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Къ положен1ю переселенческаго дЪла въ 
Амурской области.

Читателлмъ «Кост. ООозр.» nantcxiio,- что т .  доиид11, сд1икш- 
пом'ь зимою ирошлаго года ш. восточмо-сибирскомь OTAluit. гсогра- 
фпчес1:а1'о общества г. Лнчуковскимъ, доказывалось, что вт. Амур
ской области земель для далыгЬйших'ь пороселеиШ иФтт, и что па 
обязанности печати и лнцъ власть инущнхт. — не донускаН впредь 
и'ь 9ту oojiacTb pocciflcKHX'i. людей, розыскивающих'ь для себя зе- 
мельнаго простора. Г. Лнчуковск1й доводы свои нодкрйилялъ оффи- 
ц1алы1ыип данными, ночоринутыми имъ изъ еясегодныхъ нрилон10н1й 
ко нсе110д,1анн'1;йн1ИМ'Ь отчетам ь воеинаго губернатора Амурской области.

Интересующ1еся переселенческимъ д'Ьломь пришли вт. совер 
Hieiiiioe HeAoyMt.iiie. Они знали, что Амурская обла -ь зани- 
мает’ь iiiiocT|iaiiCTBO земли въ 393,366 кв, верстъ и pi юложена 
между 47" — 56" ш. 91 "— 104" д.; что она образовалась лишь въ 
1858 г,, когда и началось только правильное ея заселе1пе,— и 
вдругъ имъ объявляютъ, что напрасно вы ноонцшете переселенческое 
движе1ис въ эту область: последняя уже вся занята, и свободныхъ 
удобныйЧ. земель въ ней уже никакихъ не имеется,— и говорягь это 
имъ на ocHOimiiiii оффшйалышхъ данныхъ,—было отчего призадуматься!

Недавно доставлена намъ «Справочная книжка Амурской области 
на 1890 г.», состанленная И. А. Соколовым'!, и напечатанная въ г. 
Благов1 '.1ценск1 1 при «ка11цсляр!и гражданскаго унравлшня». Книжка 
эта заключаетъ въ себЬ очень много пнтересныхъ гвФ.дФн1й, и мы, 
вероятно, вернемся еще къ ней нъ одномъ изъ ближайших'!, нонеровъ. 
Тенерь-}ке мы извлечемъ изъ нея лишь Т'Ь даииыя, который ка
саются переселенческаго д1'.ла, н который нредставляютт. д'Ьло да
леко не въ томъ впд'Ь, въ какомъ оно было представлено г. Янчу- 
ковским'1.; такъ какъ всЬ эти данный безсно11но тоже оффшиаль- 
наго характера, то они, конечно, заслуживаютъ, но меньшей м1'.рЬ, 
столько-же AotttpiH, сколько заслуживашъ данныя, нриведенныя во 
время оно г. Янчуковскимъ.

Справочная книжка констатируетъ, что площадь земель, который 
молено считать — но С1!фд'1’.н1ямъ, собранным’!, чрезъ мФетныхъ зките- 
лей— удобными для хлФ.бонап1епт1а,-составляет’!., 111и1близител1.но, до 
80 т. кв. верст'ь *); да и площадь, болйе обстоятсл1.ио изслФдоваи-

♦) Въ вту площадь входитъ мйстпость въ триднпти-верстном-ь разстояп!и 
отъ берега Амура, начиная отъ сташйп Черняевой по ипправлеп!ю къ устью 
р. Урмана,—отсюда по лйвому берегу р. Зеи, по направлен!ю къ устью р.

пая (въ paioHt., занимаемомъ нын'Ь крестьянскими носслен1ями но 
ДОЛИН'!', мсзкду рр. Зеей и Суреей, и въ глубь оть берега р. Зен выше 
pt.Kii Томи, къ с'Ьверу до р. Селимдлен), онред'Ьляется ириб.шзнтслыю 
въ 22 т. кв. верстъ. — Яъ этой посл’Ьдпей м'Ьстпости признано воз- 
MoiKiiiJM’i. (на ociioBaiiin оиытовъ хозяевъ-земленашцевт.) отвести для 
будущихъ нереселендевт. до 300 т. десятинъ вполнФ удобной hcm .ih , 
и, сообралсаясь съ принятой нормой иадФла въ 100 лес. на семью — 
образовать отдФ.лы1ыя носеле1пя на 3,015 дворовъ: in. Занптннской пол. 
на 465 дв., въ Гильчинской вол. на 50 дв., въ Ивановской вол. на 
150 дв. и въ Томской вол. на 2,350 дв. Это съ одной стороны. 
Съ другой зке стороны, нрн существующих’!. пын'Ь нъ области 88-мн 
1 1 0селен!яхъ, изъ которыхъ 49 узке обмезкеваио, оказывается такзке 
1 'отовой запасной зем.'1Н въ количествЬ 291,444  десятинъ, на ко
торую мозкегь быть приселено (нрндорзкиваясь той-лес нормы) 2,914 
дворовъ. Стало быть, нам'Ьченной и г.полн'й годной для хл’Ьбонаше- 
ства и носелен1я земли оказывается до 591,444 десятинъ, leoTO- 
рых’ь (нрн норм'!, въ 100 десятинъ) долзкно хватить приблизительно 
на 6,000 дворовъ, т. о. на количество семей, почти въ полтора 
раза превышающее наличное число семей (4 ,070 сем.) въ суще- 
ствующихъ унсе въ области 'крестьяискихъ 1!оселен1яхъ.

За последнее десятил1'.т1е (1 8 80 — 1889 г.) приселилось въ обла
сти креп'!.я1гь 19,240 д., что составляет!, средним!, числомъ въ годъ 
но 1,924 дуигь, или считая — въ средпемъ— но 6,< д. иа семью,—  
около 300 семей. Впрочемъ, мозкно привести и бол'Ье точную цифру. 
Изъ паиечатаиноН въ «Справ, кн.». ведомости о переселенцахъ, прп- 
бывшпхъ въ область' съ 1883 но 1890 г., видно, что за эти 7 
л’йть из'ь 23-хъ 1'уберп1й Евр. Poccin и Сибири переселилось в’ь 
Амурскую область 1,878 семей, что составить въ среднем!, около 
268 семей. Еслн-бы нреднолозкить, что ие,реселсн1е будеп. нродол- 
зкатьоя и впредь съ такою-жо интенсивностью, то указаннаго за
паса земли хватило-бы на 22 года слишкомъ. Если дазке мы исклю- 
чимъ 1886 годъ, когда переселеи1е было весьма слабо (65 с.), то 
все-ясо гредн1й езкегодный разм'1'.ръ переселе1нй не превысить 303 
семей, и если бы upiice.ieiiie иродолзкалось и впредь съ этой-же 
иптенспшюстыо, одной узке намеченной и частью даже обмезкеван- 
ной земли хватило-бы для прибываюишхъ переселеицеиъ почти иа 
20 л'Ьть, а при максимальномъ разечетФ «Сиран. ки.» иа 1 6 л ’Ьть, 
т. е. иа такой ие1)1одъ времени, въ течен1и котораго возможно 6у-
Иоды, и далее черевъ р. Селнмджу по прямой лиш'и на р. Бурею, къ Пай- 
коискому складу (Ниманской К-о), отсюда по прямой ли1пи чреаъ р. Хору 
до пос. Пашковскаго на р. Амуре.
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детъ, какъ справедливо зам'Ьчаетъ «Справ, кпшкка», обстоятельно 
изсл’Ьдовать и привести въ извВстпость земельный угодья всей пло
щади въ 80 т. кв, верстъ, па которую старолсилы указывают'!., какъ 
па удобную для хл1!бопашества, и па npoTflateiiiii которой, весьма 
в'йроятно, не мало найдется еще и сверхъ вышеупомяпутыхъ почти 
600 т, десятипъ, вполп'й пригодпыхъ для заселеп1я земель.

Во всякомъ случа'Ь, при наличности подобных'!, данных'!., iipio- 
становиться съ далы|4йш11М'ь заселе!!1ем'ь Амурской области пересе
ленцами было-бы крайне нера1Ц01!аль!!о, такъ  какъ i!c оказывается пока 
къ тому !!икакихъ солид!!ыхъ ocnoBai!,ift. Мы, конечно, далеки отъ то! 0, 
чтобы СВЙД'Ь!!1я, приводимым ВЪ «СнраП. КП .» , считать В!!ОЛ!1’Ь точ
ными и строго-исти!1!!ыми; мы не молсемъ смотрт.ть i!a нихъ такъ 
унсе потому одному, что мы им'йемъ ос!юван1е думать, что они со- 
бра!!ы чсрезъ посредство лицъ, С'ь статистическими нр1емами мало пли 
вовсе незнакомыми. Безс!!орно, что 1'ромадная вала!0сть пёреселе!!- 
ческаго Д'Ьла заслуживает!, того, чтобы какъ доводы г. Личуков- 
скаго, такъ и доводы «Снрав. книлски» были проверены какимъ-ни- 
будь сне!йаль!!0 для этого КОМаНДИрОВа!!!!ЫМЪ М'1',СТ!1ЫМЪ ОТД'ЬЛОМ'Ь 
лицомъ но спе1иалы!о и тщагель!!о нри!1оровле!11!ой къ тому i!po- 
rpuMMt.. Но, во всякомъ случай, въ виду 1!астунле!!1я !!ереселе!1че- 
скаго сезо!!а, чле!1ы времен!!аго иркутскаго пс1)еселе!!ческаго коми
тета, им-Ья передъ собою выще1!риведе!!ныя да!!!1ыя, съ нпо.!!11; 
спокоЙ!!Ой совестью могутъ на!1равлять !!ереселе!!цевъ въ Амурскую 
область,

Въ заключе!!1е мы не мо:кемъ i!e o6j)aTiiTb вииман1я i!a сл’йдую- 
ющее. Въ «Снрав. кн.» констатируется, что 6oMt.e 25 ,000 деся- 
тинъ земли въ тече!!1и 22-хъ л1.тъ (начиная съ 1866 г.) продано 
уаге въ част!!ую собстве!1Ность отдЬлы!ыхъ лицъ, и что !!Ы1!'!’. !ia3i!a- 
че!1 0  для продазки въ частную собстве!1ность, въ м'ктности меасду
дер. Платовой и Путиловой (близко къ р. Завитой) нримЬрно 10,000 
десяти!1ъ земли. Намъ-бы казалось, что, оставляя далее въ сторо!!й 
вонросъ о рац1ональ!!ОСТИ продазки въ част!1ыя руки казе!!!!ыхъ зе
мель, съ этой продалсей сл1здовало-бы !!0 крайней Mt.p'b — !ip iocTa i!o- 
виться до 'тйхъ норъ, !!0ка будут'!. !!риведе!!ы въ !!ад.1елешцую изв'!;- 
стность вс'Ь удоб!!ыя ДЛЯ хл'Ьбо!1ашества въ области земли. Мы счи- 
тасмъ Tt-мъ бол^е валс1!ымъ обратит!. вниман1е на это обстоятель
ство, что въ той-зке «С!!рав. ki!.» констатируется, что крестья!!ск1я 
общества вовсе !ie приступали е!це къ выкупу своихъ земельных'!. 
НаД'ЬЛОВЪ. А МеЗКДу ТЪМЪ въ ЧИСЛ’Ь 240 С0бСТВС!!!1ИК01!ъ у!!Омяну- 
тыхъ 25,000 десяти!!'!, земли къ крестья1!скому сослов1ю при!1адле- 
яситъ ТОЛЬКО 85 ч. ( 35,4 7 о), 1В5 собственнпковъ (56,з'’/п) М’1з- 
щанскаго сосло1ня, 13 чел. (5 ,4"/п) привиллегированнаго сослов1я, а 
7 участков'!. (2,а"/») !1ринадлезш1тъ золото!1ромыи!лен!!ымт. комна- 
и1ямъ. Мало то!’о, не нодлезкптъ coMi!t.!!i!o, что ли!!а «нривиллеги- 
рова!1!1а!'о сослов!я» им'йютъ яв!!ую тенде!!!!1!о водворить па Амур4 
ном'Ь!цичье хозяйство: бол1;е '/»& части нроданныхъ земель—1006
дес. 588 сазк. нриззадлезкитъ одному ли!!у— дворязшну Бенке!1дорфу;
ЛИЦаМЪ НрИВИЛЛеГИрОВа!!!!ЫХЪ СОСЛОВ1Й НрИ!!аДЛеЗКИТ'Ь ИЗЪ !1рОДа!1!!ЫХЪ
земель бол'Ье 3,743 десятипъ ( 15“/о), м'йщанамъ— около 12,514 
десяти!1Ъ (50,17 о), такъ что изъ !!рода1!Ныхъ земель !!а долю крестьянъ- 
собстве!1!!иковъ нриходится только около 8,746 десяти!1ъ ( 34,1 "/о).

Н ЕД М ЬН АЯ  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Лт. четвергъ, 17-го мая, въ валЬ му'зея состоялось общее со- 

бран1е членовъ общества для пособ1я учащимся Восточной Сибири. 
На собра!пи былъ прочитанъ годовой отчетъ о дГ.ятельпости обще
ства и аамТ.ча1Пя па пего рениз1онной коммисс1и съ об'ьяснен1емъ 
распорлдительнаго комитета. Зам1 1чан1 я эти, отличаясь крайнею ме
лочностью и придирчивостью, вызвали ц11лый рядъ дебатовъ, утомив- 
ших'ь собравшуюся публику настолько, что большинство не могло 
дождаться конца васЬдап1я.

Дебаты разгорались все больше и больше. Придирки реви8)оперовъ 
и ихъ друзей начали принимать, подъ конедт. зас'Ьдан1я, уже совеймъ 
не удобную форму.

Д'Ьло окончилось весьма прискорбно. Уважаемый председатель за- 
явилъ, что онъ слагаетъ съеебя это звап1е; всл'Ьдъ за пим'ь решили 
сделать тоже самое и члены распорядительнаго комитета.

Если более благоразумпымъ членамъ общества не удастся уговорить 
председателя и членовъ комитета принять на себя вновь ихъ зван1я, 
то ноложен1е общества будетъ лечальнымъ. Назначать новые выборы 
въ настоящее время положительно не удобно.

Общество мозкетъ действовать только при дружпоит. соглас1и и 
поддержке 0 0  стороны всехъ членовъ. Сочинять ссоры изъ за пустя- 
ковъ — всегда найдется много охотниковъ. Мы полагаемъ сверхъ того, 
что задачей ренизщнпой коммисс1и не мозкетъ быть поргцап1е во что
бы то не стало, часто съ явнымъ нарушеп1емъ здраваго смысла и 
логики.

По поводу помещенной въ прошлом!, номере статьи о преступ
ной деятельности лицъ, осузкдепныхъ воеппо-окрузкнымъ судомъ, намъ 
пришлось слышать замечап1е, почему мы принисынаемъ все совер- 
шенныя преступлв!пя главпымъ образомъ ссыльным'ь и поселен1щмъ. 
Ответомъ на это яамечан1е могутъ слузкнть следуюнця данпыя обвп- 
пительнаго акта объ общестпеппомъ полозкен1и подсудимыхъ. Изъ 
атихъ даипыхъ видно, что изъ 1.3 подсудимых-Ь четверо Вуровъ, Сле- 
пакъ, Красильниковъ и Тумбовъ— ссыльно-иоселепцы; изъ нихъ пер
вые два испытали каторзкныя работы и друг1я паказан1я за кражи 
и грабелги; Красильпиков'ь — по происхозЕден1ю оренбургстПй казакъ—  
былъ также на каторге, хотя и не за преступлен1е противъ собствен
ности, а за Haireceiiie побоевъ начальнику. Тумбовъ, по его словамъ, 
был’ь сосланъ въ Сибирь только на поселеп1в за грабезкъ. Изъ осталь- 
ныхъ подсудимыхъ; Инда Фельдмант. и Анисья Ковальская— вдовы 
носелепцев'ь, и сами «снободнаго» происхождеп1я, по терминолог!и 
полтии. Николай Кайгородонъ,— по его словамъ, отставной солдатъ 
изъ Ниисегородской ryoepiiiii, по прозкивае'гъ безъ всякихъ докумен
тов'!.. Изъ ост.альных'ь подсуз^пмых'ь пятеро изъ ме!цанъ городов'!. 
Иркутска и Томска и подъ судомъ преисде но были; затемъ остается 
зкитом1рск1й мещанин'Ь Червинск1й, б1ограф1н !сотораго более чемъ 
странна.

Отъ роду Эдуардъ ^[ервинск1й нм'Ьетъ 32 года; судился онъ два 
раза: въ первый раз!. въ 1883 голу мировой судья въ Житом!ре !ю- 
садил'ь его вь тю1)!.му натри месяца; во-второй разь, по ре!1!ен1ю В и 
ленской судебной !!алаты въ 188.5 году, за кражу со !13ломомъ опт. 
отсиделъ одинъ годъ ш. исправительпыхъ арестаптскихъ отд'1и!ен1яхъ. 
Въ 1881 году году Червинск1й былъ я.адержанъ за безписьмепность 
вл. Киренсть и препровождеп'!. въ Житом 1ръ. Каш. онъ попалъ вто
рой раз'ь въ Сибирь— неизвестно. *

Относительно личности того-же самш’о Червинск.яго возникло со- 
Mneuie ко !1ремя судебняго зпсЬдан!я. Вое!!Ный прокуроръ просил'1. 
суд'!, прочитать статейный список'!, некоего бегло-каторж!1аго Алек
сея Петрова, приметы котораго (кривой глазъ и др.) были сходны 
съ приметами Червипскаго. Судъ вызналъ врачей-экспертовъ и пред- 
лозкил'ь имъ (1СВил'Ьтелы;твова'!'ь Червипскаго; прим'Ьты оказались дей
ствительно теми-жн, как1я значатся вь статейномь списке Алексея 
Петрова, исключая роста, въ которомъ оказалась незначительная разница. 
Точно также можно сильно сомневаться въ томъ, чтобы Инда Фельд- 
манъ была только «вольного» вдовою поселенца; мы слыи!али, что она, 
напротив'!., сама была въ каторге, и именно на Каре, да и не одинъ 
разъ. Чернипск1 й, (Уйдя въ тюрьме, свободно изъяснялся сь Фельд- 
ман'ь на еврейском'!, жаргоне и повидимо.му— они старые знакомые. 
Черви!1Скому хорошо извест1!ы псе втапы отъ Иркутска до Кары, и 
онъ знаетъ, где можно сменяться и откуда легко бежать.

Затемъ остается еще одипъ, несомненно главнейш!й участникъ 
всехъ !1реступле!пй,— до сихъ поръ нерозысканный бегло-каторжпикъ 
Сенька Алексеевъ.

Преступники исполнители — все поселенцы и бып1п1е каторжане. 
TaKie люди, какъ Лебедевъ, только !юльзовались и руководили ими, 
извлекали выгоды изь их'ь постояннаго ремесла— гр.абежей и кражъ.

Остается еще целый ряд'ь лицъ, имена которыхь постоянно упо
минались подсудимыми и свидетелями по время следств!я и суда. 
Кто-же таые эти Пашка Жидепокъ, номеръ !1ятпад!!атый, померъ 
пятый, и друг1я темныя и загадочныя личности, мелькающ1я тамъ 
и сямъ среди !!ресту!!леп1й и преступниковъ,— какъ не !1родукты 
ссылки и каторги, какъ пе беглые, забывш1е и свое имя, и свое 
происхоисдеп1в.

