихъ ввере-
МЙНЪ ВЕС ЕВрОИЗОЕПЛО.

PETERWAIIDEJN. Къ юбилею вЕйхотнаво имевви Имввератора Александра 
ЕЕОлка Еврибылъ русскНв ввоенно-увЕолномоченный Зуевъ; ввъ крйввостной 
церкви совервиено богослузкевв1е вво чивву праввославпому; вволкъ ввровввелъ 
ввередъ русскимъ увволномочсвввввлмъ; въ офицерском!, казино сервированъ 
быль обйдъ; вволучена бвала отъ Государя Имввератора телеграмма съ 
ввоздрв1ввлевв!емъ вволка; за тостомъ вволковникъ Гофманъ высказалъ, что 
вволкъ гордиться словвами Государя Имввератора и выразкаетъ Царю 
в’лубоковвредаввную благодарность; ввослй троекратнаго «ура» в'дйлано было 
24 выстрйла изъ оруд1й и оркестром!, иевволненъ руссквй народный 
гимнъ; Зуевъ провозв'ласилъ троежратное «ура» ввъ честь имввератора 
аввстр1йскав'о; хорь занв'ралъ аввстр1йск!й гимнъ и изъ оруд1й ра.здался 
салют!. 24 выстрйла.

ПАРИЖ'!). ('обравввв!йся сегодня въ Жолимонй ввъ Бельг!и съйздъ 
горнорабочих!, состоитъ и;зъ 40 делегатоввъ нредставвителей 340,000 
горнорабочихъ. Аввгл!йск1й делеватъ Буртъ указали на значен!е съйзда, 
осузкдалъ легкомысленвво :затйввв1смв.вя стачки и совйтовалъ труженикамъ 
считать сввоими злййвввими врагами ввейхъ тйхъ, вето подстрекаетъ ихъ 
къ ув'розамъ, ввротиво:ваконнымъ ввостункамъ и насил1ямъ.

СОФШ. При открытв'и суда, занвитники Паввиввы ввотребоввали, что
бы судъ ввризвваввъ былъ не комвветентнымъ; это требован!е отвергнуто; 
одинъ изъ адввокатоввъ заявилъ, что Холоввковъ ввринадлежитъ къ русской 
мисс!и въ Бухарестй; вврокуроръ опровервъ; пристуввлено къ чтен!ю 
обвинительнаго акта.
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Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская биржа

12-го мая.
Вккс.ельн. ку|1съ на Я м'Ьп., на Лондонъ »л 10 ф. ст. Н6 р. в0, 86 р. 50, 86 р. 75

> > > 3 > > Верлмн'ь > 100 г. ы. 42 р. 50, 42 р. 35, 42 р. 45
> > > 3 > > Парижъ > 100 фр. 34 р. 45, 34 р. 40, 34 р. 42

Полунмпер1ялы поной чеканки . . . . 6 р. 97 к.
Тпноженнме купоны (за 100 рублей мет.) . 139 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 7.

Отъ распорядительнаго комитета ирнутскаго благотворительнаго
общесОа.

Нъ кнждом’ь AdMl), каждой кнартирТ), каждомъ жиль1> найдется 
никому II, повиднмому, ни на что ненужный хлам'ь, съ которымъ 
хознтгь не зпаот’ь, что дФлать. Л между т1)мъ, въ конецъ изно
шенное нлазье и бйлье, истоптанная и изорванная обувь, рва
ная бумага, старый газеты, истренанныя и разрозненныя книги, 
ломанные гвозди, ненужный жестянки, обрывки воревокъ и раз
битые ящики, словом'ь все, что выбрасынается, можеть служить 
доброму дИлу. Пожертвуйте б1 1днымъ все, что окажется вамь ни 
на что нснужнымъ и что вы не можете никому сбыть. Простой 
деревянный ншикъ, поставленный гд1 1 -нибудь вь сЬняхь пли 
KyxHli, не cTliCHUT'b васъ,— кидайте въ него все, что вы обыкно
венно выбрасываете *) и когда этотъ ищикъ-копилка напол
нится, дайте знать черезъ посланнаго или но городской nom ii 
товарищу нредс1 1днтеля иркутскаго благотворительнаго общества, 
Дмитр1ю Ннканоровичу Давыдову (Почтамтская, домъ Ш иницы - 
ной), къ намъ явится уполномоченное комитетомъ общества лицо 
и, нринявъ накопленное вами, выдасгь вамь въ томъ книтан 
ц!ю. Не стесняйтесь кижундеюся ненадобностью, безнолезностью 
вещи— все пригодится. Въ  общей массе этотъ хламъ нрокормитъ- 
несколькихъ бедняковъ. Въ Москве имъ содержится Вольшов- 
ск1й детск!й нр1ютъ, въ Петербурге— более 300 детей. Комитетъ 
иркутскаго благотворительнаго общества проситъ и жителей Ир- 
куска порадеть темъ-жв нутемъ на пользу своихъ неимущихъ 
согражданъ.