-♦- Бъ заседап1и общества вр.ячей Восточной Сибири, 12-го апреля 
сего года, бы.ть прочитанъ отчетъ д-ра П. П. Пономарева !Ю Ваза- 
повскому воспитательному до.чу за 1889 годъ. Отчетъ составлепъ 
применительно къ отчету д-ра А. Г. Куркутова за 1888 годъ и 
снабженъ целымъ рядом'!, таблицъ. Мы пе имеемъ возможности при
вести здесь !;еликом'ь эти таблицы и дадимь только об!!це выводы 
из'ь пихъ. Всехъ детей па !1ривреп1 и воспитательп.тго дома находи
лось 462 человека; пз'ь нихъ в'ь течен1и отчетпаго 1889 года посту
пило 306; умерло 239, что составляетъ 31,73“/о; осталось къ 1-му 
января 1890 года 1.58 человекъ. Въ самомъ вос!!итательномъ доме 
призревалось въ течен1и года 382 человека, изъ нихъ умерло 191, 
т. е. ровно половина; изь дома па восиитаи1е было отдано всего съ 
остававшимися к'ь 1-му января 1889 года 188 чел., из'ь нихъ умерло 
48, т. е. 25,53“/о. Число ириносимыхъ въ воспитательный домъ де
тей, какъ показываетъ таблица 1-я, ежегодно увеличивалось среднимъ
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ЧИСЛОМ!. И8Ъ четырехъ Mt.rb на 20 лицъ. Въ 1889 году смертность 
дЬтей внЬ дома была больше, чЪмъ въ 1888 году на 7,73“/о (а не 
вдвое, какъ сказано въ OTHOTi). Ежемесячно прибывало д4тей по 26 
человекъ, состояло 83— 84; выдавалось на BocmiTaHie 7— 8 чело- 
нЬкъ; выдавалось на усыповлен1е — 2; возвращалось матерямъ отъ 
1 до 3-хъ, умирало ежемесячно около 16 человекъ, т. е. около 20“/о; 
всего состояло дЬтей около 58 (таблица 2-я). Девочекъ при
несено было на 16 чел. больше (т. 3-я). Меясду нрипесеппыми въ воспита
тельный домъ было 181 чел. (изъ 320), недостигшихъ нормальпаго вЬса 8 
фунт., т. е. 54,6“ /о,— это обстоятельство объясняет'!, большую смертность 
детей В'ь воснитательпомъ доме (таб. 5-я). Между принесенными'только 
77 детей можно было признать крепкими по иитан1ю 24“/о (табл. 6-я); 
около 31“/о д±тей было нринесепо съяспо выраженными болезнями (табл. 
7-я). Средпим'ь числомъ кормилицъ было в'ь месяцъ 27 человекъ, а 
на подкормливан1и было 11 челов'Ькъ (табл. 8-я). Изъ болезней въ 
течен!и года преобладали: острый желудочно-кишечный катарр'ь (изъ 
193 заб. умерло 63), врожденный сифились (из’ь 29 заб. умерло 27), 
крупозное вос11ален1е легкихь (изт. 15 заб. ум. 13), врожденная сла
бость (изъ 47 заб. умерло 20), коклюшъ (изъ 15 заб. умерло 7), 
грипп'ь (изъ 19 забол. умерло 5), экдямпс1я (изъ 13 заб. ум. 5), 
катарральная ппеймоп1я (изъ 14 заб. ум. 11), обшее твердокож1е 
(изъ 9 заб. ум. 9) (табл. 9-я). Всего-же, какъ показываетъ та-жо 
таблица, заболевшихъ было 705 челов'ек'ь, умерло изъ пихъ 191, 
т. е. несколько более 28“ /о. На иервомъ м'Ьсяце жизни съ пребыва
ния въ доме умерло 45,7“ /о относительно всехъ прннесепныхъ въ 
домъ (табл. 10-я). детей въ 1889 году, по комплекту, полагалось 
60, кормилицъ 25, нянь 3. У  казкдпй кормилицы на груди было 
почти всегда по 2 ребенка. Для обезааразкивап1я молока былъ вы- 
иисанъ особый аннарать и кроме того воспитательным'!, домомъ были 
вы1!исапы иекоторые хирургическ1е и анатомическ1е а!!параты. Содер- 
жан1е каждаго ребенка изъ числа всехъ бывшихъ въ воспитатель- 
ном'ь доме В'Ь 1889 году обошлось в'ь 42 р. 49 к., а содержанзе 
одного комплектпаго в'ь 270 р. 50 к. Вообнщ, значигь, надобно ска
зать, что въ нашемъ поспитательпомъ доме все обстоитъ благонолучно. 
Изъ санитарных'ь отчетовъ д-ра Писарева мы знаемъ, что смертность 
детей обоего пола въ Иркутске вь возрасте до 1 года составляетъ 
40“/о от!1осительпо роднвн!ихся и 45“ /о относительно общей смертно
сти. Въ воспитательномъ доме смертность равняется 50®/о. За то 
те-жо отчеты иоказываютъ, что воскресенск1й !!риходъ иредставляетъ 
!!оразитель!!ое отлич1е отъ дру1'ихъ ириходовь по смертности: въ 1887 
году .детей умерло до 1 года 6б“/о относительно родившихся и 8б“/о 
относительно общей смертности; въ 1888 году эти величины были: 
75“ /о и 96“/о, въ 1889 году 72“/о и 94“ /о. Разумеется, нельзя ду
мать, чтобы все дети воспитательнаго дома рождались въ воскресен- 
скомъ приходе, !1о наверное все умерш1е тамъ занисываются въ 
метрике этого прихода.

-Ф- В'Ь здешнюю городскую библ1отеку посту!1нла рукопись (авто
граф'!,) стихотворен!й Ы. Александрова, сибирскаго писателя 30-хъ — 
40-хъ годо!!ъ. Въ пей находится 59 стихотворен1й; изъ нихъ одно, 
довольно большое, оааглавле!!о <Драматической фантаа1ей». Все они 
не выходят'ь изъ уровня посредственности; но некоторый любопытны, 
как'Ь отголоски сибирской исизпи того вр(шепи. После Александрова, 
какъ говорить, осталось много рукописей; !ю неизвестно, где о не 
находятся.

Въ четверг'!., 10-го мая, извозчикъ, пр1ехавш!й па чудотвор- 
ск1й нзвозъ мыть свою вые:1Д1!ую тел'Ьзкку и !!еосторожно заеханш1й 
въ Ангару, утоиилъ лошадь, которую вытащили инь йоды узке мерт
вою. Самого-же извозчика ус!!'ели спасти, подав'ь лодку съ стоявшаго 
вблизи судна.

Въ дополнеи1е къ заметке, помещенной въ городской хроник'!, 
въ № 15-ыъ «Воет. Обозр.>, !!о поводу 11оложен1я д'Ьла объ исчезно- 
нен1и нескольких'!, тысячь 1!удовъ хлеба, закуплепнаго управой, мы 
имеемъ возмозкность сообщить теперь, что следств(е о растрате го- 
родскаго хлеба, порученное г. губерпскимъ прокурором'!, судебному 
следователю Седмидцкому, узке близко к'ь окончан1ю. Затемь оно 
долзкно будет'ь поступить на разсмотреи1е городской думы, оть кото
рой и будетъ зависеть 11редан1е суду виновнаго въ растрате члена 
унравы на основан1и данных'ь следств1я.

ф  10-го мня городовымъ 1-й части Зелеиицкимъ 1!ойманъ арестантъ Тру- 
фаповъ, бежавш1й 9 с. мая отъ соп1)овоя:даш!1аго ,сго тюремнаго надзира
теля.

^  10-го мая у отставнаго унтеръ-офицера Александра Владим1ровя, жи- 
тельствующаго по 6 Солдатской улиц'Ь В'ь дом'Ь Пятизитона, совершена 
кража денегъ 570 р., чрезъ взломъ замковь у ящика и шкатулки. Неизвест
ные злоумышленники проникли въ квартиру чрезъ окно, выставивъ раму.

^  В'Ь иочь на 12-го мая, по Верхне-Амурской улице, къ дому меща
нина Коткова подкинут'!, младенецъ мшнскаго пола, который от!!равле!!Ъ 
въ вос!!итателы1Ый домъ.

ф  12-го мая по Арсенааьской улиц'Ь изъ ностоялаго двора Ларионова 
неизвестно кем'ь похищень мерниъ серой масти, съ упряжью, сбруей и 
некоторыми вещами, всего на сумму до 100 р.

ф  12-го мая чинами 1-Й части розыскапы разный вещи у иркутской 
мен(а11ки Аграфены Ивановой Савицкой, прозкивающей по 3-й Терусалим- 
ской улице, В'Ь доме ивч1шни110ва, из'ь числа пихищенныхъ ею въ мартЬ 
месяце сего года во время слузкеи1я горничной у дворянина Валбашевскаго, 
проживвющаго по Мыльниковской улице въ свбетвенномъ доме.

^  Въ ночь на 1.3-е мая въ Ремеслевпой слободе, въ домЬ Дмитр!евой, въ 
кварти1»е унтер'ь-офицера запаса арм1и Диптр1я Шабанова, чрез'ь взломъ 
замка у амбара украдено разное ношебное платье, на сумму 18 р.

^  13-го мая па углу Саламатовской и 2-й 1ерусалимекой улицъ, въ доме 
крестьянина Усть-Валейской волости, Вульфа Ге])шова Шмулевичъ, неиявЬст- 
1!ыми злоумышле!!Никами, чрезъ 1)азборъ досчатой ст-Ьны у кладовой, укра
дено разное двизкимое имущество; суммы и количества потерпевш!й опре
делить не могъ.

ф  13-го мая въ 4 часа по полудни, по Ланинской улице, въ доме Воро
шиловой, скоропостижно умеръ от'ь запоя крестьянинъ Владим!рской гу- 
берн1и Осипъ Иванивъ Смириовъ, 37 летъ; трупъ отправленъ въ анатоми- 
ческ1й театръ.

---------- ««в»*»»:------------------

ХРОНИКА СНБИРСКОН ЖИЗНИ.
Н’ь небольшой брошюре, составляющей отдельное прпбав- 

ле!пе (4-е) къ № 17 части пеоффиц1алышй «Забайк. Обл. Нед.» 
напечатаны пптересныя сведен!»! о минеральныхъ водахъ Забай
кальской области, собра!!Ныи помощпиномъ забайк. обл. врача, 
съ приложеи!емъ анализа некоторыхь изъ ннх'ь.

Всехъ ключей и миперальпыхъ водъ (считая и ключи около 
Стретепска) насчитываете!! в'ь области 48, но много есть и та- 
КПХ'Ь ИСТОЧ!!НКОВЪ, О которыхъ известно лишь бурнтамъ, тунгу- 
самъ и ороче!!ам'ь, и места 1!ахожде!!!я которых'ь держатся в'ь 
таЙ!!е у инородцев'ь. По составу своему ихъ можно разделить 
1!11 /Келезистын, КИСЛЫ!!, ЩеЛОЧ1!ЫН, соднетын II серный. Надо, 
ипрочем'ь, заметить, что главным'ь харгштерным'ь признакомъ 
забайкальских'ь водъ есть пх'ь непостоянство— как'ь в'ь со
ставе, так'ь п В'Ь месте ихъ !1ро1!влен!я. Оставляя в'ь стороне 
наименее изв'естнып воды, при поторых'ь н'йтъ нп помеще 1!1 й, 
никаних'ь иных'ь необходимых'ь 1 1риспособле!!1 й, мы позвакомимъ 
читателей, въ извлечен!!!, лишь съ сравнительно— наиболее благо
устроенными Дкрасувскими и Туркинскими водами.

Дарасунстя воды находятся въ Чнтинскомъ округе— отъ поч- 
товаго тракта (но обывательск1!Й дороге) въ 144 верстахъ отъ 
г. Читы ,— въ 72 в. отъ станц!и Турино-Поворотной нерчнпскаго 
почтоваго тракта. По составу св(»ему источникъ этотъ принадле- 
жигь К'Ь зкелезисто-известковымъ. Различаютъ собственно два 
Дарасуна: «Старый>, принадлежаш,!й к'ь сильным'ь железнымъ 
источникам'ь (одннъ фунтъ его воды содержить почти целый 
грап'ь двууглекислаго жел'йза) и «Новый>, при!!адлезкащ!й къ 
магнез!алы!о-известков!.1 мъ минеральиымъ водамь. На 1,000 ча
стей воды «Стараго Дарасуна» приходится: хлориСтаго натр!н— 
0,0284, серио-кислыхъ: натр!!! 0,561, магнез!и 0,0359, двуугле- 
кислых'ь: магн!!! 0,1718, К11льц!и 0,3996, мселеза 0,1053, нераствореп- 
ныхъ въ соляной кислоте веществ'ь 0,0263, орган и чес к и х'ь веществъ, 
0,0889 и обильное содержан!е углекислоты. Н а  1,000 частей воды 
«Новаго Дарасуна» приходитон: хдорпстаго патр!н 0,0051, серно- 
кислаго HiiTpii! 0,0762, двууглекислыхъ: кал!н 0,017, натр!я
0,0581, маги!!! 0,3621, калыип 0,2143, жел'йза 0,0135; веществь 
нерастворимых'ь въ соляной кислоте, 0,0605 и органическнхъ 
соединен!й 0,0994 (аналнз'Ь Ш амарина). Местность дарасупскаго 
источника защищена оть госнодствующаго в'йгра; воздухъ чист'ь 
и не сух'ь. При водах'ь устроено 2 дома, в'ь которыхъ постав
лено 9 ваннъ. Здан!!! отаилинаютсн голландскими печами, ком
наты В'Ь пих'ь высок!н, светлы!! II содержаген чисто. Длн поме
щен!!! больных'ь устроены домики, иь которых'ь 31 номеръ. При 
каждыхъ двух'Ь домнках'ь (дли 4 номеров'ь) им'Ьется кухня, лод- 
ник'ь и отхозкее место. Готовый столь отпускается здесь для 
зкелающих'ь за 18 рублей вь иесяць.

Туркинстя воды, относительно которых'ь помещены кое-как!я 
св'йден!!! В'Ь предыдущем'ь № пашей газеты (в'ь отделе обънвле- 
н!й), находятсн вь Баргузинскоиь округе в'ь селен!и Горячин- 
вкомъ В'Ь 609 всрстах'Ь отъ г. Читы. Н а  пих'ь устроена боль
ница, содержиман па счетъ иркутскаго приказа обществеинаго 
нрпзрен!!!, при которой ностоннно находится врачъ, и деревян
ный корпусъ с'Ь 9 номерами и ваннамп. По изеледован!ямъ док
тора Ремана температура родника доходить до 50° Р., а въ ча- 
нах'ь отъ 15° до 30°. По составу своему, источппкь этотъ ири- 
надлезкить к'ь химически-нндифферентным’ь, теплымъ ключам'ь. 
Он'ь содержнтъ (по изследова!!!ю Гессе) при температуре Р.-|-43,5: 
хлорнстаго iiaTpia 0,27000 грань, серпо-кпелаго натр!!! 3,185250, 
мап|!я 0,57000, двууглекислаго патр!н 0,298500, фосфорнокислаго 
натр!я 0,097.500, веществъ, нерастворимых'ь въ воде, 0,67685, 
органичвекихъ веществь 1,237500 и угольной кислоты 0,01225.
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И з ’ь остальпыхъ ключей имеются кое-как!я iioMliuieiiiH для боль- 
яых'ь на ключахъ: Молоконскомъ, Кукипскомь, Чиядаготойскомъ, 
Колтомайкннскомъ н Макав 1 1енск()м'ь — нъ Читинскомъ oitpyrli; 
Ямкунеком'ь, Кудечннскомъ, Урюмскомъ и Савоборзиненоиъ— въ 
Нсрчинско-заводскомъ oKpyrti; Ямаровскомъ— въ Верхнеуг)инскомь 
oitpyiij; Гусихииском'ь, Уринскомъ, Горчинскомъ, Аллиискомъ, 
Геючинскомъ и Куреулпкскомъ— въ Баргузинскомъ округ!).

Памъ пишутъ нзъ Читы, что р. Ингода вскрылась 25 го 
апр'Ьля, а 26-го апреля отплыли уже на Амуръ баржи съ раз- 
нымъ грузомъ.

Передачу премги плени А. М. Сибирякова въ томск1й 
упиверситетъ Императорская академ1 я наукъ отложила до откры- 
ття тамъ историко-филологическаго или юридическаго факульте- 
товъ.

Кром1) ста рублей, уже полученныхъ зд1 )П1 нииъ отд1)ломъ 
па устройство метеорологической стапц1и въ Баргузинскомъ 
округ!), вновь изъявили соглас1е сд'Ьлать пожертв<>ван!я еще сл-Ьдую- 
щ!я лица: И . С. Боголюбск!й и Повошайск1й по 25 р., П. П, Мата- 
фоновъ и Фризеръ по 20 р., Я . Ядрихинск1й и Л. Гликъ по 
15 р., И . Д. Ы1утейниковъ, А . И. Голубевъ, М. И . Бутлицк1й, II. 
Ш аболинъ и Кампнеръ по 10 р., Бутлицк1й и Калмоновичъ 
по 5 р. И зъ  этихъ поя{ертвован1й отд’Ьломъ уже получено черезъ 
И . С. Боголюбскаго 110 р.; всего-же теперь на баргузинскую 
CTBHuiio имеется 210 р.

Изъ Всрхнеудинст пишутъ, что 11 ч. тамъ былъ такой 
ураганъ, какого не запоинятъ старики. Онъ продолжался съ 8 
часовъ вечера до часу ночи. Убытковъ нанесено множество: у 
однихъ домовъ снесены крыши, у другпхъ поломаны окна и 
ставни, съ магазиновъ сорваны вын-Ьски, па nepoBOBl) унесены 
вс1) лодки, у многпхъ жителей — тоже. Телеграфъ испорченъ: 
столбы повалились, проволока порвана. Пъ окрестностяхъ города 
погибло много л1)са. Жители, огь страху, всю ночь не спали.

Изъ доставленныхъ намъ читинской городской управой 
росписей доходовъ и расходов?, г. Читы на 1890 г. видно, что до- 
ходовъ предполагается городскою управою 52,691 р. 51 к., а 
расходовъ—58,581 р. 60 к., т. е. предвидится дефицитъ въ 890  
руб. 9 к. Бъ росписи доходовъ самое видное м1)Сто занпмаютъ 
неднизгимыя имущества, обпйй доходъ съ которыхъ предполо- 
жеаъ нъ 22,683 р. 51 к., что составить 43“/о бюджета; при 
этомъ лавки на базарной площади доставляютъ 10,573 р. 60 к. 
(20®/о); второе м1)сто занимаетъ оц-Ьночный сборъ, предположен
ный въ разм-йр!) 5,000 руб. Что касается расходовъ, то прежде 
всего обрщцаетъ на себя вппман!е расходъ на одно жалованье 
лицъ городскаго управлен1я, простирнющ1йся до 9,060 р. или до 
16 ,8®/о всего расходнаго бюджета: въ благоустроенномъ хозяй
ств!) нрядъ-лп допускается такой крупный п1)офптъ на содержа- 
Hie адмпнистртщп). Разм'Ьры этого расхода особенно бросаются 
въ глаза при сравнен!)! ихъ съ ])асходами на содержанте учеб- 
иыхъ заведен!й: на женскую прогимназ!ю и городское 3-хъ клас
сное училище предположено израсходовать 6,805 р., т. е. лишь 
1 2 , 1 * / о  расходнаго бюджета (расходъ этотъ распадается такъ:
2,000 р. на содержан1е про1’имназ!и, а 4,805 р. на городское учи
лище). Сравнительно крупными расходами представляются еще 
расход).), !1редположенные по содержан!ю войскъ (10,007 р. 25 к.), 
на содержан‘)е пожнр)!ой части (4,730 р. 75 к.) и на содержан!е 
городской )1олиц!и (4,442 р.): расходъ, )1редположеннт.1 Й город
ской у)1равой !1оэтимъ тремъ статьямъ, простирается до 19,180 р. 
или до 35,8”/о всего расходнаго бюджета. РЬзко бросается въ 
глаза низс])ная сравнительно сумма, !1редположенная къ израс- 
ходовпн!)о на содержап!е врачебной части, —всего на всего 1,060  
руб., т. е. мс!1Ь)пе 2“/о всего бюджета— въ то самое время, когда 
жалованья одной полтщейской кома)1Д'Ь !)ред)!оложено 3,000 руб., 
т. е. ПОЧТ!) въ 3 раза больтпе.

Сибирское купечество, собравтиееся въ н. г. въ ирбитской 
ярмарк1), отправило 20-го февраля с. г. коллективный прошен1я 
къ гос!)одамъ м!)нистрамъ !)утей сд)общен1я и фннансовъ )!о поводу 
необходимости постройки желпзной дороги отъ Фильканской ??ри- 
стани на Сосьвгь (притокъ Тавд).), Тобола, Иртыш а, Оби) до 
села Керчемскаю на судоходпомъ приток1) сйверной Двины. Бесьма 
характерно )1роп)ен!е, съ которымъ обратилось «сибирское купе- 
чество> къ г. министру финансонъ, и м).) носпроизводимъ п,1)ли- 
комъ KO!)i)o съ этого )]рошен!я, иа!)ечатанную ))ъ № 46 «Сиб. 
Б'Ьстн.>:

«Мы, ниже110ДП)1савш!сся обра1))ялись къ вашему высокопревосходительству 
съ просьбою, Н1.1раженною въ телеграмм^ отъ 1(>-го числа сего февраля ме
сяца, о понижен1п тарифа яа провозъ хл^ба по уральской жел1)япой дорог'Ь, 
чтобы дать возможность сбыта сибирской пшеницы чрезъ петербургсюй 
портъ ваграпицу. Но сознавая, что одной этой и'йр14 далеко не достаточно 
для развит!я земледФл!я въ Сибири, мы оси’Ьливаемся еще разъ утруждать 
ваше высокопревосходительство настоящимъ нисьмомъ, чтобы изложить въ

немъ на ваше благоусмотр'Ьн1е тЪ м^ры, который, по нашему мп'Ьн!ю, могутъ 
поднять нпшъ богатый, но отдаленный край. При обил1и въ Западной Си
бири плодородн'ЬЙ!ией почвы на громчдпыхъ пространствахъ, ея основною 
промышленностью будетъ всегда вемлед'!)л!е и связанное съ пимъ скотовод
ство. Но, не находя своимъ проияведен)ямъ сбыта внутри страны, землед'Ьл!е 
и скотоводство могутъ раввиваться и обезпечивать б)лтъ тамошняго иаселе- 
н!я, ежегодно увеличивыощагося путемъ переселеп!я изъ Европейской Россш, 
только при воэможности сбыта своихъ продуктовъ въ друг!я стр.аны. Въ на- 
стоя1!)ее время—едииствепшлй портъ, соединепнглй съ Западной Сибирью 
паровглми путями, это петербургск1й; но онъ такъ отдаленъ отъ Западной 
Сибири, что, даже ирп понижеи!и тарифа яа перевозку хл^ба по уральской 
дорш-Ь, вывозъ сибирскаго хл11ба чревъ петербургсш'й портъ ва-границу бу
детъ возможенъ только въ н4которыхъ случаяхъ, т. е. при дороговизн'!) хл'Ьба 
въ ЗапЛдной Европ'Ь и при неуроаса'Ь его въ Ириволжскомъ кря"!), что ваше 
нысокопревосходительство изволите усмотрьть изъ сопоставлеш'я сл-Ьдующихъ 
ц1)нъ провоза хл'Ьба въ Петербургь съ Волги и изъ Западной Сибири:

1) Стоимость провоза хлЬба отъ Саратова и Самиры до Петербурга.
По ВолгЬ до Р ы б и н с к а ..................................................................................  5 к.
Мяр!инскою системою отъ Петербурга до Ры бинска ............................ 10 к.
Одна перегрузка въ Р ы б и н с к Ь ..................................................................*/з к-

Всего 151/з к.
2) Стоимость провоза хлЬба изъ Западной Сибири до Петербурга.

Отъ Сеинпалатинска, на ИрттлшЬ, или съ пристаней въ вершинЬ
Оби до Т ю м е н и ............................................................ .....  15 к.

Отъ Тюмени по желЬяной дорогЬ до Перми по V«o '*• *'•’ "УД* " версты 
(а нынче по 1/^) 13i/j (22>/2).
Отъ Перми до Р )л б и н с к а .............................................................................  7 к.
Отъ Рыбинска Мар]'ипскою системою до Петербурга .......................10 к.
За три перегрузки: въ Т)Омени, Перми и Рыбинск)! - - - - - к.

Всего 47 к. (56)
СлЬдовательно, при ))ЬпЬ пшеии1(ы въ ПетербургЬ, положимъ, 1 р. за пудъ, 

приволжскому хлЬбопромы!илеш!ику очистится отъ пуда пшенищл SlVj к., 
а сибирскому всего.53 к. при умень)!)енномъ тарифь и 44 при су)цествую- 
щемъ тарифЬ; а за шлчотомь изъ сего торговыхъ расходовъ и прибглли въ 
))ользу хлЬбопромы)пленника что же останется на долю несчастнаго земле- 
дЬль!1а? Сл)!дователы!0, при одповременномъ урожаЬ пше))ицы по Boai-b и 
въ Сибири, вывозъ шпеницгл изъ послЬдней чрезъ Петербургь невозможе))ъ, 
и до тЬхъ поръ, пока Западная Сибирь не будетъ имЬть свое)’о оамостоятель- 
наго порта для вывоза хлЬба заграницу, аем.1едЬл!е въ Сибири не будетъ 
имЬть возможности развиваться и обезпечивать б)лта своего населен1я. При 
трудности, или почти полной невозможности сообп)е)п'я чрезъ Обскую губу 
и Ледовитый океяиъ, что доказали уисе мно)чя иеудачыля 'попытки, намъ 
кажется, что единственнымъ портомъ для вывоза сибирскаго хл'Ьба можетъ 
служить только Архангел).скъ; но для этого необходимо соединить дешевымъ 
рельсовымъ путем'ь (хотя-бы узкоколейною желЬзною дорогою) бассейн).! 
Оби II СЬверной Двин)л. Для такой дороги, кратчайш!й путь (около 500 
верстъ) будетъ отъ Филькинской пристани на р. СосыгЬ чревъ г. Чердынь до 
села Кер!)емскаго па р. ВычегдЬ. РЬка Сосьва, составляющая начало рЬки 
Тавды, и с!я послЬдняя, впадающая въ р. Тоболъ, изслЬдованы уже яа счетъ 
владЬли))ы Богословскаго rop)iaro округа г-жн Половцевой и пароходшахъ 
товари)цествъ Курбатова и Игнатова и П. Ширкова и К“, и оказались вполнЬ 
судоходными, и управлоп'е богословскими заводами завело уже три паро
хода, безпрепятствепно рейсирующ1е вторую навигатцю по этимъ рЬкамъ, для 
снабжен)'я своего рабочаго населен!я сибирскимъ хлЬбомъ. Подробная карта 
со вс'Ьми промЬрами рЬкъ Сосьвы и Тавды была своевременно представлена 
въ министерство путей сообщен1я. Рявнымъ обраяомъ и р. Бычегда, отъ села 
Керчемскаго н СЬверная Двина, на сколько намъ извЬстно, также вполнЬ 
судоходны. Какое-же яначен!е для сибирской промышленности будетъ имЬть 
проектируемая сосьвенско-вычегодская желЬвпая дорога, легко усмотрЬть изъ 
слЬдующихъ цифръ:
Провозъ водою отъ Семипалатинска или съ обскихъ ))ристаней до

Филькинской на С о сьв Ь .......................................................................  15 к.
По сосьвепско-вычегодской желЬзной дорогЬ отъ Филькинской до

К ерчем скаго............................................................................................. 10 к.
Водою отъ Керчемскаго до А р х а н ге л ь с к а ............................................  5 к.
ДвЬ перегрузки въ Филкинской и К ерчеиском ъ.................................... 1 к.

Bcei'o 31 к.
СлЬдовательно, сравнительно съ провозомъ до Петербурга, даже при пони- 

женномъ тарифь на уральской дорогЬ—па 16 к. дешевле, а при нынЬсуще- 
ствующемъ тарнфЬ—на 25 к. А для такого груза, какъ хлЬбъ, не только 
вышесказанная разни))а въ стоимости провоза, но значительно меньшая 
имЬетъ громадное я))ачен1е; а если принять во вниман)'е. что съ развииемъ 
пароходства, кякь Западной Сибири, такъ и на СЬвер)юй Двин’Ь, эти два 
водныхъ бассейна будутъ урегулированы, что выяоветъ поннжеп!е пароход- 
ныхъ фрахтовъ по этнм'ь р'Ькамъ, то выво.яъ сибирскаго хлЬба е)цо бол'Ье 
обле)'чится и будетъ способствовать процвЬтаи1ю нашего дорогого края. 
Иредставипъ псе вышеизложенное и господину министру путей сообщен!я, 
мы П1ЮСИЛИ его повергнуть къ стопам’ь Ei'o Императорскаго Величества 
нашу вЬрноподдан)11)й|пую просьбу о сооружен)‘и сосьвенско-вычегодской же
лЬяной дороги, а кромЬ того—осмЬливаемся безпокоить и васъ, ваше высоко
превосходительство, нашею нижайшею просьбою оказать содЬйств1е къ удовле- 
творен!ю Hiuuero ходатайства».

А. Ауэрбахъ нъ письмЬ, при которомъ онъ препроводплъ эту 
Koniro н'ь род. «Сиб. Б,>, шшс)1 ))ет’ь, что «сибиро{О0  ку))ечество>, 
въ лиц1) пЬскол1.)!!)Хъ дсснтконъ круп))ых'ь ))родстапителой тор
говли и судонладЬльцевъ, поручило выЬст'!) съ т ’Ьмъ 1’орпому инже
неру А . А . Ауэрбаху ходатайствовать передъ правительствоиъ о 
разр1)шев!и произвести въ нып'Ьшпемъ-же году из).1 ска))!и пред- 
положе))))ой желЬзной дороги и т.1Сказало при этомъ я)влан1е, 
чтобы статсъ-секретарь А . А . Половцевъ принилъ участ!е въ 
испол))ен!и это)'о в )>) работав на го ))роекта, та))ъ !)акъ сам 1>)й путь 
долженъ будетъ проходить чрезъ Богословск1й гор))ый округъ, 
принадлежащ!й его супру)**.
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„КОРРЕСПОНДЕНДШ ВОСТОЧНАГО 0Б03Р1ЬШЯ“ .
Содерлсшп'е.—Троицкосавскъ: пожарь,—Село Нульскоо; ()б1)пщикъ В8ыспа1пя 

долга.—Верхоленскъ; самоуб1йстао.
Троицносавскъ. 4-п» мам срго года въ 4 часа пополудни в ь  на

чал!) го])ода но тсчон!ю р'йчкн Кмхты при гнлы ю  норнннстомь 
В’1)тр1) нсны хнул’ь ножнръ н В’ь Tfi40iiin И-Х'ь чаеоваго д'1)йстн1м 
ножа])ными м аш инам и уже ощ ущ алась  недостача вод|.1, доставлме- 
мой и:гь нмТ.ющихсм ррае))вуаровь. Т олько благодари aiiepriii жи
телей II ква1)тнрую щ аго aA lic i. лнпеймаго батал1она удалось снасти 
город'ь. Пожар'ь этот'ь угрож ллъ всему городу, потому что в'йтер’ь 
дул'ь вннаъ  но течеи1ю р’Ьчкн Кмхты нрммо на городъ и ropoaia- 
нам ъ приш лось раалам ы вать  негор'Ьвнпе ещ е иаъ нодв'Ьтрен- 
ной стороны  постройки. Что-же н])еннтствуетъ сд'Ьлать водонро- 
нодъ но возмоншости чреаъ всю длину города? А пора-бы  поду
мать объ этом ъ.

Село Кульсное (Забайкальской области). Наступило времн ио- 
с1)ва, а у крестьмм'ь ощущаетсм сильный недостатокъ нъ с’йменах'ь. 
М ипук 1н 1 й годъ, хоти и былъ урожайный, но нужно было аанла- 
тить забранное прежде въ голодные годы т1)мъ деревенскимъ 
благод'Ьтелммъ, которые брали у б’Кдпяка носл'йднюю корову за 
два нуда хл1)ба, приговаривай, что она, молъ, все равно нодохнегь 
у тебя еъ голоду. 1?отъ такимъ-то нутемъ б'Кдняки изъ году въ 
годъ нонаднютъ нъ неоплатные долги; еслп-же не уступить на
шему н1ро’1зду, то II на предки онъ никогда не ныручптъ. Иогь 
любопытный, списанный съ натуры, образчикъ записи одного 
долга. Нахомъ взмл'ь у м1ро'1)да нлаху, ц1ч1ою въ 40 к., и водки 
на 50 к. 1У11])о'1)д'ь нодвелъ итогъ Нахоионскаго долга въ 2 р. 50 к. 
Въ  уплату Нахомъ нредставилъ колоду (долбленное корыто длм 
ко])ма лошадей), которам по м'1)стн1.1 мъ ц’Ьнамъ стоить но мень
шей м'Нр'Ь ])убля три, но м1ро1)дъ этнмъ но удовольствоналсм, а 
заннсалъ за своимъ должникомъ еще 35 к., которые черезъ годъ 
обратнтсм, B'JipoMTHo, нъ н'Исколько 1)ублей.

Общественный кабакъ у насъ устроенъ благодаря иронскамъ 
богатЬснъ; н’Нкоторые б1)днмки думали было уговорить сходъ за
вести общественную замашку, да куда... имъ и говорить-то не дали, 
а Лртемьнчъ такъ нрммо грозился свести у нихъ со двора носл’1)д- 
нихъ лошадей за долги.

Нр11)зжалъ къ намъ одинъ «деликатный» челов1жъ, посмотр1)лъ 
на думу и волость, но такъ и у1)халъ. Думали сначала, не надо- 
ли вснрыснуть деликатнаго какими-либо духами, но. кажется не 
было повода. Чтобы не показались иному читателю странными 
наши носл1)дн1м слона, мы должны оговориться, что шини богат1ш 
ввели нынче нъ моду прыскаться духами. Этому обычаю они на
учились у тиней  вл!ятелы 1ой верхнеудннской дамы, ведущей 
то])говыя д1)ла.

Верхоленскъ. (28-го анр'йля). Недавно у насъ нокончилъ жизнь 
самоуб1йствомъ знс1)датель 2-го участка (^ерхоленскаго округа 
(-). О. Граженск1й. Вечеромъ 20-го анр'1)ля онъ нр11)халъ съ сво
имъ ннсьмоводителемъ изъ селшпя Знаменскаго и остановился на 
земской квартир!). Надругой день ут|)омъего нашли ныстр!)лив1нимъ 
въсебя изъ револьвера въ спальной, сндящимъ на постели, и еще 
живымъ. Пуля попала нъ л!)вый бокъ между 9 и 10 ребрами; 
крови изъ раны не было почти, такъ какъ онъ стр!)лялъ въ уноръ. 
Не смотря на поданную медицинскую помощь, Граженск1й умеръ 
черезъ 1 ‘ / 2 часа. Причиной самоуб1йстна считаютъ психическое 
разстройство.

Общество наше нод'йлилось на нарт1н н кружки, постоянно 
враждуюнйе между собою; с])еди нихъ царить сплетня; въ боль- 
шомъ ходу н кулачная расправа, на которую не м!)ишло-бы обра
тить BHHMaiiie и прикрикнуть 1ю-энергичн!)е: «руки прочь».

—  ------------------------------------------------------------------- ■

Изъ залы военяо-окружнаго суда.
(0кончан1е).

’IcpmiiicKiJl при пшемъ порвопачалыюмъ допрос!) показалъ, что 
ограблс1пе квартиры 1>езсоппво11 произвелъ дЬйстшп'слыю опт., вч. со
обществ!. сч. Ьуровыигь, Сл!.паком'ь, б1)глымч. каторжпымч. Семепомъ 
Ллскс’1.ев1.1мч. и другими пснзп1)стпыми ему лицами, приглашенными 
Буровым'ь. Зат1)мч. ' le p B u iic it if l прибавлялч., что KBapTiijiy Безеоповой 
указалч. ему еврей Мордко БуторскИ!, который и отравплч. стрихпи- 
помч. собаку во двор!) кварти])Ы Безеоповой. Посл'Ь ограблшмя всЬ 
золотыя и се1)сбряпыя вещи Червипечий, по его словамъ, отвезч. къ 
тому-5ке Буторскому, получивъ отч. пего въ задатокъ 84 р. Одпако-леч. 
пикакихъ доказательствъ своихъ сношеп1й съ Буторскимъ Червип-

citiii не нредставилъ и сказалъ только, что видался съ пимъ па 
улиц!.. 4epB iiiiC K if l заявилъ также, что по словамъ Семена
Ллекс'йева, поел!'.д1Пй получилъ револьверъ оп. м!)щаш1 па Ивана 
Лебедева, который взялъ его у какого-то Латышева.

При обыск!) па квартир!) у м^щапипа Марцнлевича, гд!) Червип- 
сьЧй проживалъ пйкоторое время, у любовницы Ыа1щилевича вдовы 
поселенца Анисьи Ковальской были найдены различный платья, 
6t..ii.e и друНя вещи, ирпнадлежавная Безеоповой и нохнщенпыя у 
ней вч. ночь грабежа. Анисья Ковальская показала, что квартирантъ 
Червинск1й былъ рскомеидоваиъ Марцилевпчу Иваномъ Лебедевымч., 
что оич. назывался тогда Ииколаемъ Ивановымч. и выдавалъ себя за 
н|)1искатсля. Ковальская бывала сама у Лебедевыхъ, встречала тамъ 
Червиискаго; вещи, иайдениыя у ней, она купила у Лебедевой, ко
торая сама Н|1Нвозла ихч. въ узл!) не задолго до Иннокентьева дня 
(26-го ноября).

Червп11ск1й проживалъ такясе некоторое время у н’1)и;аиина Ивана 
Чумлякова. Поэтому на этой квартир'1) былъ также произведепч. 
обыскъ и были найдены различным вещи, нринадлежавнпя Pauct 
])езсоновой. Иванч. Чумляковъ показалъ, ччо вс!) эти вещи оставлены 
его квартирантомъ Ииколаемъ Ивановымъ, рекомендованнымъ ему 
Лебедевым!., что вм!)ст1> сч. этнмъ Ивановымъ у него жила Люд
мила Суханова съ своимъ 11ятил!>тнимъ сыномъ. KpoM t. этихъ вещей 
у Николая Иванова были е!це гармон1я, лампа и узелъ съ вещами, 
который привезла кч. ному Елизавета Лебедева, а зат!)мч. увезч. 
обратно Иванч. Лебедевъ.

Почти TOJite самое подтвердила и проживающая съ Чумляковымъ 
его любовница, казачка Пелагея Ягодина.

Но нредъявле1ми Эдуарда Червиискаго Чумлякову, Ягодиной и жи
вущему съ ними вч. ОДНОМ!, дом!) мйщанину Багину, net. трое при
знали тождество Червиискаго и Николая Иванова.

Иванч. и Елизавета Лебедевы совершенно отрицали всякое зна
комство съ Чорвиискимъ и передачу краденыхъ вещей Ковальской и 
другимч.. Что касается револьвера, то Лебедевъ заявилъ, что дей
ствительно онъ бралъ таковой еще вч. апреле месяце 1889 г. у 
Латышева, но что л!)томъ этотъ револьверъ потерялся у него съ 
квартиры неизвестно куда. Однако-же м!)щанпнч. Латышевъ но- 
казалъ, что рсвольверч. брала у него Елизавета Лебедева для своего 
мужа, собирашнагося ехать вч. с. Листвеиичнос, но въ апреле, а вч. 
ноябре, дней за десять до убИ1ства на З-й Солдатской улиц!). Ре- 
вольверъ этотъ Лебедевы не возвратили свидетелю.

Бъ самый день грабезка у Безеоповой иолшцей былъ нроизведенч. 
обыскъ у еврейки Инды <1*ельдманч., какч. личности нодозрителыюй и 
имеющей болын1я связи сч. нрестунниками; нолтця не застала 
Фельдманч. на ея квартирЬ; нерсдавъ своего ребенка еврейке Урманъ, 
она куда-то скрылась; мезкду нринадлезкащими ей вещами былъ 
найденч. ядъ— челибуха (стрихнииъ). Объ этой <1>ельдманъ Безео- 
нова заявила, что она встречала у ней Че',тннска! '0  и иодозреваетч. 
ее вч. томъ, что она именно сообщила Червинскому о нахозкден1и у 
ней, Безеоповой, дорогихч. вещей. Допрошенная въ качестве свиде
тельницы крестьянка Аграфена Кулакова показала, что около Петрова 
дня она жила у Фельдманъ, кч. которой часто ходилъ Червинший, 
называемый тогда Мишей. Бм!)сте съ нимч. нриходнлч. Буровъ и 
Д1)утчя лица; все они были больнпе пр|ятели съ Фельдманъ и скоро 
Кулакова стала подозревать, что они — просто мошенники. Особенно 
убедила ее въ эчомч. поездка Червиискаго куда-то изъ Иркутска 
после Петрова дня. Когда ЧервинскИ! уеззкалъ, то у него ничего 
не было; возв1)а1 ИВшись же въ Иркутскъ после Покрова, онъ былъ 
од!.ч'ч. въ новую голубую блузу, черную романовскую шубу, белый 
катанки и т. д. Ие11едъ отч.ездомъ <1'е.'1ьдманъ приготовила Червин
скому на дорогу котлеты сч. примесью челибухи. Кулакова хотела 
нонробовать изрубленное мясо, но ‘Бельдманч. остановила ее, сказавъ, 
что это мясо есть нельзя, такъ какъ кч. нему примешена челибуха 
для отравлеи1я собакъ. Светлый револьверъ, бывшИ! у Червиискаго, 
былъ кунленъ имъ и ‘Бельдмаич. вч. магазине Тельныхъ; другой 
револьверъ, отобранный у Червиискаго при его задерл£ан1и вч. селе- 
H iii Алгашеде, нринадлеисалч. ирезкде Кулаковой и былъ кунленъ у 
ней Индою Фельдманч. за 12 р. Дал'Ье Кулакова заявила, что од- 
назкды Буровъ нрииосилъ Фельдманъ нузырекъ съ жидкостью, ока
завшеюся иотомч. настоемъ белены.

Фельдманъ, при ея допросе, сначала отрицала свое знакомство съ 
Червинским ь, но нотомч. заявила, что онъ ходилъ къ ней ради Агра
фены Кулаковой; далее, что онъ уеззкалъ изъ Иркутска месяца на
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три, и осенью она встретилась съ нчмъ на улице и оиъ снросилъ, где 
она живст'ь. Затемъ Червипс1йй приходилъ къ ней, но Кулаковой 
уже не было и Фельдманъ нашла ему другую любовницу. Челибуха 
находилась у ней для продажи, какъ и В'Ь каладой мелочной лавочке; 
отравленныхъ котлетъ она не приготовляла и револьверовъ Червин
скому не покупала.

Поселенцы Егоръ Буровъ и Михаилъ Слепакъ отрицали свое уча- 
CTie въ грабелсЬ Везсоновой и показывали, что въ ночь грабелса они 
находились дома. Человека, который белсалъ у него въ день обыска, 
Буровъ пазывалъ носеленцемъ Алекеандром’ь Лонатинымъ; Слепакъ- 
л{е заявилъ, что это— но Лопатинъ. По поводу шинели, отобранной 
у Бурова и признанной Копеинымъ за очень похолсую на ту, въ 
которую былъ одЬтъ карауливнпй его съ ломомъ человекъ, Буровъ 
заявилъ, что она куплена имъ для одного изъ своихъ нодмастерьевъ.