*) Кроме битвго стекла.

Въ виду частыхъ запросовъ со стороны публики о начале 
лечебнаго сезона на Туркинскихъ минеральныхъ водахъ и объ 
условшхъ жизни въ месте расположе1пя ихъ, иркутск1й прпказъ 
общественнаго нризрен1я, въ веден!!! коего состоятъ означенный 
воды, доводить до нсеобщаго сведен!я, что пользовап!е водами 
практикуется круглый годъ, такъ какъ горяч!й источникъ 
(-|-43,6"Е.) не замерзаетъ.

Летнее время — съ 1-го мая но 1-е сентября, какъ более теплое, 
для лечен!я самое удобное и целесообразное.

Н а  водахъ для посетителей имеется корнусъ съ 9 номерами и 
при немъ 4 ванны.

Цена номера 15 рублей въ месяцъ; ванна— 25 к.
Столъ можно иметь у смотрителя водъ по соглашен!ю, или 

готовить на общей посетительской кухне.
Вт. селе Горячинскомъ, где находятся минеральныя воды, есть 

частныя квартиры отъ 10 до 15 р. въ месяцъ и представляется 
возможнымъ достать все необходимые жизненные припасы.

Дорога до самыхъ водъ идегь ночтовымъ трактомъ; летомъ 
обыкновенно на пароходе по Байкалу.

П])И водахъ существуетъ больница на 20 кроватей и аптека съ 
вольною продажею медикаментовъ, которыми заведываетъ по
стоянно проживаюийй тамъ врачъ, въ его-же заведыван1и со
стоять и минеральныя воды, действ1е которыхъ особенно успешно 
при болезняхъ: ревматизме, сифилисе, золотухе, разпыхъ раз- 
стройствахъ нервной системы, а также накожныхъ и жепскихъ 
болезняхъ.

А К Т  Ъ
18-го апреля сего .1890 года, мы нпжеподписавш1еся инженеръ- 

архитекторъ Штернъ-фонъ-Гвяздовск!й, гражданск!й инженеръ 
Тамуленичъ, инженеръ путей сооб1цен1н Быстржипск!й и граж- 
данск!й инженеръ Худзинск!й, въ присутств!и прото!ерея Вино
градова и инженеръ-архитектора барона Розена, освидетельство
вали постройку новаго каеедральнаго собора въ городе Иркутске

и нашли постройку оконченною вчерне, за исключен1емъ части 
ннутреннихъ сводовъ и нокрыт1я крыш ъ и куноловь железомъ. 
Главный деревянный куполъ и сводъ въ немъ окончены осенью 
1889 года, равно какъ и кирпичные своды въ малыхъ куполахъ; 
няты большихъ крестовыхъ сводовъ выложены лЬтомъ прошлаго 
года по лекаламъ безъ кружалъ до высоты, соответствующей углу 
въ 30® отъ плоскости начала сводовъ. Въ течев!и зимы пяты были 
нагружены временною нагрузкою изъ кирпича, соответствующей 
весу сводовъ и въ настоящее время устанавливаются кружала съ 
приснособлен!емъ для нравильваго постепеннаго онускан1я ихъ 
носредстномъ железныхъ винтонъ и цилиндровъ съ нескомъ. К ъ  
покрыт!ю куполовъ железомъ съ запайкою швовъ приступлено; 
одинъ изъ малыхъ куполовъ покрытъ уже, а два начаты. По 
осмотру указателей и другихъ приспособлен1й, устроенныхъ въ 
1886 году для измерен1я въ разныхъ частяхъ собора движен1й и 
осадки, оказалось, что не смотря на надстройку въ 1889 году пяти 
каменныхъ куполовъ, въ стенахъ, пилонахъ и аркахъ собора 
осадки не произошло. Незначительный трещины, бывш!я на по
верхности пилоновъ и арокъ, выложенныхъ до 1886 года, были 
въ 1888 году отчасти затерты штукатуркою, отчасти заклеены 
бумажными полосами и съ техъ иоръ оме ни въ чемъ не изме* 
пились и новыхъ трещинъ не появилось. Временный железный 
связи, уложенныя въ 2 ряда на высоте пнтъ иоднружныхъ арокъ, 
находятся въ непатянутомъ состоян!и. Убедившись при этомъ 
осмотре, что прочность и устойчивость вновь построеннаго собора 
безусловно обезпечены, мы находимъ возможнымъ вырезать вре
менный железный связи и удалить приснособлен1я для измерен!я 
осадки по мере оштукатурки собора и опускан!н лесовъ, такъ 
какъ дальнейшей осадки ни въ какомъ случае ожидать нельзя. 
Обращаясь затемъ къ ироизведеннымъ въ 1889 году работамъ по 
достройке собора, мы находимъ, что таковыя произведены прочно, 
изъ матер!аловъ хорошаго качества и вполне согласно проекту, 
утверя.денному 27-го марта 1889 л>дв г. министромъ ннутреннихъ 
делъ.