21-го ноября нрошлаго года были совершены убийства въ домб 
Соколовой на З-й Солдатской улице. Производеннымъ полшцей 
осмотромъ нилшяго эталга этого дома найдены въ спальне два трупа, 
лгенвдины и ребенка. Трупъ н{епщнны лел;алъ на тюфяке на нолу, 
обращенный лицомъ внпзъ и покрытый почти до половины плечъ 
одеяломъ; вся нплгняя челюсть этой люшцины сломана, на голове и на 
лицеея несколько глубокихъранъ,повидимому нанссепныхътунымъору- 
лнемъ. Па ногахъ лгенщины, ноперегъ ихъ, лелштъ трупъ мальчика 
5 — G легь; на лице ребенка синяки и несколько рань, на углу 
рта, на середине лба, подъ правой бровью, и рана на затылке. 
Па спине, близь правой лопатки, таклсе рана, но не глубокая. Везде 
на тюфяке, подушкахъ и холсте— следы крови. Бъ следующей 
комнате изъ подъ русской печи торчитъ ocrpie окрокав.1еннаго то
пора; у ночи лелштъ черная шайка и варелнсп, испачканный кровью; 
рядомт, съ шапкой нучекъ волосъ. Па нолу, близь люка вт. под
полье, много крови. Изъ подполья доносились слабые стоны. Когда 
люкъ былъ открыть, то въ нодиолье были найдены мертвый мулс- 
чнна, съ нсревязаннымъ ремнемъ ртомъ, на голове две раны, нро- 
нпкающ1я до костей, нричемъ кости въ височной области сломан
ный. Человекъ этоть оказался кучеромъ г-лш Соколовой— мещани- 
номъ Фплиппомъ Апаньевымъ. Рядомъ съ ннмъ лелгала сильно изра
ненная, но еще лишая лгенщина, кухарка домовладелицы, крестьянка 
Ыар1я Бахмутова. Вынутая пзъ подно.шя Бахмутова объяснила, что 
утромъ, когда она пришла внпзъ, въ кухню, и хотела нололиггь 
дрова въ кухонную печь, ее кто-то сзади такт, сильно ударилъ по 
голове, что она свалилась на полъ. Затемъ ее подняли, copocii.in 
въ подполье, и немного погодя, сбросили туда еще какого-то чело
века. Раны, нанесенныя Бахмутовой, оказались весьма тялселыми, 
но она все-таки выздоровела, нролелсавъ въ Кузнецовской больнице 
съ 21-го ноября по 11-е ^шваря.

По задолго до онпсапнаго происшеств1я (17-го ноября) въ нил:- 
немъ эталгЬ дома Сш^ловой поселился на квартире неизвестный 
мул'лшна, кривой на одинъ глазъ, назвавний себя Лковомъ Василье
вичем'!. Сухановынъ, вместе съ лсеищиной-Людмилой Сухановой, 
которую оиъ выдавалъ за ateiiy, и нятил'Ьтпимъ мальчиком!.— Ппио- 
кешчемъ. Людмила говорила, что мулп. ея работает!. !ia фабрике 
Киселева; !1аснорта CBoei'o кривой !ie показывал'!, хозяйке дома, го
воря, что онъ сходить за !шмъ !!а фабрику. Въ день !1среезда !!а 
квартиру Суха!!овыхъ, Соколова, слышала, что к'го-то въ !1 0 лночь 
!1 0 дъеха.:1ъ къ воротамъ, сильно звонилъ, около дома ходили, смор
кались, 11угались, но воротъ !шкто ! ! 0  отие|1ъ. Пакану!1е уб1йства, 
часовъ въ 7 или 8 вечера, кривой мужчина, ве|)нувшись домой, нри- 
велъ съ собою какого-то !!еизвест!!а1 0  мужчину л'Ьть 45-тн, нлот- 
!iaro, смуглал’о, съ больншмъ посомъ, съ светлорусымп усами въ бе- 
лыхъ катанкахъ. Когда Филиииъ Ананьевъ с!|росилъ крива1’о объ 
ЭТОМ'!, человеке, 'го кривой отв'Ьтилъ, что 0!1ъ, хотя II поселепе!гь, 
но человекъ добрый и бояться его !!ечего. Эготъ мул;чи1!а остался 
!ючевать. Утромъ !!а следуюпцй день, Бахмутова (с!1авшая наверху) 
спустилась внизъ, по словамъ Соколовой, чтобы замесить квашенку, 
!ю вскоре вернулась !шзадъ, достала муки и 0 !1ять ушла. Вскоре 
после ея ухода Соколова заперла дверь !ia залолжу и зас!!ула. Въ это 
утро къ дому Соколовой два раза нодъезлшлъ кучеръ г. Акатова, 
Филиппъ JIapiOHOB'b, чтобы !10звать сестру Соколовой, акушерку Ша- 
махину, къ больной лсе!!е г. Акатова; оба раза на его звонокъ у 
воротъ выходилъ изъ калитки кривой мули!И!!а II въ первый разъ 
сказалъ, что акушерка снитъ и не велела будить, во второй-л;е 
разъ (около 9 час.), что акушерка уехала па фабрику Киселева. 
JIapiOHOB'b сталъ ждать ея возвраще!11я у воротъ. Черезъ четверть

часа после разговора, кривой вновь вышелъ изъ калитки и пошелъ 
но нан|)авлен1ю къ Преобралсенской улице. Второй звонокъ Jl.ipio- 
нова слышала г-л:а Соколова, c'ra.ja звать прислугу стукомъ объ нол'Ь, 
но на ЗОВ'!, ея ник'го не явился. За!!одозрпвъ что-то неладное, Со
колова разбудила свою сестру и восиита!1ника Егора По!Юмарева, 
который вышелъ на улицу и !1ашелъ тамь кучера Акатова. Затемъ 
Шамахина, отворивъ ставень, подозвала !1роходивша!'о !ia улице г. 
Могилева и просила его иосмотр'Ьть, что делается въ ниж1!ем'ь этал:е. 
Мо1'илевъ !1ап1елъ там'ь трупы Л1енщи!1ы и ребо!1ка и ссйчасъ-ate 
далъ з!1ать цол1щ 1п.

Потерпевшая Б ахм утова объяснила по поводу оиисаннаго нропеше- 
ств1я, 4TQ въ шесть часовъ утра oi!a спустилась B!iii3 b и разбудила 
cnaBniai'o на ityx!ie кучера Ананьева, который вследъ затем ъ уех а л ъ  
за водой. Квар'гкра!1ты-муа{чины улсе встали въ это время, только 
и;е1!щпна съ ребенкомъ спала въ постели. П росунувь голову въ к у 
хонную !1ечь, Бахмутова !!очувствовала, что ее кто-то ударилъ сзади; 
она упала. Кривой Лковъ Васильев!, сказалъ въ это время своему 
товарищу: добивай ее, чтобы !ie доказала, на что тотъ  ответи.ть: 
она !1ронала, отворяй нодиолье. Кривой, отво|)ивъ подполье, схватилъ 
Бахму'гову за платье и бросилъ внизъ. Затем ъ Б ахм утова, лезка въ 
!10Д!!олье, слып!ала какъ въ к ухн е что-то тихо говорили, ломали 
лучину, уснокоинали ребенка, который !1ачиналъ кричать. Вскоре 
!юсле э'гого В'Ь кухню воше.1ъ кто-то, послышалось шлепанье, что-то 
'1'яжелое упало на нолъ; затем ъ люкъ ноднолья отворили, бросили 
!ia Бахм утову какого-то харчащаго человека, и затФмъ закрыли под
полье. Не много спустя подполье снова открылось п одинъ изъ прс- 
СТу!1НИК0ВЪ спустился ВНИЗ'!., !ш улъ БаХМуТОВу Н010Ю В'Ь бокъ и 
ч'го-то сдел!1Л'ь съ харчащим'!, человекомъ. Вскоре после этого в'ь 
доме !!се стихло; Бахмутова номпп'гъ только, что преступники умы 
вали руки, терли полъ; затем ь она слышала зво!гь колоко.'1Ь!!а, 
лая!1ье комнатной собачки и стукъ !югою въ полъ.

Далы1ейи 1имп розысками была обнарузке!1а личность убитой жен- 
щппы— Людмилы Сухановой. Она месяца за два до своей несча
стной смерти разо!нлась с'!. музкем'ь Лковомъ Петровымъ Сухано
вым'!., слузкила одно время вь Кузнецовской больнизгЬ, затемъ нро- 
зкпвала i!a разных'!, квартирахъ и въ послед1мй раз'ь в'ь доме Чум- 
лякова, где 'также зкилъ и кривой мужчина, оказавпГШся в!!осл'1.д- 
CTiiin Эдуардомъ Червинскимъ. Вместе съ !шмъ она и переехала 
огь Мумлякова въ домъ Соколовой.

Черезъ !1бделю после этого уб1йства городовой Веревшшъ доста- 
вилъ следователю за!шску, найденную вь доме Соколовой мезкду 
ноне|)ечинами круглого стола in. зале. Записка эта была адресована 
на имя Егора Бурова и вь ней говори.юсь о томъ, чтобы Буровъ 
нрислалъ 1 рубль за вывеску. Записка была подписана Адр. Скреб- 
ковымъ, иркутскпмъ мещанином'ь, котор|.!й и объяснилъ, что онъ 
неренисывалъ Бурову вывеску н действительно писал'!, ему объ у!ыате 
де1!ег!. за работу. Бурош. 'также не отр1щалъ, что нолучиль эту 
за!1!1ску, но заявилъ, ч'то не знаеть, куда онъ ее девалъ и какъ 
o!ia но!!ала !1 0 томъ въ квартиру Сухановой.

Проходи!Н!ме ! 1 0  Преобразкенской улице около 7 часов'ь утр<1 вь 
день уб1й("тва г. Лейба Альнерть и чиновник!. Малковъ съ зкеною 
видели !!а углу З-й Солдатской двухъ человекъ съ ло1!1альми, за- 
!1ря!ке!!ными В'Ь кошовку и розваль!!!!. Оди!!ъ былъ средняго роста, 
од'Ь'тъ В'Ь крестьянскую нш!!ель, дру!ОЙ такого-зке рос'та, въ черной 
!!агольной шубе. Эти люди все время зюдбезали къ узлу и посма
тривали вдоль третьей Солдатской улицы, и вообще показались 
Альиерту на столько подозри'гельными, что онъ задалъ имъ вонросъ,

, что они делаю'тъ туть въ такой ранн1й часъ. На это ему ответили, 
что они ждутъ какого-то хозяина. Отобранная при обыске у Бурова 
шинель была нредъявлезза Малкову и Альнерту и они признали 
ее за ту самую, ш. ко'торую былъ оде'тъ одинъ изъ встреченныхъ 
ими неизвестныхъ людей.

Сверхъ 'гого нрикосновенность Бурова къ э'тому делу доказы
вается еще установленным’ь многими свид'Ьтельскими !1 0 казан1ями по- 
б'Ьгомъ съ его кварти|)ы при обыске полиц1и пеизвестнаго человека, 
прозкившаго у Бурова около м'есяца, и оказавшагося без'лымъ ка- 
'горжникомъ Сенькой Алексеевымъ, фо'тографическая кар'гочка кото
рого была у сл'Ьдователя. Этотъ-зке Сенька !!очева.ть !ia квартире 
Суха!!Овой въ доме Соколова въ !!очь убШетва и оставался тамъ до 
утра.

3-го декабря явился къ следователю крестьянинъ селе!!1я Введе!!- 
скаго Филинпъ Плотпиковъ и сообщилъ, чтовозилъ какого-то кри-
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ваго челов’Ьиа отъ селе1пя Вводснскаго до «К р углаго» зимовья Израи
левича близь Больш е-глубоковской сташйи па кругобайкальскомъ  
TpaivTt. Плотникова иапялт. для атой поездки Андрей Башкировт., 
Я!ивш1й въ Иркутси'Ь в'ь собственпом'ь jioivit), въ Гемссленной ело- 
б o д t. Довезя до зимовья «Круглого» криваго челонЬка, Плотииковъ  
и Баш кировъ оставили его у Израилевича, а сами вернулись обратно; 
при npomaiiin кривой отдалт. Баш кирову какую -то записку.

М ^щаиинъ Андрей Баш кировъ, отрицая сначала самый фактъ  
своей поездки, объяснил!., однако, потомъ, что действительно онъ 
ездилъ съ Плотниковым!, и неизвестным!, ему кривымъ, но имени 
«Николаем!.», которого нривелъ къ нему Ивапъ Лебедев!, и нро- 
силъ отвезти в'|, «К руглое» зимовье. Ж ивуиця съ А н дреем ъ  Башки  
ровымъ, его ж ена Пелагея и ея сестра Татьяна Киселева показали, 
что кривой «Николай» нриходилъ къ Баш кирову одинъ и, не за- 
ставч. его дома, сталъ ж дать. Потомъ нришел!. къ нимъ Лсбедевъ  
съ водкой и закуской, нилъ чай и угоньгиъ криваго. Съ 25-го на 
26-е ноября кривой ночевалъ у Башкирова: онъ назвался оекскимъ 
иисаремъ Николаем!. Петровым!.. Проживаюнцй на квартире Б аш ки 
рова, крестьянинъ Л ков!. Красильниковъ, самъ Баш кировъ и кривой 
вы ехали утромъ 26-го ноября нзъ Иркутска.. П а другой день К ра
сильников!, вернулся обратно, но y;ite одинъ н ясаловался обеимъ  
я.енщинамъ, что за нровозъ Лсбедевъ далъ только 1 р. Д!1 еще нросит!. 
назад!, подаренный нередъ поездкой лобош акъ (поддевку), что онъ, 
Красильниковъ, одного стр аху-то  натерпелся за эту поездку рублей 
на 30-ть, и что Лебедев!, недоволен!, еще, а кривой нереда.гь ему 
много вещей; одна ш убка стоитъ 200—300 11ублей.

По словам!, ])ашкнрова, у криваго во время поездки былъ с в е т 
лый револьверъ, изъ котораго онъ вы стрелил!, на воздухъ, когда  
они втроем!, съ Плотниковымъ подъезясали къ зимовью.

О своей поездке съ Башкировымъ и кривымъ человеком!. П лот
ников!., вернувшись въ Введснское, разсказалъ крестьянину Николаю  
Кайгородову (ш орнику), ясивушему у него въ доме. Бъ зтотъ-ясе  
день Кайгородовъ в м есте съ крестьянином!, Род1ономъ Тумбовымъ 
уговорились е х а т ь  въ Тун ку, гдЬ, но словамъ Кайгородова, моясно 
найти работу. Дорогой они заехали  въ зимовье «Круглое» къ Израи
левичу и но словамъ Из1)аилевича сейчасъ-я;о вступили въ разго- 
воръ съ кривымъ Николаем!. Ивановым!., какъ будто они были старые 
знакомые. Кривой, яснвя у Израилевича, говорилъ, что онъ хочетъ  
взять въ кортомъ какое-нибудь зимовье и иодясидаетъ лошадь, ко
торая его доляша везти дальше. К огда Кайгородовъ и Тумбовъ iipi- 
ехали  къ  Израилевичу, то кривой хоте.гь у е х а т ь  вм есте съ ними; 
деньги за постой криваго (65 к.) уилатилъ Израилевичу Тумбовч,. 
Псе трое поехали обратно на craiiuiio Мотскую. Г5скоре вследъ за 
ними съ зимовья Израилевича вы ехал ъ  нроезяПй нр1искатель Гри
горьев!., который з а ст а л ъ .ещ е и хъ на зимовье и |)азговаривалъ съ  
кривымъ.

Когда Плотииковъ и Башкировт, вернулись въ П ркутскъ, то они 
направились прямо къ  Лебедеву, которому Баш кировъ передал!, за- 
ниску криваго. По этой записке Лсбедевъ сначала не хо тел ъ  д а 
вать д('негъ, но па другой день унлатилъ Плотникову шесть iiy6. 
за нровозъ криваго.

Пр1искатель томскИ! мещ анинъ М ихаплъ Григорьевъ е х а л ъ  изъ 
Забайкалья на своей кош евке и лошади и когда остановился у  
Израилевича, то наш елъ там ъ дв ухъ  крестьянъ и криваго человека, 
съ которым!, разговаривал!, о нр1исковыхъ заработкахъ. В ти хъ  трехъ  
лидъ Григорьев!, нагналъ на дороге и, при подъеме в ь  го|)у, они 
вышли изъ саней и пошли рядомъ съ лошадью. Такясе ностунилъ  
и Григорьевъ. Б другъ, кривой муясчина схватилъ револьверъ и вы- 
стрелилъ въ Григорьева. Пуля пробила ему рубаху и поддевку, Гри 
горьевъ сначала уналъ, но потомъ всталъ и бросился беясать въ  
л есъ . Кривой сначала х о т е л ъ  догнать его, но нотомъ бросилъ. Гри
горьевъ нробылъ въ л есу часа полтора, затем ъ  вышелъ на трактъ, 
где встрети лъ  священника Стукова, которому разсказалъ о случив
шемся и который довезъ его до станц1п Моты. Бъ Vjt ворстахъ, 
проехавъ станц1ю Моты, священникъ Стуковъ и Григорьев!, нашли 
кош евку и лошадь Григорьева. Чемоданъ Григорьева оказался разби- 
тымъ, и леясавшая въ немъ бобровая ш апка распорота и оттуда, но 
словамъ Григорьева, вынуто 105 рублей.

Кайгородовъ и Тумбовъ подтвердили ноказан1я Григорьева, и при
бавили, что оба они испугались ностунка криваго. lIpiexaB!, въ  
Бвсденское, они, однако, но остановились тамъ, но отвезли криваго 
въ П ркутскъ. Здесь, U0 словамъ Тумбова, они остановились у  Б аш ки

рова, по словамъ-ж е Кайгородова у  Лебедева, при чемъ кривой куда- 
то скрылся в м ест е  съ лошадью и дохою Тумбова. Кайгородовъ скры- 
ва.1ся некоторое время въ селе1пяхъ Еланскомъ и Максимовском!., 
потомъ вернулся въ Введешцину и узнавъ, что ого розыскиваютч., 
самъ явился въ сельское нравле1йе, г д е  и былъ задерягапъ.

Два городовыхъ, поставленных!, на квартиру Баш кирова, заявили 
что въ 9 'Д  часовъ вечера 3-го декабря явился на эту квартиру 
какой-то человек!, и, отворивъ дверь, спроенлъ «дома-ли Андрей»; 
увидевъ-яге полицейскихъ, онъ быстро прихлопнул!, дверь, нринеръ 
ее снаруяси и затем ъ  скрылся, с е в ъ  на лошадь и оставивъ у  две
рей доху. Э ту доху Н аталья Тумбова признала за доху своего муяса 
Род1она.

Кривой человек!, былъ арестованъ 3-го января въ селени! А лга- 
ш еде близь Пшкнеудинска. При немъ были найдены: фальшивый 
паспорт!, на имя Николая Иванова Петрова, револьверъ, два лома, 
бураи!., долото, центровка, буты лка со стрихниномъ, второй iiaciioiiT!, 
на имя Кейстиной. Бскоре он ъоткры лъ  следователю  свою лшшость, 
назвавъ себя яи1том1рскимъ мещаниномъ Эдуардомъ Червинскимъ. 
З атем ъ  онъ разсказалъ объ своемъ учамчи въ уб1йстве на З-й С ол 
датской улице. При первом!. показан1и 4epniiHCKirt говорилъ, что онъ 
самъ ударилъ замкомъ но голове Людмилу Сухан ову, подозревая ея 
въ связи съ ночевавшим!, у нихъ Пваномъ, что онъ билъ хозяй
скую  прислугу и дворника, бросилъ ихъ въ подполье и, боясь, чтобы 
мальчик!, не выдалъ его, ударилъ мальчика. Сверхъ того Червин- 
CK iil объяснял!,, какъ онч. белш лъ и.ть И ркутска па зимовье « К р у г
лое», какъ опять вернулся въ П ркутскъ, откуда на лошади Т ум 
бова н оехалъ  въ сел. Александровское. Здесь онъ нробылъ немного 
и опять вернулся въ П ркутскъ, гд е  чуть не иопалъ въ руки ноли 
цейскихъ въ доме Баш кирова. Вернувшись снова въ Александров
ское, онъ отправился дальн1е в м ест е  съ  каторяснпкомъ Медовымъ до 
селен1я Мары, где они разсталпсь, и Червинсклй одинъ н оехал ъ  къ  
Пияснеудинску.

П а вторичном!, допросе Червпнск1й значительно изменил!, и до- 
нолнилъ свое ноказан1е. По его словамъ, грабсип, Соколовыхъ пред
лагали ему сделать Б уровъ , С л еп акъ  и нроишвавний у нихъ С е
мен!.; но такъ  какъ предполагалось совершить нри этомъ убШетво, то 
Червинск1й не сш’лаш ался. Тогда ему предлолшли поселиться въ  
нпяшемъ этал ;е дома въ качестве квартиранта, познакомиться съ  
хозяйками и тогда itpaata могла быть совершена безъ уб1йства. Чер- 
BHHCKiil та к ъ  н поступил!.. Что у Соколовы х!, много денегъ, Б у-  
jioB!. узналъ отъ лсенщины, которая у пихт, мыла бе.;и,е.

Самыя я{с уб1йетва, по словамъ Червинскаго, сделалъ  не онъ, а 
Сенька. К огда утромъ Червинск1й вы ходнлъ запирать ворота за  
дворником!, Ананьевым!, и вернулся назадъ, то, войдя въ кухню , 
уви делъ, что Семенъ наносить стряп ке удары  но голове, ирпчеыъ 
Семен!, па крикъ Червинскаго: что ты это делаеш ь? отвечалъ «молчи 
дуракъ, н и ч т о  нс понимаешь» и добавилъ: «это не твое дело, н 
твоя любезная готова». З атем ъ  опт, услы ш алъ колокольчикъ, но- 
шелъ отворять ворота, думая что вернулся дворникъ; но въ отпер
тую  нмъ калитку вошелъ, кроме дворника, какой-то неизвестный че
ловек!., вероятно приглашенный Сенькой. З а тем ъ  Сенька н этотъ  
человек!, подымались на лестницу на верхъ, по вернулись назадъ, 
говоря «дверь заперта». К акъ убивали дворника, онъ не виделъ.

Различный уномннаемыя выше лица, какъ свидетели и потернЬв- 
mie, такт, и соучастники нреступлеп1й признали Червинскаго за того  
именно криваго, о котором!, показывали н асл едств ш . Приметы я:и- 
TOMipci.aro мещанина Эдуарда М акарова Червинскаго, излолсенныя въ  
телеграмме Я{итом1рскаго нолшцИмейстера отъ 25-го января: «русый, 
лицо чистое, правый глазъ  меньше л еваго» совпадаю т!, съ прим е
тами задерясаннаго въ А лгаш оде криваго человека. Б ъ  фотографи
ческой карточке беглаго каторяснаго Семена А лексеева (онъ-я1е Т а -  
расовъ, Козлов!,) Б ахм утова, Соколова и Ш амахина признали това
рища Червинскаго, ночевашпаго съ нимъ у Сухановой въ ночь уб1й- 
ства. Свидетельница Елакамова и ея дети , Петръ и Трофпмъ, при
знали этого Семена за того человека, который я а о ъ  съ м есяц ъ  у 
Бурова подъ именемъ Александра и беяса.ть во время обыска 29-го  
ноября.

Дальнейш ее содерн{ан1е обвинительнаго а к та  содерлситъ различный 
ноказан1я Баш кирова, Лебедевы хъ и други хъ  лицъ по настоящему 
делу. Но в се  они нрибавляютъ немного къ изложенному выше п 
потому мы передавать и хъ не будемъ.
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На ocnoBaiiiii иышеиз.юзкеииаго, жпто»йрск1й Mt.iuamiin> Эдуардъ  
Черпинс1Йй п поселенцы Кго1)ъ Нуровъ н Михаплъ Сл Ьнакъ обннпя- 
лись п'ь т о г ь , что они, l a i t n i i  съ iieposbicnaiiiihuri. 61;глымъ ка- 
торжппком'ь Семеиомъ Лленс’йеиым'ь составили вч. копий прошлаго 
года злопаийренпую ш айку для |10хи1цси1я разными снособамп чузкаго 
имущества. Дйятелы ю сть этой шайки вырази,lacb вч. огра6лен1н кв а р 
тиры мйщанки Нозсоиоиой и вч. уб1йствахч. вч. домй Соколовой на 
З-й Солдатской улицй.

Изч. остальпыхч. нодсудимыхъ вдова поселенца Инда Фельдманъ, 
мйщапннч. Цгначчй Нотпзотовч., мйщано Пванч. и Елизавета Лебедевы  
въ томъ, что они, ire нринадлезка сами кч. означенной шайкй, но 
зная о ея существова1нп, оказывали содййсччне кч. coBepiiie iiiio со- 
вершенпыхч. шайкою престунлен]й, а такзке способствовали сбыту 
похнщ еннаго имущества и ук|1ывател1.ству нрестунниковч..

Ж ена поселенца Линсья Ковальская вч. томъ, что она покупала  
завйдомо К1>аденыя вещи, хочя п нс знала, у к о го -и  какимч. сносо- 
бомч. опй похищены.

Мйщанпнч. Андрей Нашкировъ, носеленецч. Лковч. 1{|)асилы1нковъ 
и мйщанинъ Ллсксйй 11з1)аилсвичъ вч. томъ, что iiepBi.ie два увезли 
одного изъ нрестунниковч.— Червинскаго нзъ Иркутска съ цйл1ю 
скрыть отъ нрсслйдовачня н о л тй и , нослйД1нй-зке вч. томъ, что скры- 
валъ Червинскаго па своемъ зпновьй.

Сверхъ того Эдуардъ Червинск1й, отставной рядовой Николай Кай- 
городовч. и крсстьянинъ (изъ носеленцевъ) Род1онч. Тумбовч. въ томъ, 
что они ограбили на кругобайкальскомъ трактй крестьянина Михаила 
Григорьева, вч. котораго Червиiicitifl стрйлялъ нзъ револьвера.

11рссчунле1мя вейхч. неречисленныхч. лнцч., кромй Анисьи К оваль
ской, нрсдусмотрйны ст. 279 XXII книги Св. Н. II. 1869 г.' нзд. 2; 
све1)хч. этой стачьн военнымч. гцюкуроромъ были выставлены такзке 
и соотнйтственныл статьи  нзъ Улозк. о наказ., угол, и ненр. Нре- 
с т у н л т н е  Анисьи Ковальской нредусмотрйно 180 ст. устава о нак., 
налог, миров, суд.

На вонросъ нредейдателя, нризнаютъ-лн подсудимые себя винов
ными, вей они, за 11Сключен1емъ Червинскаго, отвйтили отрицательно. 
Черш1нск1й-жс, но отрицая своего неносредственнаго учаеччя вч. гра- 
безкй Незеоновой, говорилъ, однако, что въ квартирй Сухановыхч. 
онъ никого но убнвалъ. Уб1йства совершены помимо его зкелан1я, 
онъ-зке хотй лъ  только совершить кразку у хозяйки дома Соколовой. 
Нокушеш'е н а у б 1йство Григорьева Червинск1й такзке отрпцалъ.

Нриведе1мемч. вызванныхч. но настоящему дйлу свидйтелей кч. при- 
СЯ1 й окончился первый день засйда1пя военно окрузкнаго суда ( 2-го мая).

Ич. слйдуюнце дни, съ 3-го но 7-е мая (исключая воскресенья 
6 -го  мая, когда засй дан1я суда не было), т. е. въ течсн1и 5-тн 
дней происходило судебное слйдств1е. Н ейхъ свидйтелей, какъ мы 
сообщали ранйе, было вызвано П О  человйкъ.

Мы нс будемч. передавать подробностей допроса свидйтелей. Ноль- 
шинство изъ нихъ подтвердило свои нрен{н1я показан1я и лишь не 
MHorie изнйнили свое ноказагне, ссылаясь на то, что за давносНю  
времени, они но въ состоягин припомнить вейхч. обстоятсльствъ свонхъ  
встрйчч. съ  подсудимыми и разговоровъ съ ними. Особенно сильное 
внечатлйн1е на судч. и публику произвело ноказан1е крестьянки Mapiii 
Б ахм утовой, дыш авш ее глубокой правдивостью и искренностью, ко 
торая объяснила, что Червинсш'й не только совйтовалъ своему т о 
варищу добивать свидйтельницу, но и самъ бросилъ ее въ подполье.

Обвинительная рйчь г. военпаго прокурора началась въ понедйль- 
никъ, 7-го мая, во время вечерняго аасйдап1я суда. Военный про- 
куроръ, ноднолковникъ Холявко, обращаясь къ суду говорилъ, что 
до сихъ норъ I г. военнымч. судьямъ обыкновенно приходилось имйть 
дйло съ нрестунлен1ямн только среди одного извйстнаго сослов1я, 
нрестунлен1ями, вызванными не столько глубокою исиорченностыо, 
сколько слабостью характера, недостаточнымъ умстненнымъ разви- 
т 1емч. и тому подобными причинами. В ъ  настоящемь-зке дйлй нередъ 
лицомъ суда стоятъ безусловно вредные для общества, нравственно 
совершенно испорченные люди. Не вдаваясь въ подробный анализъ  
данны хъ судебнаго слйдсччня, военный нрокуроръ нредоставлялъ  
судьям ъ самнмъ обсудить и рйш ить, насколько вйроятны эти данныя. 
ОбвинР1не въ составлен!!! злонамйренной шайки для совершен1я кразкъ 
и грабезкей, формулированное въ об.винителыюмъ актй только нро- 
тивч. нодсудимыхъ Че1)Винск.тго, Б урова и Слйнака, военный нроку- 
роръ, на ocHOBaiiiii данны хъ судебш1Г0 слйдств1я, наш елъ нужнымч. 
распространить и на нодсудимыхъ Ивана и Елизавету Лебедевыхч. и 
Инду Фельдманъ. Онерируя данныя судебнаго слйдств1я, военный

нрокуроръ доказы валъ сущ ествован1е предварительнаго соглашен1я  
вейхч. названны хъ лицъ для совершен1я грабезкей, соглашен1я со 
вершенно добровольнаго, что доказы валось, мезкду нрочимъ, прочи
танными на судй записками, писанными Елизаветой Лебедевой своему 
музку 11 Червинскимч. кч. одному изч. нодсудимыхъ. Относительно 
виновности игначчя Ботизотова, хотя данныя судебнаго сл1.дств1я и 
но опровергли тй хъ  уликъ, на как!я было указано нротивч. него въ  
обвпнителыюмъ актй, военный нрокуроръ отказы вался .о тъ  обвино- 
н1я, вч. виду молодости подсудимаго (18 лйтч.) и возмоясности его 
иснравлен1я. Что-же касается остальпыхч. нодсудимыхъ, то обвино- 
н1е ноддерзкнвалось нротивч. нихъ въ той зке силй. Иоенный нроку
роръ нросилъ гг. судей принимать во вниман1е не только иоказан1я 
казвдаго отдйльнаго свидйтеля, казкдую отдйльную  улику, но и всю  
C0B0K1I1H0CTI. свидйтельскихч. ноказа1ий и уликъ. Поддерзкивая нро- 
тивъ нодсудимыхъ обви11ен1о па основан1и 279 ст. X XII книги Си. 
Н. II. и соотвйтствую щ ихъ статей Улож. о пак., военный нрокуроръ  
нредоставлялъ, однако, но OTiioiiieiiiio кч. нйкоторымч. изъ нодсудп- 
мыхъ на усмотрйн1е гг. судей смягчен1е наказагня на одну или двй 
степени и не настаивалч. на нримйнен1и наказан1я вч. высшей мй])й, 
исключая нодсудимыхъ, нринимавшихъ участ1е въ самой шайкй и ся 
организан[н.

На слйдуюннй день 8 -го  мая въ утреннее засйдан1е начались 
рйчи защптниковъ.

Г. Мит2юхит (защитникч. нодсудимыхъ Червинскаго и Л сбеде- 
вы хъ ), останавливаясь сначала на привлечен!!! Лебедевы хъ въ каче- 
ствй нодсуднмыхч. но настоящему дйлу, подробно анализировалъ вей 
собранныя нротивч. нихъ улики и свидйтсльск1я ноказан!я. Защитй  
удалось установить ийкоторыя нротиворйч!я въ !!0казаи!яхъ свидй
телей, крайнюю ихъ отрывочность п неполноту, т!1кч. что защ ит
ник!. не находилъ возможным), обвинят). Лебедевы хъ вч. сост!1влен!и 
злонамйренной шайки для совершен!я кразкъ и уб!й ствь. Лебедевы  
дерзка.!!! лавочку, въ которую приходило много различныхч. лицъ, а 
мезкду ними и Червинск!й. Съ этимч. Червинскимч. свндйтели, ко
нечно, могли встрйчаться въ лавкй Л ебедевы хъ; мозкетъ быть онъ 
нриходилъ сю да и чаще Д11угихъ, мозкс'п. дазке и вообще свелъ 
знакомство съ Лебедевыми, иол!.зовался ихъ услугам и, нросилъ у к а 
зать себй квартиру, покулалъ у нихъ различный вещи и самъ нро- 
давалъ и хъ, но вей хъ эти хъ  фактовъ, но мийн1ю защиты, 
внолнй недостаточно, чтобы признать Лебедевы хъ тйсными сообщни
ками Чсрвинскаг’о. Г. Митрохинч. находилъ такзке внолнй недоказан- 
нымъ, чтобы вещи, похпщениыя у Безеоновой и найденный у Aimci.i! 
Ковальской, были переданы ей отъ Лебедевы х!.. Поэтому защитник), 
нросилч. судъ  объ онравдан!!! Лебедевыхч..

Относительно подсудимаго Червинскаго, защитникч. не отрицалъ, 
что нослйдн!й совершалч. кразгеи и грабезки. У част!е Червинскаго вч. 
ограблен!)! Безеоновой защ итникъ счпталъ доказаннымъ, не отри- 
налъ онъ такзке и намйрен!я Червинскаго ограбить Соколову и ея 
сестр у. По, по М!!й н !ю защ иты, Червинск!й не соверш алъ уб!йетвъ; 
онъ врагъ крови и дазке други хъ  старался отговаривать отъ ея 
нроличчя. Поэтому Червинск!й не мозкетъ считаться въ высшей с т е 
пени вреднымъ и онаснымч. нрестунникомч.; онъ заслузкиваетъ снис- 
хозкдеи!я. Г. Митрохинъ нросилъ у  суда, какъ милости, сохра!!ен!я  
зкизни Червинскому, нросилъ ограничить его наказан!о лишь по- 
ягизненной каторгой.

Г. Звонниковъ (защитникч. нодсудимыхъ Слйнака, Боти.зотова, 
Израилевича, Красильникова и Ковальской) началъ съ того, что нро- 
силч. гг. судей обратить в!1Иман!о на услов!я я!изни и обычаи той 
среды, кч. которой нрннадлезкатъ подсудимые. Онредйлить характеръ  
и нравственный качества любаго человйка изч. этой среды нельзя 
лишь но одному тому, съ кймъ онъ ведегь знакомство или чгнце 
встрйчается. 11р!искан!с заработка, различным дйловыя сношеп!я, 
случайное созкительство на квартирахъ — все это заставляетъ  людей 
этой среды знакомиться мезкду собою. Поэтому фактъ нростаго зн а
комства, дазке и нродолзкительнаго, г. Звонниковъ не считалъ еще 
достаточнымъ для установлен!я нрестуннаго характера сношен!й. Пе
реходя затйм ъ къ  защитй подсудимой Ковальской, г. Звонниковъ  
указы валъ, что эта подсудимая получила вещи отъ Лебедевы хъ, съ  
которыми она была знакома, нисколько не нодоз1)йвая, что вещи 
эти крадепыя. Если Лебедевы, бывпне но м!1йн!ю г. 3!!онникова 
главными участниками нрестунной шайки, сбывали награбленный  
вещи, то они могли дйлать это только черезъ свонхъ знакомы хъ и 
нритомъ таки хъ , которые не нодозрйвали-бы о нрестунномъ сно-
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гобЪ noxHineiiifl эти хъ  вещей, такъ  какъ иначе Лебедевы рисковали- 
бы постоянно быть уличенными. Въ таномч>-л:с смысл1; защ ита истолко
вывала новеден1е нодсудимыхъ Красильникова и Израилевича, изч> 
которы х!, первый не зналч., что онъ увозитъ ва.кнаго преступ
ника, скры вающ агося отъ нресл^дован1я поли1ии, а сдВлал'ь это 
просто потому, что его наняли знакомые и сд^лалч. при томъ въ  
совершенно иьяномъ вид’Ь, а второй нринялч. Червннскаго у себя вч, 
зимовь'1'., (овс1',мч. не зная, кто онъ чакой. а нросчо потому, что тотч. 
a a tx a .r i, кч. нему, какъ за1135каю тъ и дру1че iipoliaatie. Учасччс Ботн- 
зотова въ ограблс1ПИ Безсоновой защ ита находила совершенно недо
казанной. Р азсказъ  Нотизотова въ кордегард1и третьей части, иод- 
слуишнный чцстнымъ нриставомъ Доброн|1аиовымъ, защита находила 
малов'Вроятнымч, и вы сказы вала удивлен1е, почему г. Добронравовъ 
нолозкился только на одинъ свой сл ухъ  и нсдопроеилъ нрисутство- 
BiiBHiaro BMt,CT'fc съ нимъ за  той зке перегородкой дезкурнаго унтеръ- 
офицора, кото|1ый, вероятно, такзке слы ш алъ разсказъ Нотизотова. 
Зат'бмч. защ итникъ указы валъ на больш ую  вероятность a lib i Боти- 
зотова въ ночь грабежа; что хотя названна)1 имъ проститутка П рас
ковья и нс зкил!1 въ это врсмз! тамч., гд'б онъ указывалч., по все- 
чаки iioKaaaiiicMT. содерзкателышцы нростнтутокъ удостоверено, что 
э та  Праскош.я ходила къ ней въ гости и потому могла быть най
дена у ней Ботизотовымъ и увезена для гуляиьз1. Учасччс нодсуди- 
н а ю  СлЬшчка вь 01рабл<нпи Безсоновой защ ита такзке находила нс 
доказанным!.. Правда, хотз1 !ioTcpnt.!ii!ia)i Раиса Р)езсо!юва и ея сь!нъ  
указыва.1и на Сле!Н1ка, какч. !ia того чело!!’ека, который былъ въ  
ихъ квартир’е съ револьверомъ и свечею  въ р укахъ , !!0 очевид!!0 
они !1с за!!0М11или хоро!но, д1'.йств!1тсл!.!ю-ли ЭТО былч. Cлt.llaкъ, такч. 
какъ иначе 0!iii !!0 !1ри11имали-бы за СлР.иака coBC|)!!ie!i!!o дру!'ихъ  
лшрь, иредъявляемыхъ нмч. !ia !1редваритель!юмч. cл'eдeчвiи и !ic 
имею щ ихъ ничего общ а!0 еъ СлЧшакомъ. Поэтому защитиикч. !iaxo- 
днлч.. что и !loc.гeднiя указа!пя Безсоновой !ie заслузкиваютъ вер оят1я.

7 ’. 1)(‘.рповъ (яа!иит1 1икъ !1 0 дсудиныхъ Бу|юва, <1*ельдма!!1., Тумбо!)а, 
Б а ! 1 1Кирова и Кай!'ородова), указавъ  !ia трудное иолозке1пе за!!!иты 
въ 1 1!1Счоз1!цемч. д'Ьл'е, когда все общество возмуще!Ю зверскими !!ре- 
сту ! 1ле!мями, составляющими !1редмстъ судеОна!о разбирательства, !ie- 
решелч. зат'емч. !гь разбо||у доказательствч. учаеччя казкдаго изъ за- 
!цищаем 1.!хъ нмч. !1 0 дсудимыхъ вч. различныхъ !1ресту!!лс!!!яхъ. По 
словамч. защ итника, !1рОТНКЪ е!0 Кл1еНТ0ВЧ. !!1’.ТЪ ЯС!1ЫХЪ и Т0Ч!!Ь!ХЪ 
уликъ. Буровъ былъ фискаломъ у НОЛШНИ и потому !l'hT4. !!ИЧеГ0 
11ев'ерпят!1а!'о въ томъ, что о!1ъ имелъ CHOuieiiia съ !11)есту!1никами; 
кром'В TOIO Буровъ  держалъ саиозкную мастерс!зую, въ которой мо!'ли 
pa6oTiiTi. раз!1ыя ли!!а, о !1ресту!1!1Ь!Хч. д’eя!liяxч. которыхч. Буровъ 
мо!'ъ и !ie 3!)ат!.. 3a!!uiTa ос!1аривала такзке, чтобы у Бурова нро- 
зкшц^лъ ссыл 1 .но-каторзк!1ый Семс!Г!. Алекс^евъ; !юказа!мямъ свиде
телей, главны мъ образомъ малолеччшхъ, Петра и Трофима Клакомо- 
выхч., узиавш ихъ  этого Семе!1а но фото1'раф1н, защичч1 икъ нросилъ 
Г!’, судей не доверять, такъ  к акъ  ихъ !юказан1я отзывались не 
искре!1 !1ост 1 .ю, а заученностыо; 0 !!и давали !ю каза 1пя суду такъ , какч. 
дети очвечаютъ на экзаые!!ахъ. Показа!!1я осталь!1ы хъ  свидетелей 
защ итникъ  ЗШХОДИЛЪ !|р0ТИВ01)ечИВЬ!МИ и МаЛОВероЯТ!1ЫМИ. ТоЧ!!0 та- 
кимъ-я;е характсромъ, но М!!е!!1ю за!!!иты, отличаются !юказа!1 1я сви 
детелей нротивъ Фельдма!1ъ  и Башкирова. Что касается до !юдсуди- 
мыхч. Тумбова и Кай!’ородова, то участ1е ихъ въ 0 1 рабле!пи Гри- 
!Ч)рьева, зазииччткъ находилч. В!!ол1!е !1елоказа!1!1 ымъ. Де!1ы и  Грн- 
!'орье!1а взялъ Черви!1ск1й, Тумбовъ и Кайгородовч. толз.ко нрисут- 
ствовали !ipi! этомъ, !ie мо!’ЛИ иомеш ать изъ бояз!1и Черви!1Скаго и 
!1С до!1есл1! затемъ !!а !!е!0, !!0Д0зревс1Я, что это за человекъ ио!(а- 
саясь, чтобы 3!!акомство съ !1имъ !ie было !юставле!!о имъ въ вину. 
О !1 рсдварителы 1 0 мъ с!'оворе для ограбле!11я Григорьева !ю было и 
речи на заимке «Круглой». Правда, ! ! 0  словамч. Гри !0 1 »ьева, Кай- 
городовч. и Тумбовъ о чемъ-то !!1е!ггались съ Червинскимъ, !!о это 
мо!ч. быть вообще разговоръ о даль!1ейшей зюездке.

Бъ всчер!!ее за сед ан1е 8 -го  моя, вое!!ный !1року11оръ и за!цит!!ики 
еще разч. обме!1ялись ])ечами.