Подлинный подписали:

Инженеръ архитекторъ Штернь-фонь-Гвяздовскгй.
Инженеръ путей сообщен!н надворный советникъ Мечиславъ 

Антоновичъ БыстржинскЫ,
Гражданск1й инженеръ И. Тамулевичъ.
Гражданск!й инженеръ С. Худзинскги.

При освидетельствован!и присутствовали:

Инженеръ архитекторъ Баронь Розенъ.
Председачель комитета, каведральн. npoToiep., А, ВинограОовъ.

Съ нодлиннымъ верно;

Председатель комитета, npoToiep., А, Виноградовъ.

Ц^ны на ирнутскомъ pbiHKt къ 13-му мая.

Оптов. Розничи.

р. К. р- К.

Мука ржания — _ — — — 1 10 1 20
» пшеничная — — — 2 15 2 20

Крупчатка 1 й сортъ — — — - 3 20 3 20
« 2-й суртъ — — — — — 3 — 3 20
« 3-й сортъ _ _ — — — 2 60 2 80

ХлеОъ печеный — — _ - — — — 1Ю 1 —
Крупа ячменная — — - — 1 80 2 —

1 гречневая - — — 1 80 2 —
Мясо — — — 3 20 4 60
Омули — — — 6 50 8 —
Рыба свежая — — — — — — — 3 — 3 50
Чай кирпичный место — — — — — 47 — — 80
Снхаръ головной — — — — — — 8 60 9 20

« пиленый — --■ — — — 9 — 9 60
< леденецъ — — — — — — 11 60 12 —

Картофель мешокъ — — — — -- — — 60 — 70
Овесъ пудъ — — — — — — 1 20 1 25
сено пудъ 50 к. — — * иовъ — — 7 —
Свечи стеаринов. — - — — — — 11 — 11 20

< садытмя — — — — — — 5 80 6 —
Керосинъ — — — — — 4 — 4 40
Табакъ листовой — — — — — — 2 40 3 —
Дрова береяов. саж. — — — — — 4 — 4 —
Масло конопдян. — — — — - 5 50 6 —
Масло деревянное пудъ — — — — - 14 16 —
Масло коровье. — — — — — — 8 60 8 80
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П РА В Л ЕН  IE

B f O P i r O  Р О С С 1 Й С К 1 Г О
С Т Р А Х О В А Г О  

О Т Ъ  О Г М Я  О Б Щ Е С Т В А
(учрежд. въ 1635 году)

съ основнымъ капиталомъ въ 1,500,000 руб. сер., 
доводя до BGBOEmlt'O СВШН1Я, ЧТО

Д П Ш Т S K K  в Е Щ В 1 Х В Д
въ т ш  иркутси,

г 1> .С '» о т 'о  о т ' ^ а з а . в х х х а т 'о с я :  Х ' .  X J o x z o B a ,

Н Л З Н А Ч Е М Ъ

СОЮМОН̂ imPEBiU ЧУЮВСШ
11м11етъ честь 1Юкори11вшв просить желнющихъ застраховать свои 
имущества, обращаться сь требова1Пями по сему предмету, кь нему, 

г. Чудновскому, еиседневпо.
При этомъ додгомъ считается обратить общее внпмаше на то, что

Второе Росс/йское Страховое отъ огня Общество,
действуя 55-й годъ, иы'Ьетъ, кромь основнаго, 8начителы1ый запасный 
капитплъ и, во время своего существоваш'я, пользуется полнымъ до- 
BlipieMb публики, не отступая никогда отъ строгой справедливости, 
как’ь при опред1)лен1и страховой нрсм!и, такъ и при разсчетахъ за 

пожарные убытки.