Па другой де!1ь, утромъ нослед!!ее слово было !1рсдоетавлс!Ю !юд- 
судим!.!мъ. Они говорили !!0 м!!Ого И в се  отрицали свою вину и 
учаечче въ нресту!1лс!11яхъ. Одинъ Черви!!С1ий соз!!авался въ совер- 
!!ie !!iii з'рабезкей, !!0 отрицалъ, чтобы онъ самч. убивалъ людей. Л е
беде!!!. ЗаяиЛЗЬГЬ, что у !ie i'0  Н31Т!. ЧеЛ0!1еК1. детей , что 0!!Ч. 31С1!ЛЧ. 
торговлей въ л ав к е и ему !!о было !1адоб!!ости нри!!имать учаечче 
вч. грабезкахъ. Къ нр1!меру, говорилч. онъ со слезами, зачем ъ-бы  я 
сталъ за!!иматься такими делами, когда у меня ясе!!а и дети. Кра-

силь!!Иковъ плакалъ на-взрыдъ и повтори.чъ, что онъ !I0 помнитъ, 
какъ  и зачемъ отвозилъ Черпинскаго и Баш кирова изъ Иркутска, 
потому что былъ !!ри ОТЧ.еЗДе И ВСЮ дорогу ПЬЯНЫМ !,.

Удалив!!1ись въ соке!цательну!0 !!Омнату часовъ около 0Д1!Н!!адцати, 
судъ вы 1!есъ въ !Юловине шестого вечера резолюзПю но !!астоящему 
д ел у, уи!с известную  читатслямъ изъ !1 рошлаго номера.

----------- — -----

Современное состоян1е и желательный HSMtHenifl волостнаго
суда въ Сибири.

(Продолж ете).
Рааъ начален разборч, дЪла, какъ на сцену выстунаеть <за- 

коп'ь». Только и слышишь от'ь BcliX’b «какъ по закону», «прошу 
открыть закон'ь», «судите гг. старички по закону, вамъ закопъ 
виднее», «чтб законъ— и больше не хочу» и т. д., и т. д. Зат'Ъмъ 
писарь вооружается различными томами законовъ (старыхъ изда- 
iiitt — поныхъ H im . )  и начипаетъ читать. По д'Влу о ссоре между 
супругами писарь читаеть подрядъ целую главу изъ I части X  
тома гражданскихъ законовъ, издaиiя .'>7 года, не пропуская и 
статьи, запрещающей помещику продавать отдельно мужа отъ 
жены. По делу объ отделе вдовы отъ братьевь мужа— писарь 
опять читаетъ закопъ, на ocnoBaniii котораго вдова получаеть 
Ч* часть двизкимаго и V? неднижимаго имущества. «Тебе, вишь, 
следовало-бы, по настоящему больше получить, говорить' одинъ 
судья,— да 1ПТО поделаешь, закопъ нс велич-ъ». «Протинъ закона 
не пойдешь», «больше закона не будешь, х о т ь  твое дело и право», 
часто tio3Kiio услышать отъ судей. Между тЬмъ на ocuoBanin по- 
ложопн о крестьянахъ (ст. 107) волостной судъ постаповляетъ 
pe iiicn in  па осповшпи местпыхъ обычаев'ь, о порядке-же пасле- 
дoнaнiн у крестьяпъ, кроме того, еще разъ потверя{дается это 
(ст. 88 положппя). П а  дЬле-же почти все дЪла ■ решаются не 
по обычаю и не по внутреннему убел1де!пю судей, а по «закону»—  
неограниченнымъ толкователемъ котораго писарь. Пъ наблюдае
мой мною волости, какч. раньпзо сказано, писарь человекъ чест
ный и, если по его вине постанавлинаются иногда пенравиль- 
ныя peiueniH, то единственно лишь вcлeдcтвie iienoaHMaiiiH имъ 
пoлoжeнiя о В!)Лостномъ суде. Да мудрено неразвитому человеку 
отрешиться отъ писаннаго «закона», когда вся окрузкающая 
жизнь говорить противное, когда явно несираведливыя дела обделы
ваются на ocHoBaiiin «закона». Следовательно тамъ, где писарь 
захочетъ злоупотребить свопмъ правомъ толковать законъ, мо- 
жетъ это проделать совершенно безнаказанно. А  такихъ писа
рей, полагаю, не мало въ Сибири. Избран1е въ судьи только 
грамотныхъ не поможотъ беде. Ужь если волостной писарь не 
ч’олько грамотный, но и имеюций постоянно дела съ закономъ—  
не понимаетъ смысла этого закона, то где уже понимать кресть
янину. Одинъ грамотный судья ответилъ: «тебе все законъ, да
законъ, а ты  того не понимаешь, что и законъ теперь другой, 
то былъ Александра, а теперь пошелъ Миколая». По oKounaiiiu 
дела, судья разъяснилъ мне, что до 1887 года изданалъ законы 
государь Александра, а после того наследникъ Миколай и въ 
доказательство принесъ X  томъ, ч. I издан1я 57 года, но пере
печатан. въ 1887 году, съ надписью: «издано по пoнeл'Ьнiю Н и 
колая 1-го». Крестьянъ, которые-бы понимали смыслъ закона 
нетъ, а если II найдутся— то это наверно кулаки, учаечче которыхъ 
въ волостномъ суде врядъ-ли зкелателыю. '

Пъ нpoдoлжeнiи всего разбо[)а дела судьи находятся вч. полной 
зависимости от'ь писаря, такч. как'ь ежеминутно обе стороны 
нросят'Ь суд'ь прочич’ать, ч'о одно из'ь многих'ь «заявле1пй» или 
«удостовере!ПЙ», то «законъ открыть». Займись писарь чем'ь- 
либо другим'ь и зас'Ьдан1е суда сейчас'ь-зке прекращается, а отвле
каться писарю К'ь другимъ делам'ь приходится постоянно. Д'Нло 
въ том'ь, что зaceдaнiн суда на основа!йи положезпя о крестьян. 
происходят'Ь по воскресепьям’ь, что действительно составляеть 
большое удобство какч. для судей, так'ь и для тяжущихся, но но 
праздникам'ь вс'Ь крестьяне и со всякими другими делами явля
ются Н’ь волостное iipa iue iiie . Пcл'hдcтвie иоследняго обстоятель
ства К'Ь писарю, занятому В'ь суде, постоянно обращаются, то 
записать и подсчитать сборщикам'ь подати— В'ь воскресенье сбор- 
1цику удобнее, то просмотреть 20— .SO почч'овых'ь пов'Ьсток'ь, но 
просьбе бабы, то засвидетельствовать повестку, то разъяснить 
недоразумезие, возникшее между сборщикомъ или старостою и 
кресчъянпном'ь, — словом'ь у писаря по воскресеньям'ь безчисленное 
множество самыхъ неотложныхъ д'Нль, который онь должень 
сд'Ьлать, оставив’Ь суд'ь. При такой обс'тановке пустячвюе д'Ьдо 
разбирается часа два-три; и тяжyщiecя и судья совершенно 
усч’анут'ь, а дело часто не выяснится в'ь должной сч'епени, ибо 
и К'Ь судьям'ь и судящимся присутствующ1е обращаются сь  раз-
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личными делами и т. п. По д'Ьлу о наиесен1 и иобоевъ свекром'ь 
i ie B lic T K ii,  обвиннемый— большой плутъ— на вонросъ билъ-лп? 
отв'Ьтнлъ: «это Blipiio, маленько поучилъ, три раза отхлесталъ 
у печки», но въ это времн писарь заннлсн ч'Вмч>-то другимъ, а 
къ судьнмч) тоже кто-то подошелъ разговаривать и ответь не 
былъ услышанъ. Когда разбирательство возобновилось, обвинне
мый сообразидъ, что лучше не признавать побоевъ — свид’Втелей 
не было и на вторично заданный тотъ-же вопросъ отв'Втил'ь 
отрицательно: «если я ее пальцемъ тронул'Ь, да чтобы н съ  этого 
м’йста не сошелъ, да чтобы» и т. д., а потому и судъ не при- 
зналъ факта побосвъ. Когда разбирательство д'Вла, поел* н*- 
сколькихъ перерывовг, наконецъ, кончится, то это еще не озна- 
чаетъ конца— теперь писарь начинаетъ писать « p lin ie H ie » , зани
мающее по крайней и1зр* лист'ь или дна. На основан1и 107 ст. 
полож. о крест, въ книгу р1ицен1й должно быть записано: имена 
тяжущихся и р*ше 1пя суда, а «въ наставлен1п судьямъ» тре
буется подробная запись показан1й тяисущихся и свидетелей, 
доказательства, представленный на судъ и т. п., массу никому не- 

, нуншыхъ подробностей. Ведь окр. по кр. деламъ присут. про
сматриваются р1ипен1я волостнаго суда въ качеств* кассац1он- 
наго суда въ отношен1и подсудности д*ла суду и превышен!я 
власти носл*днимъ. Нч. случа* отм*пы р*шен|'я волостной судъ, 
конечно, долженъ вторично вс*хъ участвующихъ въ д*л* допро
сить, а недонольствоваться прежними показан1ями. Да и вообще, 
можно-ли доверять покаианьямъ, записаннымъ писаремъ; въ та- 
кихъ записяхъ сущность 1юкпза1пй далека отъ действительной.

Звписавъ нс* показан1я и т. п., писарь испещряетъ «реше- 
iiie» статьями, взятыми изъ различныхъ томовъ старыхъ изда- 
н1й. Вся суть «ловко» составлеппаго р*шен!я и состоитъ нъ воз
можно большемъ количестве статей.

Таковъ въ действительности волостной судъ въ нашей полости. 
Что услон1я, при которыхъ онъ функц1онируетъ, не исключительно 
плохи, я уже говорилъ ранее. Напротивъ, о многпхъ отрицатель- 
ныхъ сторонахъ суда, признанныхъ попсем*стно, я не упомя- 
нулъ. Кому, напримеръ, неизвестно, что подкупъ вол(ЮТныхъ судей, 
въ той или иной форме, нвлшпв далеко не редкое, если не ска
зать обычное; объ угоще 1ии судей водкой и говорить нечего.

Однако при вс*хъ своихъ недостаткахъ полостной судъ, какъ 
судъ местный, крестьянск1й, не можетъ быть заменимъ никакимъ 
другимъ судомъ. Поставьте на мест* волостнаго суда самого 
интеллигентнаго юриста и онъ при разбор* перваго д*ла стянетъ 
въ тупикъ, встретивъ так1я местный сельско-хозяйственный или 
иныя обстоятельства, что разобраться въ нихъ не будетъ для 
него малейшей возможности.

Но признавая незаменимость волостнаго суда для крестьяиъ, 
мы т*мъ самымъ принуждены искать средствъ улучшить нынеш 
нее его ноложен!е. Какъ  и въ какомъ направлен1и— показынаютъ 
сами недостатки суда. Нужно чтобы волостной судъ былъ дей
ствительно крестьянскимъ независимымъ судомъ, произиосящимъ 
свое peuieHie на основаи1и местныхъ обычаевъ и свободной со
вести судей, т. е. такимъ, какимъ онъ долн{енъ быть по перво
начальной мысли законодателя. Для этого прежде всего необхо
димо волостной судъ, въ действительности, а пе на бумаг*, осво
бодить отъ вл1шпя писаря и другихъ лицъ, уничтоншть возмож
ность подкупа судей и поднять авторитетъ суда нъ глазахъ кре- 
стьянъ, упорядочивъ, такъ сказать, внешнюю сторону суда; при 
этомъ нужно иметь въ виду и матер1альную сторону д*ла, чтобы 
реформа не легла новымъ бреиенемъ на крестьяиъ. Все это, 
по нашему мнен1ю, вполне осуществимо.

Раньше я уяю упомянулъ, что нредныя посл*дств1я вл1шпя пи
саря на судъ не всегда происходятъ отъ злой волн писаря, чему 
примеромъ можеч-ъ служитъ наша волость, следовательно бол*в 
стропй выборъ волост. писарей, если-бы онъ былъ возможенъ, 
во мпогихъ случаяхъ не йзмЪнитъ д*ла, а т*мъ более никак1я 
предписа1пя и внуше 1пя начальства. У  писаря столько разныхъ 
обязательныхъ д*лъ, помимо суда, что онъ пряно вынужденъ 
ограничиваться однпмъ формальпымъ отноше 1пемъ къд*лу, требуя 
уже паписанныхъ «заявле1пй», а выслушивать и записывать вс* 
жалобы ему некогда. Не нуишо также забывать, что писарь по- 
лучаетъ ятлованье огь схода, руководимаго зачастую кулаками, 
имеющими дела въ в. суд*. Устранить-же совершенно пи
саря негь  возможности: судьямъ обязательно нуженъ хороплй пи
сарь пе только для записи реше{пя и чтен1я различныхъ доку- 
ментовъ, но также для помощи— (»р1ептиронаться въ вопросахъ 
юридическаго характера: подсудио-ли д*ло, не будетъ-лн превы
шена власть въ определен1и наказшпя и т. п. А  разъ такой 
человекъ нуженъ, то слЪдуетъ его поставить въ положен1е совер
шенно независимое и онъ долженъ быть настолько развитъ, 
чтобы могъ хорошо понимать какъ свои обязанности въ отно-

шен1и судя, такъ равно смыслъ и сущность закоиоположеп1й, 
касающихся крестьяиъ; такимъ человекомъ можетъ быть только 
лицо, назначенное отъ правительства съ известнымъ образова- 
тельнымъ цензомъ.

Уже давно предполагается ввести въ Сибири институтъ миро- 
выхъ судей, по назначеи1ю отъ правительства. Но въ Сибири, при 
ея редкомъ населен!!!, !ipii отсутств1и другпхъ сослов1й, кром* 
крестьянскаго, миронымъ судьямъ, вн* городовъ, нечего будетъ 
делать. Другое д*ло, если-бы мировые судьи явились въ деревню 
въ качеств* руководителей волостныхъ судовч>, безъ права участ1я 
въ самомъ решен!и д*ла, т. е. роль мпроваго судьи должна при
близительно соответствовать положен1ю председателя суда съ 
учасНемъ присяжныхъ заседателей, съ тою лишь разницею, что и 
око!!чательный приговоръ произносить присяжные крестьяне, а 
мировой судья руководить только судебнымъ разбирательстпомъ, 
докладываетъ д*ло суду, за!!исываетъ жалобы и т. п. Нынешн1е 
волостные судьи, избираемые на целый годъ, смотрягь па свои 
обяза!!ности какъ на тяжелую повит!ость, за которую, въ лучшемъ 
случае, считаютъ себя вправе !!ринять угоще ! ! 1 0  пли другого 
рода благодарность отъ тяжущихся. Совершен!!о другой взглядъ 
долженъ постепенно выработаться у крестьяиъ, если судьею будетъ 
каждый по очереди разъ пь годъ пли даже въ дна года. Когда 
каждый будетъ участвовать самъ въ роли судьи, при !!епозможно- 
сти подкупа и !1рочихъ услов1яхч>, о которыхъ скажу ниже, пспол- 
neiiie судейскихъ обяза!!ностей, переставъ быть источникомъ демо- 
рализшйи судей и просителей, 1!ри)брететъ боль!пое вос!!итатель- 
!!ое значен1е для крестьяиъ.

(Окончание будетъ).
— -<<абдв91------

BECEHHIE НЕДУГИ И НЕВЗГОДЫ
(<!• с  л ь  е  т о  ■■ -ь).

I.
«Сибирск1й Вестпикъ» каждую !1еделю извещаетъ публику о томъ, 

«ч*мъ мы живы». Графъ Иержбовс!пй ппшеть изъ Иркутска, что 
мы здесь живы спорами Дигаммы съ Писаревымъ и кар1йскимъ 
деломъ. Моз!етъ, графъ Иержбовск1й поживился этимъ, мои>'етъ— и 
весь Иркутскъ только этимъ и живеть— !ie знаю. Графу лучше 
3!!ать, !!а сколько живительны С!юры Писарева съ Дигаммой. Я  — 
человекъ маленьк1й и !ie берусь писать о томъ, «ч*мъ мы живы». 
Если-бъ у насъ все было въ добромъ здоровьи— другое д*ло, а 
такъ какъ мы частенько-то т*мъ, то другимъ !!охварь!наемъ, то 
среди хворающей жизни только и разгоноръ !ia ум*, что о своихъ 
лихихъ бол*стяхъ. К ъ  тому-же весна— время такое, когда всяк'ш 
оргапическ1е процессы идутъ быстро, обостряются: въ здоровомъ 
т*ле обновляются тка!ш, нъ болыюмъ усиленно рабгггаючъ разру
шительные процессы... Какъ-то !1!елъ я въ празднич!1 ый де!А по 
улиц*— слышу кхах! бках! Что это, думаю,— ужь !ie коммерщя-ли 
шипа кашляетъ такъ громко? Коклю!!1ъ съ !1ей, должно быть!—  
Догадался !ютомъ, что это иаъ пушки стреляли. Право, болести 
да болести кругомъ доводить иногда до галлюцинащи.

Были зимой уб!йства,— дер8к!е грабежи— застарелая на!!!а иркут
ская болесть, а пожалуй и общесибирская, а какъ па зло только 
весной она вь!П!ла наружу. Паршкенъ былъ военный судъ.

Страшная, ужасная вещь— военный судъ съ своими суровыми 
приговорами: въ крайнихъ случаяхъ прибегаютъ только къ нему. 
Кажется, !ie много нужне» сердца и разума, чтобы отнестись къ такому 
собьпчю серьезно. Военный судъ решалъ вопросъ о жизни и смерти 
людей, ноложимъ— хотя преступниковъ, но все-таки людей. Oii4i 
могъ от!1 ять у этпхъ людей то, чего никакая сила па евЬтЬ пе 
можетъ В(»звратить; заставить людей решать великую загадку 
быт!я и не быт!я— страшное дело! Какъ-же от!!еслись мы, ирку
тяне, къ такому д*лу? Какъ  къ зрелищу! Театраль!1 ый сезонъ 
прекратился, дачный съ П1 1к!1 иками, кавалькадами и рыбными 
ловлями еще !!е !1ачался: вс*, кому только можно было, повалили 
въ военный судъ. Т*-же, кому не досталось билета, все-таки не оста
вили себя безъ зрелища! Около суда терлась толпа; !ш не вс* 
такъ счастливы, что могутъ бегать на площадь передъ судомъ и 
тамъ глазеть и ждать, пока выведутъ т*хъ людей, которыхъ 
«будутъ весить». Празднаго досуга не у вс*хъ достаточно, а по
любоваться, полюбопытствонать хочется. Все тихо па улиц*, не 
слыхать !1 и топота коней конвоировъ, ни грохота ареста!1тскихъ 
тел*гъ. Везутъ, везутъ! раздается вдали чуть сльипный крикъ— 
везутъ! везутъ! — реву'гъ голоса вблизи,— все выбЬгаетъ изъ кухонъ, 
переднихъ, къ воротамъ, въ ок!1ахъ чуть не по-поясъ высу!!улись 
фигуры, голова иадъ головой, давятъ другъ дружку, чьи-то дюж1я 
руки во второмъ этаж* приподняли надъ «большими» какого-то
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11одр(»о.тка— II ему великодушно даютт. возможность иосмотр-Ьть. 
Проходить съ полминуты, слышптсн шуи'ь приближающнгося 
кортежа; все пронеслось мимо, иро’Ьхали и двое полицейскихъ чи- 
новъ на дрожках'ь, все тихо ошпь. Пе ищете ни серьезности, ни 
сострадн1пн, ни даже ненависти кь везомыы'Ы1врушителнмъ безо
пасности,— всюду только одно скучающее любопытство. Н ’Ьсколько 
глуиых’ь зам 1 1 чн1пй, фантастическое вранье о личностяхъ престуи- 
никонь, ничего общаго сь  д1 1 Йствитолы 1остью не имеющее,— инее 
снова 1 1он])нтал()сь. Кухарка тащ итъ со стола остывш1й самоваръ, 
господа доииваютъ остынш1й чай, Bcli но свопмъ д1аам'ь, и так'ь до 
заветной минуты, когда «иовезут'ь> назад'Ь. Известно, когда это 
будетъ, тамъ уящ скличутъ, на нерекрестк!) стоить, смотрить, 
обещали «аарев'Ьть».

Да в15дь это— толпа! Она всюду жадна до зр'Ьлищ'ь. Это— много
головый зв 1 1рь, управляемый какинъ-то ненЬдомымъ инстинктомъ, 
чего вы оть него требуете, иоучають иасъ.

Пу, а в'ь зал1) суда тоже была толпа на м'Встахъ для публики? 
Пе относительно всей, конечно, публики можно поставить этоть 
воирос'ь. Потт, дна юриста, адвокать и ирокуроръ, сл’Ьднщ1е за 
ходом'ь развит1я драмы и за самой процедурой суда. Поть админи
стративный чинъ, 1 1 0  обязанностямъ службы давно уже знакомый 
съ тЬмъ людомъ, который наполннетъ наши тюрьмы, нйсколько 
серьезных’ь лицъ, неуклонно сл'Ьдящихъ за д'Ьломъ: можетъ, это на
блюдатели нравов'ь, психологи ш>вкусамъ, можетъ быть репортеры 
газеть. Присутств1е ихъ понятно, а что изображнетъ зд1 1 сь собой 
этоть рндъ св1 1тлыхъ костюмовъ, элегннтныхъ нричесокъ? Что 
ихъ привлекло сюда? Столъ вещественныхъ доказательствъ съ 
кровавыми орудиями, рндъ блестящихъ мундировъ, которыхъ всегда 
много на военномъ c.yAli, или та clipaa группа, окруженная в<юру- 
женной страя{ей? Я  думаю эти пФитыя, элегатнын головки и сами 
не даютъ себя въ этомъ отчета, хотя безъ умолку щебечутъ во 
время нерерыновт., задаютъ вопросы о томъ, кого-же иов’Ьс1П’'ь, 
сколько л1 1тъ Червинскому и т. д. Потъ появилась въ одномъ изъ 
зас'11дая1 Й дамочка и любопытными взглядами быстро окидываеть 
залу, судей, иодсудимыхъ, публику. Ей  надобно все осмотреть—  
ей по друж'б'Я уступила пр1ятельница бнлетъ только на два часа, 
поел* этого билеть об’Ьщапъ другой, которая тоже еще не успЬла 
побынат!. въ суд1). Па что идуть эти люди, какъ по н а зр 1 1 лище 
отъ скуки, да они и не скр 1,1ваютъ этого. «Теперь такая скука 
въ Иркутска, д’Ьваться некуда». «Вчера m h Ii разсказывали, что въ 
суд* очень много военныхъ, и вс/Я T a i i i e  интересные». «ВсЯгово- 
рятъ о воешюмъ суд1), а я не была тамъ, надобно было побы
вать».— «Говорить— Червпислпй очень интересен'ь, надобно его по
смотреть».— «Мы собирались кататься, во погода испортилась,
N. N . нельзя было быть въ суде,— и и взяла его билеть и пошла.»—  
«Я никогда не слыхала, кань приговарпвають къ смерти, меня 
очень, очень интересоналъ военный судъ!» —  Простите за преда
тельство, мнлыя— откровенный уста. Простите зато , что эти драго
ценный изречшпя попали вч. мою записную книжку, а оттуда 
въ печать.