Контора Агентства помЪщается: въ AOMt Солдатова у Прео
браженской [церкви. (3) 3.

^000000000000000000000000000000(

Отъ Иркутснаго OrAtneHifl Государствен наго Банка.
Иркутское Отдйлеи1е им^етъ честь донести до св 1»д’Ьн!1 1 ила- 

д1 1льцевъ времемныхъ свидЬтельстпь на закладные съ выигры 
шами листы Государственипго Дпорянскаго Земельваго Банка, 
выпушенныхт. изь Иркутскаго Отд'Ьлен1я, что съ 25-го сего апрТин 
Отд’Ьле1пе прпступптъ къ выпуску въ o6p am eiiie  подлинныхъ 
закладныхъ листовъ: а) вч. обм'Ьвъ в ы 1 1ув 1енпыхъ времевпыхъ 
свид'йтельств'ь 1-го п 2-го взносовъ, вредставлнемыхъ вмйст’й съ 
выданными изъ сего-же Отделено! временными вь npieM* вол- 
ныхъ овлатъ квнтавгОвми и о) при полной оплат’й наличными 
деньгами времеиныхъ свидЬч-ельствъ, выпущенныхъ Отд'Ьлвн1емъ 
въ обращен1е.

11р!емъ для обмана на подлинные листы времеиныхъ свнд'Ь- 
тельствъ 1-го и 2-го взносовъ, представляемыхъ при времеиныхъ 
квиташйяхъ полной оплаты, будетъ производиться ежедневно; 
причитаю 1ц 1 еся-же по обиТичу подлинные листы будутч. выдаваемы 
въ день, который будетъ обънвляемъ каждому предъявителю, но 
во всяком'ь случа'й но дал11е, какъ на 3-й день поел* ихъ пред- 
ставле1пн.
• IIpieM'b нолныхъ оплать но времеинымъ свидТпельствамъ 

наличными деньгами будетъ производиться по прежнему ('динъ 
рааъ пъ нед*лю но средамъ; въ т*-же дни будутъ выдаваемы и 
подлинные листы.

Иредставлнемын къ полной оплат* и для обмйна на подлинные 
листы временнын свидетельства должны быть показываемы 
предъявителями въ особыхч. реестрахъ (заявлшпяхъ), за подписью 
предъявителей, на блаикахъ, по установленной Отд*лен1емъ форм*, 
съ точнымъ об((Зпачеи1емъ въ таковыхъ реестрахъ (заавлен1нхъ) 
личности и м*стожительства предъявителя, числа и нумеровь 
листа и cepin предъявляемыхъ времеиныхъ свидЬтельствъ. Бланки 
таковыхъ знявлен1й м(»жно получать безнлатно вч. Отд*лен1и 
заблаговремевво.

Подлинные закладные листы будучь выдаваемы вепрвм*ино 
за т*ми-же нумерами, за которыми выпущены были Отд*лен1емъ 
предъявляемые къ полной оплат* и обм*ну временныя спид*- 
тельства. (̂ 3) 3,

Распорядитель купеческаго гостинаго двора Н. Н. Синицынъ 
симъ изв’Ьщаетъ, что желающ!е взять кладовыя и подвалы въ 
купеческомъ гостивомъ двор* могутъ обращаться къ нему въ домъ 
Бабикова подъ JVt 6 на Ивановской улиц*. (3) 1.

Распорядительный комитетъ Общества для окпзаи!я noco6ift 
учащимся въ Восточной Снбирн покорнейше проептъ гг. членовъ 
сего Общества пожаловать въ общее co6paiiie, нм*ющев быть 
въ четверг* 17-го мая 1890 г. въ 5'/а часов* вечера въ залФ музея 
Географическаго Общества.

П р е д м е т ы  з а н я т !  й:
1) Искрыт 1 е нзбирательныхъ списков* и выбор* по ним* 

должностных* лиц*.
2') 11рисвоен!с предложенным* Раснорндительнымъ комитетом* 

лицамч. Bnaiiiti почетных* членов* Общества.
3) Чтев1е отчета о д*нтельности Общества ,за 1889 годъ.
4) Утверждв1йе см*ты предноложенпыхъ расходов* на 1890 годъ.
5) Утверждппе вновь вступавш их* членовъ Общества.

ф Т о Т ы
изъ цв'Ьтныхъ огней

для загородных* гуляи1й, дачъ, иллюмпнашй продаются въ 
лавк* Пихтипа на Харламп1евокой ул. въ дом* Пучнова.
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Съ полною отв*тственност1 Ю и зна 1Пвмъ iipiiicKoBbix* 
потребностей принимаю на себя иснолне1пе всякаго рода 
коммиссчи, как* то: пр(>дажу, покупку npincKon* и ассиг- 
новокч., сдачу золота, покупку и отправку товаров* и иму
щества, наемку и отправку рабочих*. Возпаграя;дев1е за 
исполнен1е как* этих*, такъ и других* коммисс1й по обо
юдному съ унравлв 1мяин 1 1р 1 исновыми или их* влад*ль- 
пами соглатегмю; вс*-же норучен!и гг. пр1исковыхъ слу
жащих* исмолиню без* венкаго вознаграждюпя. Ис* тре- 
6onaiiiH прошу адресовать на мое имя въ Иркутск*, на 
Ивановскую ул. в* д. бывипй Катышевцева, гд* постоянно 
находится для этого спец1альный служащ!й; тутъ-же про
дается: варшавская обувь, изд*л1я моего кожевнаго завода, 
«бывипй Зпнольскаго>, юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фура-жки; зд*сь-же существует* 
второй годъ МОН сапожная мастерская, которая припима
сть заказы таСжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправлен1е ея. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего завода существуют* по прежнему 
вч> г. Благов*щенск*, на Бодайбо и Мачи; въ Знамен- 
скомъ-же вредм*стьи въ дом* Гундерина им*ются для 
гуртовых* покупателей ичиги пс*хъ сортов*, черки, кожи 
черочныя и кяхта. Иркутск1й 2-й гильд1н купец* дворя
нин* Владнелавъ Ивановъ Орельскги. (18) 11.
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ВЪ ИРКУТТК-Ь
въ типограф!!! «Воет. Обозр.> и у Новикова получена новая парт1я 

стихотворнаго сборника

«Отголоски Гл|Гм1})11»
изд. Юл. II. Матв*евой под* |>ед. Ил. Брута. Д*на (въ Иркутск*) 
1!ере!1летеннаго экземпляр!!— 80 к., и (тисненый коленкоровый 

переплет*) — 1 рубль.
Иногородн1б 1!окупатели, ныпнсывающ!е книгу из* типогр. 

«Восточнаго Обоар*н1н>, ничего, сверх* иркутской цФны, за пере
сылку не прилагают*.

Тамъ-же продается ска.чка Ив. Брута «Ночь на Новый годч.>. 
Ц*ца без* пересылки 9 к., съ пересылкой 11 коп.
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В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я
МАСТЕРСКАЯ ЖЕЛЪЗНЫХЪ Й З Д М Ш  

въ г. Иркутска. 
М А С Т ЕРЪ  И ЗЪ  С .-П ЕТ ЕРБ У РГА  

К. й. КАРП0ВСК1Й.

Им1по честь уп'Ьдомить почтенн^йтую публику, что въ моей мастерской имеется боль
шой выборъ жел'йзпыхъ складпыхъ кроватей, прочной работы, разныхъ сортовъ и фа- 
соновъ: одн1)спялы 1 ыхъ отъ 11 р., двуспальныхъ отъ 18 р., дВгскихъ кронатей отъ 11 р., 
д1 1тскпхъ качалокъ съ кроваткой отъ 13 р., пов1 1 Йшаго иао6р’Ьтен1я складный кровати, 
который могутъ складываться кресломъ и кушеткой отъ 20 р., д1}тскпхъ колясокъ трех- 

колёсныхъ на жел’Ьзномъ ходу от'ь 10 р., большой выборъ велосипедовъ отъ 7 р.

Принимаю заказы
на песгараемые жел113ные шкафы п разный железный изд'Ьл!»!; въ моей мастерской 
имеется большой выборъ для продажи матрацовъ: пружинныхъ, нолосяныхъ и мочаль-

ныхъ разныхъ размкровъ.