Могъ-бы принести я тнкую-же cepiio мнен1й, замеча 1пй и 
суждюпй о самомъ суде,— записная книжка передо мной, но я вы 
беру только одно.— «Ахъ, вы не были въ суде— ирокуроръ 
обвинялъ очаровательно!»— Это прокуроръ-то, требугопйй смерт
ной казни, лише 1пя права, и свободы, ирокуроръ, берунйй на себя 
столь CTjianniyio ответственность, что за него вчуже жутко 
становится,— это онъ разсматринается съ точки apeniii очарова
тельности, точно артистъ какой. Посадить-бы эту очарованную 
самое ни сканью иодсудимыхъ, или еще лучше на прокурорское 
кресло, тогда-бы— можетъ — повяла... Mesdames, ваши ручки по
звольте, вы сами все, все такъ безконечно очаровательны!!

Пора-бы закончить объ этомъ, но имея дЯло съ очарователь
ной логикой, нужно ответить на умозаключе1пе, которое она чего 
добраго выведетъ изъ моихъ слоит.. «И такъ, вы протинъ публич
ности суда, противъ равноправности женщинъ. Пы ретроградъ, 
по вашему судъ должепъ п])оисходить при дверяхъ, запертыхъ на 
семь замковъ? Отчего-же нъ Петербург!!, въ Париже да везде, 
везде,— чуть интересный п])оцессъ— все порядочное общество стре
мится попасть въ залу заседан1й»,-Ноже избави сказать что-ни
будь противъ публичности суда, но, ведь, губернск1й судъ открыть 
для всехъ, туда пускаютъ бйзъбилетовъ, и делъ, въ бытовомъ и 
юридическомъ oTHonieniii важныхъ, разбирается очень много, 
однако тамъ не видать так(»й пестрой толпы. Если-бъ мы почаще 
видели эти светлые туалеты на судахъ вообще, мы-бы кроме 
удовольств!я ничего не выразили, тогда-бы мы иначе объяснили 
себе и присутств!е ихъ въ суде военпомъ, и тогда въ мою запи
сную книжку не вопала-бы такая коллекц1я изречен1й, которыми 
нужно поделиться съ потомелвомъ. Тогда-бы, можетъ быть, онЬ и 
суиругамъ своимъ объяснили, где пределы частной и общественной

собственности. Парижъ и Питеръ намъ тоже не примеръ— въ 
бодыпихъ горрдахъ находится достаточно любителей для всякихъ 
зрелищъ. Какъ-то въ Москве на арене какого-то балагана тра
вили крысъ,— на что ужь нелепое зрелище— и то циркъ былъ по- 
лонъ. Города больипе, въ нихъ всякаго народа много и компан!я 
любителей крысоловнаго спорта еще не даете понятчя о всемъ 
городе, а все-таки уже давно и въ P itccin, и заграницей указы- 
ваютъ на вредную погоню за causes celebres и относятся весьма 
строго къ этому виду спорта, усматривая здесь только жажду 
circeuses, жела1пе ио 1цекотать yc iiys iu ie  нервы.

Неисправимый резонеръ.

II.
Сибирщпя реки прошли и успели разлиться. Весна идетъ быстры

ми шагами, не успеваетъ пройти неделя — другая, — и вся окрест
ность одевается въ яркую, свежую зелень. Но весна нынче сер
дитая, хмурая. Везде какое-нибудь несчаст1е, местами целое бед- 
cTBie. T o m c k Ih реки разлились такъ сильно, что затопило полго
рода; даже винные склады— и те залиты водой и огромный бочки 
томскаго спирта уносятся внизъ по реке. Чита погорела довольно 
сильно; читинская беднота осталась безъ крова, и какъ она 

'съумеетъ обстроиться за лето— одному Господу известно. Чита—  
городокъ бедный и не можетъ свести безъ большого дефицита 
своего бюджета, такъ что на помощь погорельцамъ изъ город
ской казны разечитывать трудно. Енисей вскрылся также не со- 
всемъ тихо: старикъ разбушевался подъ Ерасноярскомъ и изло- 
малъ въ щепы пароходный пристани; но это еще не большая 
беда. Гораздо хуже, что могучая река начала затапливать бед
ный села и деревушки, пр!ютивиляся на ея берегахъ.

Весна началась при тяжелыхъ предзнамвнова1пяхъ. Что-то бу- 
детъ дальше, говорптъ безпомощный обыватель. Надъ Иркут
ском!. проносятся страшныя бури, настояние ураганы, какихъ 
давно не запомнятъ старожилы. Утромъ и въ полдень ярко горитъ 
весеннее солнце, вечероиъ несется ураганъ, подымая густыя тучи 
песку и пыли, обдавая города заиахомъ гари и дымомъ лесныхъ 
пожаровъ; прекрасный день оканчивается снегомъ. Кражи и гра- 
беящ не прекращаются; чаще и чаще задерживаются полицей
скими чинами группы подозрительныхъ людей, съ ножами и ре
вольверами за пазухой, съ отравленнымъ мясомъ въ карман1!.

Обыватель убеждается, что начальство не дремлетъ, а бодр- 
ствуетъ, но онъ не чувствуетъ особенной радости по этому слу
чаю. Начальство, какое-бы бойкое и расторопное оно ни было, 
не въ состошйи остановить ни разливы рЪкъ, ни ураганы, пи 
пожары, ни даже прекратить кражи и грабежи. Обыватель знаетъ 
это, знаетъ также, что и начальотво-то не иричемъ во всехъ 
этихъ бедахъ, но обывателю не приходитъ и въ голову самая 
простая мысль о томъ, не гюра-ли, наконецъ, и ому самому поду
мать о сноихъ бедахъ.

Зарево огромнаго пожара охватило маленькую Читу; горятъ 
торговый бани, огонь переносится быстро на соседн1я здан1и; какъ 
порохъ вспыхиваютъ маленьк1Я лачужки и старые, обветшалые 
двухъэтажные домики. Начальство прибыло на пожарь и деятельно 
распоряжается, солдаты и казаки усиленно работаютъ, а обыва
тель стоитъ, молчаливый и угрюмый, не то стонетъ и вздыхаетъ 
при виде бедс,тв!н, не то любуется на расторопность начальства 
и разме|)енную деятельность войскъ. Начальство, конечно, гне
вается на обывателя, упрекая его въ апат!и, лени, отсутств!н 
любви къ ближнему, а обыватель стоитъ, уставясь оловянными 
глазами, хмурясь и ворча.

Что эт!) за страна, что это за люди! говорятъ все, принимав- 
lu ie деятельное участ!е нъ Tyiueiiin пожара.— Этихъ людей ничто 
не поражаеть, ничто не зас-тавляетъ сильнее биться ихъ сердца! 
Они ходятъ почти какъ съ просонковъ! Иидъ чужаго горя не 
нызываетъ въ нихъ жвлан!я помочь! Это как!е-то черствые, су
ровые люди съ сердцеиъ такимъ-же холоднымъ, какъ ихъ страна!

Но обыватель, все-таки, молчитъ и лишь выглядываетъ изъ 
иодлобья. Энергичный человекъ выходить, наконецъ, изъ себя, 
выхватынаетъ изь рукъ казака нагайку и начинаетъ выкола
чивать пыль изъ обынательскихъ армяковъ и шароваръ. По 
обыватель и туть оглядывается по сторонамъ, нельзя-ли 
куда по-скорее улизнуть, и только убедившись въ совер
шенной невозможности сделать это, принимается за общую 
раб(!ту, сначала вяло, какъ-бы нехотя, но потомъ и самъ втяги
вается въ нее и, наконецъ, увлекается настолько, что не только 
не отстаетъ отт. другихъ, по— пожалуй— и перещеголяетъ ихъ...

И когда ведутся при мне так1я речи, то сердце мое обливается 
кровью. Иемъ и угрюмъ обыватель, это правда, но съ какимъ 
молчаливымъ укоромъ глядять на энергичнаго человека эти оло
вянные, застывш1е глаза. Не онъ-ди, энергичный человЬкъ, при-
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лнгалъ Bo/h усил!я къ тому, чтобы обыватель окончательно разу- 
чидсн действовать ссообща>, по своей ин 1 1 Н,1 атив'Ь, ради общей 
пользы и ннтересов'ь ближниго...

Да, впрочем'ь, нуяша-ли она, эта благородная привычка дей
ствовать коллективно, смело становиться въ одинь рядъ съ дру
гими для общаго дела, ради общихъ, ясно сознанных'Ь интересовъ? 
Огонь потутатъ  пожарные, тлеющ1е домики растаскаютъ солдаты, 
казаки повытаскаютъ имущество, которому грозитъ опасность отъ 
огня, и будутъ его охранять. На завтра соберется благотвори
тельное общество, начнет'ь собирать денежный пособ1я и разда
вать иогорельцам'ь. Обыватель-же будетъ стоять и порицать 
образъ действ1й и техъ, и других'ь, и третьихъ...

Полгорода сгорело— значитъ начальство не с'ьумело распоря
диться, пожарные напились до пьяна, а городская управа не 
кормит'ь, какъ следуетъ, лошадей. Благотворительное общество 
роздало В'ь noco6ie ногорельцамъ алтынъ съ гривной— значитъ 
остальныя деньги пропили въ клубе или израсходовали на весе
лую поездку. Такъ  будетъ разсуждать обыватель и, какъ-бы вы 
ни возмущались инсинуирующимъ характеромъ его разсужден1й, 
вы не вправе, не должны оставлять безъ оправдан1я его речей 
и поступковъ. Разве вне его личной жизни, у обывателя есть 
какая-либо возможность проявлять себя? S.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

г. Сазоновъ въ «Повомъ Времени> обращаетъ вниман!е на не
который неясности въ нашемъ законодательстве по крестьянскимъ 
делаиъ. Речь идетъ о денежныхъ взыскан1яхъ за долги.

Относительно денежныхъ взыска[пй съ крестьянъ положе1пе 
19-го февраля удержало и распространило на крестьянъ бывшихъ 
крепостныхъ правила, установленнын для этого гр. II. Д. Кнсе- 
левымъ для крестьянъ государственныхъ. Примечан1е 3-е къ ст. 
124 Общаго Положен1я говоритъ следующее: сДенежныя взыска- 
н1н съ крестьянъ производятся, применяясь къ нравилаиъ, по- 
становленнымъ въ статьяхъ 384— 407 устава о благоустр. въ 
казен. селен.>. Лучшаго penieniH нельзя было дать вопросу. 
«Уставомъ о благоустройствъ» гр. Киселева заботливо ограж
дается хозяйственная устойчивость крестьянскаго двора. Неисправ
ному должнику дается прежде всего отсрочка; затемъ староста и 
старшина назначаютъ изъ двизшмаго имущества »къ продаже 
такую часть, которая, не разстраивая хозяйства и не останавли
вая земледельческнхъ и промышленныхъ запятой, отъ которыхъ 
ответчикъ нолучаетъ содержа1пе, достаточна будетъ на удовлетво- 
peiiie взыскан!)!». Но всякомъ случае освобождаются отъ про
дажи: сежедневная одежда, домашняя утварь, земледельческ1н ору- 
д1я, семена для засева и съестн).1 в припасы»; <рабоч!й и вообще 
домашн!й скотъ... если въ немъ нетъ яв!)аго излишества»; сдомы», 
«участки земель и другихъ угод1й, данныхъ отъ казны... равно 
земли и угодья, принадлежащгя по покупкп целому сельскому 
обществу». Оценка проданаемаго имущества производится набран
ными оценщиками (статьи устава 384— 407).

По ст. 188 общаго положен1я, «въ отношен1и неиспранныхъ 
нлателыциковъ казенныхъ и м1рскихъ повинностей» дозволяется 
продать «принадлежащее недоим)цику лично (т. е. вне надела) 
ведвии.'имое имущество, за исключетемъ выкупленной усадьбы*. 
И зъ  движимаго имущества и строен!й— с)«ж'е и для уплаты не- 
доимокъ— разрешается продать лишь ту часть, «которая не со- 
ставляетъ необходимости въ хозяйстве».

Н есколько несогласной съ  общ им ъ тоном ъ положен!й является 
120 ст. НОЛ. о вы к.; во всяком ъ случае она даетъ  поводъ тол1Со- 
ван !ям ъ  едва-ли оснонательны м ъ. «До ногашен1я вы купной ссуд).], 
говорится въ  ней, взы скан1е съ  крестьянъ  по частны м ъ долгамъ 
не можетъ б).пъ обращ ено н а  нр!обретенную  при посредстве в)л- 
купной онернщ и землю и необходимый принадлежности хозяй 
ства и сельскаго пром ы сла крестьянъ». Буквально понимая эту 
статью , моашо нр!йти къ за1слючен1ю, что н а В1.1купленн).1я земли 
взы скан !я  могутъ бы ть обращ аем ы . Б |.1Ходит'ь, как'ь будто зако 
нодатель охран яетъ  зеылевладен!е крестьянъ  только въ  интере- 
сахъ  В1.11{упной операц!и , а  р а зъ  соверш илась последняя, онъ 
ум ы ваетъ  руки и нредостанляетъ его н а  нроизполъ судьбы, теряя 
интересъ  къ  его благосостоя!)!ю , какъ  будто крестьянинъ съ  этого 
момента нерестаетъ  нести государственп).)» повинности... Но р а зв е  
это  на самом ъ дВле такъ? Н етъ , н ан ерен !я  законодателя были 
совсем ъ ины я, они хороню  известн ы : обезпечете быта крестьянъ 
для В1.1н()лнен!я ихъ  обязанностей  предъ правительстном ъ,— вотъ 
основная ц ел ь  положенШ 19-го ф евраля. Это несомненно. И ное 
толкован!е не только иротиворечило-бы  главн ы м ъ  ц елям ъ  закон а ,

но и шло-бы въ разрезъ съ вышеприведенными статьями, яснг.тми 
и определенными.

По поводу этой статьи, редакц1я «Иоваго Бремени» говоритъ: 
«Духомъ и направлен1емъ всего нашего законодательства по кре 
стьннскимъ деламъ утверждается неотчуждаемость той части кре
стьянскаго имущества, которое необходимо крестьянину для неде- 
н1я его хозяйства. .Itiuii, одна статья изъ всего ряда статей, со- 
ставляющихъ этотъ отдЪлъ нашего законодательства, благодари 
неточности редакц!и, па[)уншо — и все-таки не прямо -  идетъ въ 
противореч!е съ об)цимъ его духомъ и практикой, общей 
почти всей Poccin. Противор 1 1 ч!е это вопреки разьяснен!ямъ се
ната— plin i а етс я согласно не съ пользами государства и интере
сами крестьянъ, а сообразно съ ш.и'одами силып.1 хъ и вредныхъ 
хищниковъ, деревенскихъ ростовщпковъ. Злоупотреблен1я этого 
рода част 1.1 и на нихъ р1ипнютсн см’Вло потому, что продажа 
усадьб).) наносигь !тЬр!)!.)й и посл1»д!)1й ударь крестья!)ину )ie 
только матер1аль!)!.!Й, по и цраветве!!!!г.1 Й, !)осл1 1 котораго у !)его 
об!.1 Кновеп!1о !!в остается Э!)ерг!и для жалоб).!. По одному Порхов- 
скому у1)зду, Псковосой губ., за одинъ 1887 г. г. Сазоношь нрп- 
водитъ !и)фру 45 аукц1о)!овъ такого рода». Интереою-б).! з!)ать, 
какъ !!осту!)аюгь въ а!!алогич!)ыхъ случаяхъ сибирск1е юристы.

—  Пе мало Л[обо!)1.1тныхъ данн!.1 хъ о)!убликова!1о въ таблп)гй 
билетовъ 2-го В!)утрен!ШГо 5®/о съ в!.1игр!.1шами займа 1868 г., 
нйпредъ!шле!!Н!.1ХЪ !!0 17-е феврал!) сего года къ получе!)!ю 
вь)игрышей, выпавшнхъ въ тиражи, произведе!)!1 ые въ прапле))!и 
государственнаго банка съ 1-го сентября 1866 г. По В!.1 числе- 
н1)!мъ оказ!.1 вается, что по 326 билетамъ 2-го займа пе )!олучено 
пыигр).1 Н)ей на сумму 420,600 рублей. Бъ число этихъ 326 би
летовъ входить: 299 билетовъ, н!.1 игравп)ихъ по 500 р., 19 би- 
лето!гь— ))() 1,000 р., 2 билета— !)о 5,000 р., 4 билета —!)о 8,000 р., 
1 билетъ въ 10,000 р. и оди!)ъ билет"ь, нг.1 играв!п1 й 1-го марта 
1888 г. самую высшую сумму— 200 т. р. Такимъ образомъ ока- 
3!.1вается, что въ государствопюмъ банкй лежатъ безъ дниже))!)! 
сотни Т!.!сячъ, выигран!!ыхъ, но не получеин).1ХЪ рублей!

{^Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
ИКТКРБУРГЪ, 10-го мая. «Но))ое Прем))»: 0реи6ургск!'!1 губериаторъ 

!!редста)шл!> ходатайст!)о орснбургскаго городскаго об!!;ес'П)а о нсрснесе!)!)! 
у!!ра!)ле!)!я аосн!)Ь!мь округом). ИЗ). Казани !)ъ Оренбург!.; та-лсе газета 
сооб!!1аетъ, что ходатайство )ож!!о-русских'!. табачн!.!Х!. фабр!)!са1!Т0 !гь н 
торго!И(ев'). иностраннымъ ч'абакомь о ))0 )]ижсн1и )!о)!)лины на иностран
ные таба)си откло!)С!!о.— ЛЬтомь состоятся канитальныя работы на )ого- 
за!!адных'ь дорогах), приблизительно на 7‘ /г милл1онон'ь; самая 1фун!)ал 
работа— укладка втораго мути мелсду Жмеринкою и Ьирзулою.

ПЕГКРИУРРЪ, 12-10 мая. При чст!!ертом). присужден!)! нреы!и митро- 
)!олита Макар1я сгнодь назначил), двб ненолныя нрем!н въ тысячу руб. 
калсдан !)рофессору московс!са)'о университета АлексЬю 11авло!)у :!асочи!)е- 
н1е «11ят))дес)!тая !ма)!а )Сормчсй книги» и Серг1.!о Су!шсову :!а рукописное 
сочинен1е нроти!хь лжеучен!» о вселенскомъ гла!)енств’Ь римской церкви; 
объ!!!!лено открыт1с съ 1-го мая нята!’0 !сонкурса для соискан!)! )!рсм1и 
митро!!олита Макар1я.— Почетному !!опечителюсумскаго реальнаго училин1а 
Xap!!TO!!e!!!to !!олсалованъ за :!аслуги но духовному вЬдомству орденъ 
Стапнелава !!ервой сте!!ени.— Государь соизволил), на !)|)инят1е митропо
литом]. к1евскимъ Плагономъ сербскаго ордена Саввы ))ервой сте!)С!)и.

ПЕТЕРБУРГ!). И'ь день с!)ятыхъ Кирилла и Мееод1я совер!!!С!)а 
въ исак1евскомъ собор!, торнсестненная литург1я въ !)рисутств1и членов), 
сгнода, ншнп'о сербскаго посланника Петроневича и чле)!овъ славян- 
скаго благотворител!.на)'о об!!;ест!)а; вчера-лсс въ зал11 думы происходило 
торасест!!е!!иое годичное засЬдан1е об!)!естна.— «Новое В|)емя» сообв(аетъ, 
что возбужден). !!0 !)росъ о сформирован1и !’вардейска)'0 казачьяго полка 
изъ оренбургских'). каза)со))ъ; на первое время !!реднолои£е)!о сформиро
вать одинъ эскидро!!Ъ. — «Новости» !)ередаютъ, что выработанъ проо.тъ 
!!равилъ учрежден!)) въ портахъ ))ри биржевыхъ комнтетахъ арбитраж- 
ныхъ коммионй для установлен!)! рода и качества товара, нослуживн)аго 
!!редметомъ тор!0 !)ой сд'Влки и для р'бн)ен!я возника)он)ихъ ))о этнмъ 
сд'Блкамъ недоразум'Ьн!й.— «Петербур!’ск!я Ведомости» сооб!цаю'п., что 
утверлсденъ нроскть ра:)дЬле!!!я Мезенскаго у’Б:)да и образован!я Печер- 
скаго у'Бзда съ присосдине))!сыъ его къ Пермосой губерн!)). Посту!!илъ 
))а разсмотрБ))!е нрое)£Тъ ))ути отъ верхоиье))Ъ Камы въ Печорск!!) край 
и !!ароходст))а по Печор'Б. Проостируется обязатель!!ое учрежден!е зем- 
скихъ санитарных), агогговъ.