Для казенныхъ и учебныхъ заведешй
принимаю заказы па жел1 1зныя кровати и матрацы съ уступкой.

Тутъ-же принимается устройство водопроводовъ и постановка ватерклозетовъ, за по
становку которыхъ нм'Ью отъ купца II. С. Лар1онова аттестатъ; за постановку авгар- 

скаго водопровода при вознесенскомъ монастырь им'Ью аттестагь.

Только что получены мною выписанные крыльчатые водопроводные насосы ряз- 
пыхъ американскнх'Ь оистемъ и размЬровъ, водопроводный свинцоныя и цынковыя трубы.

Приинмаю въ починку разныхъ спстемъ пожарный мапишы п д1 1лаю по заказу надгроб
ные кресты и памятники. •'

Единственная моя мастерская въ г. Иркутск!! им'Ьетъ депо въ продаясЬ жел1 1 зныхъ кро
ватей разныхъ сортовъ и размФровъ, д'Ьтскихъ колясокъ, велосипедовъ, матрацовъ и водо-

нроводныхъ насосовъ
Мастерская жел1)3ныхъ пвд'Ьл1й помещается на углу Арсенальской и Зверевской д.

Кузнецова.
(8) 1.

Магааинъ отдается противъ хлебнаго ба
зара, Арсенальская улица, где была торговля 
Демидова. Юргилеаичь.

(4) 4.

1АЧА отдается въ ЛисихЬ. 
заводе Поповой.

Спросить В'Ь 
(3) 3.

Губериск1й ветеринаръ Троицк1й персе- 
хадъ на Почтамтскую ул. въ д. столяра Кош - 
карова Л'Ь 12, наискось почтово-телеграф
ной конторы. (5) 4.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Т

Бумага альбуминная розовая и ф1олето- Т  
ван. X

Картонъ 4*хъ и 5-листный.
Пластинки броможелатин. разн. раз- 

м еровъ.
Бланки внзитныя и кабинетныя 

разн. цветовъ.
: Коллод1й 1одированный и обыкно

венный.
X  Натрумъ гипозуль фурозумъ. X
ф  Лвппсъ. ф
♦  Кал1й щавелевый. ♦
X  Эфиръ серный. Т
Ф  Золото хлористое. ▲
^  Пираксилинъ. ф
♦  Получены въ магазине Б. Л. Л ейбо -♦
X  вича В’Ь Иркутске, Пестеревская ул. Т  
ф  д. Поротова. X
ф  Подробный прейсъ-курант'ь нысы- ^
♦  лается по требован1ю безплатно. ♦
X  15) 4. ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I  С А П О Н А Ф Т О Л Ь ,  \
ф  жидкость для сбережен1я и роще1Пя  ̂
X  волос.ъ, уннчтонселпя перхоти, жира п 
Ф  вообще загризиеи'ш.

Глани ый складъ у А . Б. Воллерпера 
па Пестеренской улице, можно полу- ф  
чать но вс'Ьх'ь аптекахъ, аптекарскихь Ф  
и иарфюмерныхъ мягазинахь. ▼

► ФФФФФФФФФФФФФ4ФФФ4Ф4ФФФ

к О н ь я к ъ , р омъ, А Р А къ.*̂

НАСТиЙКй

в о д о ч н ь ш  и  л и к е р н ы й  з а в о д ъ
О Б Щ .  Б Е К М А Н Ъ  и  К ^ .

С.-Петербургъ.
Предлагаете РЕКТИФИКОВАННОЕ СТОЛОВОЕ ВИНО,

м

Рябиновая, Вишневая, Смородиновая, Малиновая, 
саиаго высокаго достоинства.

ВОДКИ,

НАЛИВКИ
Складъ фирмы пъ МосквЬ: Большая Лубянская площадь, д. Мосолова, № 122.

( 0) 2.

КДТАЛОГЪ н о т ъ
и з д а и 1 н  Ю р г с и с о н а

мдетврсжля suB-icoKe
; АТТЕСТАТЪ i АТТЕСТАТЪ '

упрв.л.| за Московскимъ персвозомъ отдается въ
J Савел1я Ханенсона. кортомъ, а также въ таковой отдаются

за 1889 годъ 16000 №№ высылается без- j
платно. __________________  ___________  _ . гл- г

Адресъ; Москва П. Юргенсонъ. б-я Солдатская д. Белоусова, близь Большой. отд’Ьльныя помещениь Ооъ услов1 яхъ обра-
9. л « J ) (5) 4 |Титься въ магазииъ Клюшина. <•"»» А(5) 4.
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31-го числа мая 1890 года съ 12-ти часовъ 
дня иазначен’ь въ сов’ЬгЬ сиропитательнаго 
дома и банка Е . МедвЬдниконой торгь на 
продажу 5®/о билетовъ государственнаго 
банка внутренпяго 1-го и 2-го с'ь выигры 
шами зайиовъ в золотыхъ и серобряных'ь 
вещей, принадлежащихъ кл1ентамъ банка. 
Билеты могут'ь быть проданы по одному.

(3) 1.

Иркутское отд1 1ле1пе сибирскаго торговаго 
банка доводитъ до CBiiAbiiiii гг. ак 1ионеровь 
банка, что оно уплачиваеть дополнительный 
дивидендъ за 1889 г. по двадцати руб. на 
акц!ю, что состанит'ь иолный дивидендъ 
за 1889 г. тридцать пять руб. на акц1ю.

Пранлен1е иркутскаго общества нзаимнаго 
страхован1я имущества отъ огня им1»втъ 
честь покорн1 1 Йше просить гг. членовъ обще
ства пожаловать или прислать довЪропипго 
т ,  годоное общее co6p a iiie , назначенное въ 
пятницу, 18-го мая с. г. въ 8 часовъ ве
чера, вь  iioM liinenin правлен1я (5-я Солдат
ская ул. д. Моисеева).

Предметы аанлт1и:
1) Разсмотр'1ш1е п утнсрждоя1е отчета 

правлен1я за 1889 годъ и смЬты расходсжъ 
на 1890 годъ.

2) Ph iuenie вопроса о 20®/о скидки съ 
прем1й за имущества, страховавш1нсн пол- 
ныхъ шесть л1 1тъ.

3) P liiiie iu e  вопроса о взаимномъ пере- 
страхован!и рисковъ;

и 4) Выборы должностныхь по обще
ству лицъ.

Въ апр-Кл’Ь с. г. мною утерянъ вь Ир- 
кутск-б билетъ 2-го внутренпяго съ выигры 
шами 1866 г. займа, cepiii № 17,984, би
лета № 13, съ купонами съ 1-го сентября 
с. г. Прошу у кого окажется упомянутый 
билетъ представить въ иркутское городское 
полицейское управлен 1 е.

Ллександрь Ивановъ Столпревъ.

,Въ Четвергъ 31«го мая 1890  года< 
съ 10 часовъ утра 

въ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 
Васил1я Евгеньевича

Ж лЖ .Ъ Д Е Ш Ш Т  E ' H H A j ,
находящейся на Бояьшой упицЬ въ 

домЬ Котельникова,
им1)етъ быть произведена аукц1он-' 
пая продажа всЬхъ просроченныхъ i 

I болФе 3-хъ м’Ьсяцевъ вещей, какъ-то;,
I золотыхъ и серебряныхъ, иошебнаго 
платья, разнаго оруж!я, швейныхъ 

машинъ и прочаго.
И зв 1 1 пщя объ зтомъ, ссудная ка сса ' 
приглашаетъ гг. залогодателей къ наз - 1 
наченному времени или выкупить свои 

 ̂заклады, или возобновить билеты, т. е. 
отсрочить на сл1)дуюиие м'Ьснцы.

Ельдештейнъ. (3) 1.

Продается домъ Терентьевой по Грамма- 
тинской улиц1), о p tH t  узнать у П. Н. 
Петрова, Арсенальская ул. собств. домъ.

13) 1.

: известное своимъ качествомъ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ

И

КООМЕТИЧЕСК1Е ТОВАРЫ

БРОШЪиГ
можно получать во вс4хъ яучшихъ 

магачинахъ
Р О С С 1 Й С К О Й  И М П Е Р 1 И .

'Ггггтг.

(4) 3

Табунъ 200
головъ, лучшей забайкальской породы, про
дается. Адресъ: чрезъ гор. А к т у , въ Дурой, 
Насил1ю Николаевичу Хилковскоиу.

(6) 4.

ПРОДАЮТСЯ два дома деревянные одно- 
тажные съ амбарами и 

погребами. О ц1)н1} спросить по 3-й части 
по 1 и 2-й Солдатской улиц. Васил1я Алек
сандровича Сизыхъ.

(30) 2.

ЗА ВЫЪЗДОМЪ
съ 1-го 1юня отдается въ кортомъ на трех- 
Л1 1Т1ПЙ срокъ домъ двухъэтажный со всЬми 
слуясбами на углу Почтамтской и Баснинской 
улицъ; тутъ-же иродаютси: тарантасъ казан
ской работы, мнгкая и простая мебель, 
столовая, чайная и куховная посуда и раз
ным вещи.

(3) 2.

ПРОДАЕТСЯ новый семейный дорожный 
тарантасъ, ходъ на дубовыхъ колесахъ и 
вы ’Ьздппя лошадь. Зваменское иррдм1 1 стье, 
по Адмиралтейской улиц*, домъ Кислянскаго.

(3) 2.

Поел* смерти моего мужа продолжаю за
водское кожевенное д'Ьло въ прежнихъ разм*- 
рахъ, о чемъ изв1)шая, iioKopHtfluie прошу 
съ требован1пми мелочнаго отпуска товара, 
а равно съ заказами обрататьсн въ торго
вую мою лавку на хл*бн()мъ базар* къ до- 
В'Ьренному Алекс*ю Ивановичу Лукину.

Анна Кислянская.
(3) 2.

На Ново-Александровскомъ завод* Бр 
Бутивыхъ вновь выкурено пшеничное вини. 
Н а  завод* и въ Иркутск* продается сивуш 
ное масло. Арендаторъ завода ВольскШ.

(2) 2.

Издан1я общества врачей:
1) Д-ра В. А . Брянцева tO  причинахъ 

душевныхъ бол*зней>, ц. 1 руб.;

2) Д-ра М . Я . Писарева хО водахъ Н и 
ловой пустыни», ц. 50 Icon., продаются въ 
типограф!и Сизыхъ, Витковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисманъ.

(15) 3.

ТАРАНТАСЪ
прочный, мягк1й, казанской работы, продает

ся. Ивановская д. Мих*евой № 5.
(3) 3.

С.-Петербургская Химическая Лаборатор1я,
удостоенная на Парижской Всем1риой 

выставк* 1889 г.
Больш ой з о л о т о й  медали,

открыла складъ своихъ парфюмерныхъ 
произведен1й при магазин* А. Т. Завар
зина въ Екатеринбург*, собствен, домъ.

(12) 6.

Въ ремесленной слобод* въ дом* Павлов- 
скаго (Знаменская ул.) продаются цв*ты: 
камел1и, кипарисы и др. (8) 6.

КОМНАТНЫЕ
пудеръ-кло- 
зеты раз- 

11 ыхъ сор- 
товъ и пуд
ра, уиичто- 

жающ1е мо

ментально 
зловон!е, 
им*ются 

въ Иркут
ск*, про- 

тив'ь церк
ви ycne iiia , 

у П. И. Фауштейиа (50) 15.

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ Г. ИРКУТСК®

фабрика  каучуковыхъ ш т е м п е л е й

п ЕОСТО̂ НДЯ СИБНРЬ(1

В. М. ПЕРЕ ЛЬМАНЪ.
Исполняю всевозможные каучуковые штем
пеля и различный мовограмы скоро, 

изящно и по уи%ренныиъ ц*наиъ.
- '

К р а с к а  с о б с т в е н .  о р и г о т о в л е н 1 я  к\п  i i B t i o o i ,
Квартира: на Большой улиц* въ дом1 Котельникова.

(3) 3.

ПРОДАЮТСЯ рояль, экипажи, мебель.

Чурин ыхъ.
посуда. Лютеранскан, домъ 

(3) 3.

И Р О Д Д - Е Х О М  за 2,000 рублей или 
перезакладывается полное м*сто земли въ 
Иркутск* по Большой улиц*. Им* 1пе это 
купить или выкупить сл*дуетъ никакъ не 
позже 4-го 1 юня с. 1890 г. въ виду окон- 
чан1я въ это число льготиаго срока заклад
ной.

О подробностяхъ спросить въ Кузнецов
ской больниц* Брындина. (3) 3.

Дозводево цензурою. Иркутскъ, 11-го мая 1890 года. Твпограф)я К. I. Витковской, Харланп. ул., д. Синицыной.
Иадатедь Н. М. Ядринневъ.

За редактора В. А. Ошуриовъ.
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