ПЕТЕРВУРГЪ, 13-10 мая. «Новое Время» слы!пало, что вонросъ о 
порт!, въ Крыму р'Бн)е))ъ въ ))ользу Феодосли. Оффи!(1аль)!о назначенных ь 
деле)’атовъ для участ!я въ мелсдународномъ тюремномъ конгресс!, въ 
Петербург^ будетъ бол'Ье 150, въ томъ числ1Б н'Ьскол!.ко дамъ-инешект- 
рисъ иснрави')'ельныхъ заведен!й для малол'Бтнихъ. Па-дняхъ уФзжаютъ 
за границу для встр'Бчи делегатовъ командированные для этого чинов
ники князь Кудашевъ и Кистеръ; по от)срыт!и тюремной выставки члены
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Dbirrauo'iiioii itoMMiirriii 'Лдутъ для обзора TmpcMii одна »ъ Финлш1д!н», 
Д1)уп1я 1п> Моокну, куда TaitiitR oTii|)aiu)iioTca нбсколысо iiHocTpamiiJX'i. 
д(*л(тато|п,.— € |'ражданшг1.» foo6iuae'n., что кт. морпснхъ lipyjititaxi. 
дор;к1г т 1 глух'Ь о прибытчн xIvi'omi. in. |{ромштадтъ аш'тр1йокоб эскадры 
с'1. ОДНИМ!. из'1. члеиош. aiicTpiiicKoii императорской фамнл1и.— «Нетсрбург- 
ciciii 1И'.домо('ти» сообщают!., чч'о ут11Ср:кдС1п, ироекп, комыисслй но 
иоиросу о 1шдс1пи ц1ип. на ссльско-хозяйстисмныс продукты, относительно 
исроло1ксн1л на'1'уралы1ой дороасиой noiiiiiiiiocTii на денежную, iiai.iiTiii 
дороленаго д'бла изь iiluliHiji земскихт, учрежд(чпй гь 11одчш1ен1см’ь 
министерстну путей сообщелпл н необходимости нозможно скорасо устрой- 
л;тна обширной с/бти иоа'ьФзныхъ путей кь желбзнодорожнымъ ста1щ 1нмт>.

lIKTKIMli 1’ ГЪ, 14-го мая. 1’осуда|)Ь нсемилостии’бйиш иолсалошиь 
ногор'11Л1,иам|.’Жизд1»ы изъ собстненныхч. суммч. 10,000 руб.; тбмч.-исе 
поторбльцамь Высочайше разрешено очиусчить 5,000 р. изь кредита, 
министсрстна 1шутрен11ихч. дб.гь на нособ1л но случаю ножаронь.— <Полое 
Время> передаетч. слФдуюнОя С1)1 ',дф1пл: пыработаны подробные проекты 
обч, открыччи иромытленныхч, училнш'ь на средстиа госуларстненна1 0  
казначейстна. (/ь цГ,л1.ю лоснособлсн1я кустарлмч, разр1инено устройстно 
не11едшг,кныхч, образцолыхь лыстанокч, и масте|1скихч.. Иралительстную- 
1ЦИМЧ. сенатомч. разч>яснено, что жены сосланныхч, ль ('ибнрь, отб1>1Лшпхч. 
iiaKuaaiiie, но ненринлтыхч. обратно лч, обшестло, могутч, не только полу
чать паспорта безч, cor.iaciii мулсей, но и лыходнть замулеч. за другихъ 
лнц ь.— с Полостисообщають, что лч. нолыю-экономнческос общестно 
1шес(‘но нред..1ожен!е обч. устронстлЬ ноднижной иысталки сельско-хозли- 
стленныхч. о||уд1й и машииь, нрнгодныхч. для крестьянских ь хозяйстлч.; 
но сл1 ',д'1,1пямч. < Петербургскихь В1.домостей>, 1)азсмотр'11нь нроектч. но- 
лаго нололсс1Йл о горной промышленности на частныхч, земялхч., дбйст- 
itiio котораго нодчинлютсл нр1иеки и добыча исконаемыхч, углей и лсл- 
кнхч. мегалличеекихч. рудч, и металлолч. за исключшпемч. дернолыхь, 
болотных!, и озе]ть!ХЧ. лселФзныхч. рудч. и золотых!, розсыней.

ПВТК1’Г).\ IT'li, 15-го мая. По случаю дня слященнаго коронолан1и 
Пхч, Величестлч. лч. исак1енскомч. соборЬ утромч, солершае1'ся болсестлен- 
ная личур!чя сч, ыолебсгл1емь; ropoiri, убранч, но праздничному. Вч. 
ознамено!!ан1е особого Монаршаго благололен1я за л'1'.рност!. и нреданноечч. 
престолу и отечестлу нолколч, лейб-глард1и наллолскаго и 8 гренадер- 
скаго москонскаго, которым!, нынЬ иснолнилос!, 100 л’бтч, со лремени 
их'ь учрел:ден1я, 4’осудар!, лсемилостилФйше ягалуетч, симъ нолкамч. нолыя 
нолкоиыя I'eopriencKia знамена сч. надншч.ю 1700-1800 г., съ сох|)ане- 
HicM'}. и нрмкнихч, надписей— лч, на1!Лолскомч> полку «за отлич!е при 
поражен!!! и изгнан!!! ненр!агели изъ нред'блолч, I’occiii 1812 г.>, а лч. 8 грена- 
дерскомч. «за лзачче знаменч. у франнузолч. при Треб!н и Пуре 1700 г.>, 
сч. юбилейными !п. нимч. лентами; каждому-же нз!, строелыхь ннжнихъ 
чинонч. лышеозначениыхч, нолколч. Высочайше жалуется при эгоыч, но 
11ублш.— Заслуагенный профессор!, нетербургскаго университета Чубинолч., 
нразднолаши!!'! на дннхч, 50-л11т!е ученой a Iihtimi.hocth, ноасалонанч, чит 
номч, таннаго с.олФтника.— «Пралитс.н.счленному ВЬстнику» телеграфи
руют!. изъ Тобол!.ска оть 13-го мая: весна не бывалая, до енхъ порч, 
еаседнелно морозы, частыя мятели, сибгъ леаситч. ль иолахъ, скоп, 
гнбиетч, оть безкормиц!.!; сегодня ль город!, крестный ходч. и сонернн'но 
молебсгл!е о ниснослан!н тепла и изба!!лен!и оть г|»озяшаго 6t,AciBiH.—  
«Сл'1’,ть> говорить, что унр!!зд!!ен!е обшестла нзаимнаго ноземельнаго 
кредита состоится на нредлоасенныхч. министром!, финансолч, услол!яхъ 
съ нТ,!СОЧОрЫМ!! НЗМ’бНШНЯМИ, КасаЮШНМИСЯ ограничен!)! К|)СД!!ТО-СНОСОбнОСТИ 
заемшнколъ.—  «Полое Время» сообшаетъ, что лч, к о н ц К года лч, Петер
бург!. нреднолагастсн отк))ычь л!,!сталку судоходстна.— «Петербургск!я 
Вт.домостн» сообшают!,, что разрешено учредит!, при нс'!.хъ таиоасняхъ 
акснортныя коммисс!!! ИЗ!, нредсталичч‘лей оть фабрикантолъ, залодчи- 
ко!!Ъ и кунечсстла. Полыя тамолсенныя правила, долженстлуюш!!! унро- 
стичч. дблонроизлодстло и одновременно уменьшить контрабанду, вырабо
таны о1:ончательно.

ПИКОЛАКВЪ. Вт, минномъ склад!, нъ здан!н для просушки иироксн- 
лила нронзошель лзрылъ, нрнчемч, ногиблн одинч, офицерь и четыре 
ниасннхч, чина; сушильня разрушена; остал!.ныя здан!я ц!,лы.

IlKTBl’B i'l ’ r i), 15-го мая. Онубликолано Высочайшее нолел!,н!е о 
принят!!! лн!;ч. нехрнсчч'анскихъ л!.|)оиснол!.дан!й лч, число номон(!!иколч. 
частныхч. новбренныхъ при уФздныхъ (?}, лнред!. до издан!я особаго закона, 
донускаг!. съ разр!,шен!я министролч. ннутреннихъ д!,лъ и юстиц!н.

11КТКВ1)М’ГЪ, 10-го мая. Вчера на Марсоломч, иол!, иъ Высочайшемъ 
нрисутстл!!! состоялся нарадч, лейбч.-гш1|)д!!! наллолскому волку но случаю 
стол!,т!я его сфо|1миролан!я; но глав!, nepnaio батал!она находился 
Велик!й Пнязь Панель Александроличь, а ротою Вго Величества коман
довал!, насл!,дннкъ Цесареличъ; иосл!, об1 0 жден!я нолка, окронлен!я его 
и присяги состоялась !;еремон!я нриняччя командиромъ волка изъ |)укъ 
Государя нолаго знамени, !!1)ибннка Korojiaro последовала накануне съ 
бол!.шою торжествеиноеччю лч. Зимнемч, Дло|ше; командир!, нередалч. 
знамя ставшему на кол!.на полковому знаменщику; войска взяли на 
ка1)аулъ; знамя обнесено было но фронту; затемч. иолкъ триасды прохо
дил!, иеремоц!ал!,нымъ маршем ь; после чего ль столовой казарыЬ устро- 
енъ быль обедъ для нижнихъ чинонъ; Государь нилъ за здоровье

волка; Высочайш!е гости залтракали !!ч, номещен!!! роты Кго Величества. 
Вч, В часо!!Ъ въ Пиколаенскон зал!, Знмня1'о Длорна состоялся обедъ.—  
Вче|)а лыехалч, лч. |{!евъ мигронолнтч. Платонъ.— Съ Персчей ведутся 
!!е|)еговоры обч, учреасден!и русских!, 1сонсул!.ств!. ль 1>ал!.фруше и 
Иснагани. — ('моленское общество сел!,ска!о хозяйства кома!1ди|ювало сво
его лнце-нрезидента .Знгел!.гарда лч, Г)ел!,г!ю и друг!я государства для 
усчановлен!)! непосредственных!. сношен!й меасду нностралными рынками 
и русскими нроизлодителями л!,на помимо скуншикокь. Осенью состоится 
открычче сельско-хозяйственныхъ и кустарно-нромышленныхч, лысталокъ 
въ Гюрисш'лебск!, и Екатеринослалле.— «Петербургаия Ведомости» сооб- 
шають, что последовало разр!.шен!е частной ком1!ан!и ностроить нефте- 
ироводъ оть нефч'яной горы до ближайшей стани!н закасн!йской дороги, 
но ходатайство объ участ1и казны лч, ностройк!. оччсл'онено.— «11олое 
Время» сообщает!,, что 12-го мая прилезли Ji.na Толстаго лъ Ясную 
Поляну солершенно бол1,наго; теперь Толстой худъ, слабь и аселть.

ПАЗА 111). Вчера после молебстл!я и нрил!,гстленныхъ р!,чей нреосля- 
щеннаго Павла, губернатора и председателя комптета состоялось огкр!.!- 
т!е выставки; промышленная нроизлодич'ел.носч!. Волжско-1Самска1'о края 
н зч!1 0 |'раф!!ческ!й огделъ нредсталлеиы лнолн!, научно.

ПЕТЕГВУВГ'Ь, 16-го мая. Вчера въ шест!, часовч, вечера быль въ 
Зимнемч, Дворце об!.дъ офицерам!, наллолскаго нолка лч. Высочайшем!, 
нрисутстл!;!. Государь поднял!, бокалъ за налловск!!'! нолкч,; былш!й 
командир!, нолка гепералъ оть инфа!!че(кч! Вил!,ями1!0 въ нронозгласнлъ 
ТОСТ!, за здорол!е Государя, покрытый долгимъ «ура».

ТЮМЕП1). Слиренствуютч. необ!,шиовеннь!е холода. Павигац!я лъ 
Томске еще не началасл,.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв ъ с т т .
ГЕР1У1АН1Я. К(»|)рес!!0 !1де!1Ч'ъ B res la iie r  Z c!lung , бы вш !й  ш коль- 

ны м ъ токарищ еы 'ь нопаго имперского канцлера, следую щ пм ь 
оорааом'ь хар ак гер и зу етъ  ген ерала К апринн . «До настопщ аго 
к{)оис!!!!, — говорит'!, онъ ,— К аи ри вн  не нрннимал'ь никакого уча- 
ст!н в'ь политической борьб'Ь нарччй. О и ь  воспитален на консер- 
вативны х 'ь  взглндах'ь и военнан ка |)ьера ого могла, конечно, 
ЛНШ 1, укр'Внить его В'ь нпх'ь; у него есп . политцческ!н уб'Вя.дв- 
н!н, но н'Ьт'ь парччйной точки зрен !я . Он'ь никогда не пы тался 
нм'1ш!ат!.сн !п, политическую  жизнь и ни желав!)! его, ни често- 
люб!о никогда, конечно, не ставили его в ь  то !!одожен!е, в'ь ка- 
ком'ь ОН'Ь очутилен В'Ь качес'гв'11 неносредственнаго нреемника 
кн, Бисм арка. Он'ь нав'В]шое никогда не им бль в ь  виду вы сш ей 
цели , как'ь быч'ь командиром'ь арм ейекаго корпуса. Б а  тб  пить 
л е г ь , В'Ь 'гечен!и которых'!, он'ь им'Вл'ь д'Вло съ  рейхстагом ь, он'Ь 
изб'Вгал'ь сказать  что-либо такое, чтб касалось-бы  теку!!!.ей поли
тической борьбы Д1!)!. Он'ь бы л 'ьобразцом 'ь  д'Вловаго м инистра, стро
го нридеря.ивавш агосн в ь  !!рен!нх'ь своей снец!алы !ости . Несомн'ен- 
но, ЧТО/ТОЛ1.КО !!мцераторск!й указ'Ь могь побудить его нриннт!. 
HbiiieniHiH его обязанности. По если у него и мало склонносги 
к'ь !!олитической д'Ьятельностн, однако сл'Вдуегь остерегаться 
заключ!Г!'ь из'ь этого, что ОН'Ь и мало снособень к ь  ней. По 
моему глубо!!ому уб'Вжден!ю, П анрини сам ы й способны й 1!зь  
вс'Вх'ь кандидатов'ь, каких'ь можно бы ло-бы  нм'Вть в ь  виду для 
занят!й  этой крайне валкной должностн. К огда, будучи н'Вхот- 
H i.iM 'b  генералом'!., он'!. нризван 'ь  был'ь управлять  морскими д'В- 
лами, то ОН'Ь В'Ь этой должности совернш ль прямо нев'Вроятныя 
и поразитель!!!.!)! д'Вла и потому трудно соми'Внаться, чтобы  он'ь 
не м огь ("ь такою-н;е легкостью  освоиться и с'ь другими, прежде 
посторонними для него о'граслями унравлен!)!. Он'ь челов'Вк'ь 
в!.!сокообразова!!ный, отлично окончил'ь курс'ь В'Ь гим наз!и  и в ь  
военной академ!и и всегда о'глнчался добросовФстным'ь и серьез
ным'!, отнош егпем'ь ко всякому д'блу. Личное у!!равлен!е и м п ера
то р а , о которомъ так'ь много толковали в'ь посл'бднГе годы яа!знц 
Вильгельма 1-го , хоти его и не су 1пествов)1ло, буде'гь бол'йе да- 
в а т 1, себя зн ать , ч'йм'ь до !!асто)!1ц аго  времени. Пер!ода истинно 
конституп!о!!иаго пли даже парламе!!тскаго управлен!)! нечего, 
конечно, и о'жидать, но мои!но a a ir l ip H o e  над1и1тьс1!, что несоглас- 
!!!.1И мн'Ьи!)! на буду!!!ее время будуг'Ь вы слуш иваться С'ь боль- 
шим'ь !шима!!!ем'1, и тернимост!ю , ч'Ниь 'го было до сих'ь пор'ь».

—  В'Ь р'бчи, нроизнесенной на собран!!! в ь  М!1Гдебург'Ь, Бебель 
коснулся, между прочим'!,, вопроса о причинах'!., иобудивш их'ь 
князя Б и см арка подать въ  отставку. По MB'Hniio оратора, э т а  от
ставк а  являе'гс)! естественны м 'ь !!осл1!дств!ем'ь усн'бхов'ь соц!ал'ь- 
дем ократ!и; князь Бисмарк'!., ко'горый являлся сторонииком 'ь исклю- 
чи'гельных'ь м'бр'ь но отнош еи!ю  к'ь этой парт!и , В!,11!ужденъ бы лъ  
вы йти В'Ь отставку посл'Ь того, к ак ь  эти и'бры бы ли отвергпу- 
Т!,1 . B mIici'I! С'ь ним'ь и вся сис'гема, которой сл'Ьдовалъ он'ь, тер- 
иич’'!, крушен1е. Н едавн!е указы  герм анскаго им ператора но р а 
бочему вопросу могли только В'Ь ещ е больш ей м'Ьр'Ь побудить 
кан ц лера къ удален11о от'Ь д'1и'ь.
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АНМ1Я. Радикальная федеращи въ Лондон^ обратилась къ Глад
стону съ просьбой высказать свое MiilHiie о <Рабочей n p o r p a M M t » ,  
которая обсуясдается въ настоящее время лондонскими радикаль
ными клубами. Гладстонъ отв'Ьчалъ, что въ П'Ькоторыхъ пунктах'ь 
вта программа сходится съ той, которую онъ изложилъ въ 11 от- 
тпнгем ’11 II Вермингем!! и къ которой онъ не можетъ ничего при
бавить но своей личной iiHimiaTUBli. «Я думаю также, — зам’йчаетъ 
Гладстонъ,— что въ мои годы едва-ли оказалось-бы полезно вы 
сказывать свое личное Mirliuie но болФе отдаленнымъ вонросамъ 
въ то время, когда мало пли ничего еще не сд1злано для испол- 
iie iiiii уже взятыхъ обязательствъ, и пока велик!й ирландск1й во- 
просъ, хотя заметно и быть может'ъ быстро приближается въ p l i -  
щ енш , все-же остается еще нер’Ьщеннымъ>. Въ  письм* къ се
кретарю конференщи, которая соберется на Пасху въ Кардиф* 
дли обсужден1я вопроса о парламентскомъ представительств* труда, 
Гладстонъ выражаетъ полное сочувств1е увеличен1ю въ палат* 
числа депутатовъ отъ рабочихъ и высказываетъ пожелан1е, чтобы 
достиже1пе этой ц*лн было облегчено сокраи 1вн1емъ расходовъ, 
съ которыми связано представительство, Въ томъ-же смысл* отв*- 
тилъ на такое-же письмо и Дж. Морлей.

ИСПАН1Я. По поводу пр1*зда въ Мадридъ графини Парижской 
съ ея дочерью, республиканская печать жалуется на то, что пра
вительство допустило въ llc^ jaiiiu новую орлеанистскую сходку, 
которая происходила въ Санъ-Лукар* и на которой графиня П а 
рижская, герцогъ Шартрск1й и герцогиня Монпансье долго обсуж
дали II одобрили кам 1 1И1пю орлеанистовъ во Франц1и, кампа 1ию, 
пм*ющую ц*лью извлечь пользу изъ заключен!!! юнаго герцога 
Орлеапскаго и поддерживать агитац!ю путемъ роялистской про
паганды въ стран*, сос*дией съ H ciia iiie fl.

{^Телеграммы Сгьиернаю телегрифнаго агентства).
(!()ФШ, 10-мая. Сегодня начался допросъ Паницы и другихъ нодсу- 

димыхъ. Паница не нри.чнал'ь себя нишшнымъ; главою заговора нротивъ 
нринца былъ Кнссовъ съ Холоиковмыъ; онъ-же, Паница, находился лишь 
въ д*ловыхъ отношен!яхъ; что касается Pocciu, то никакого отноше1ПЯ 
къ заговору она не им*ла.

СОФЫ . В с* подсудимые но д*л у Паницы подали въ а11неляц1онный 
судъ бумагу, въ которой заявляютъ, что д*ло не подсудно военному суду.

КОПЕНГАГЕНЪ. Сегодня по утр у насл*днаа принцесса датская раз- 
р*шилась отъ бремени рожден1емъ дочери,

АВИНЬОПЪ. На бы втемъ вчера банкет* ярезидентъ Парно сказалъ; 
«отъ насъ зависитъ показать м!ру, что Франц1я но прежнему исполнена 
р*н!имости сл*довать въ нервомъ ряду но пути, ведущему къ прогрессу, 
свобод* и соц1алы10й снраведлнностн; для достижен1я этой ц*ли намъ 
необходимъ вн*1нн1й м!ръ, уважс1пе всего св*та и внутреннее единыпс».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Супруга и дочь драгомана русскаго посольства, 
гуляя во вторникъ съ н*сколысими дамами но набережной Вуюкъ-дере, 
вблизи дома русскаго носолкства, водвергнулись грубымъ пристава- 
1пямъ пяти офицеровъ, причисленныхъ къ турецкому военному училин(у; 
крики о Н0М01ЦИ этихъ дамъ были услышаны н*сколысими матросами 
русскаго станц!онера, находившимися случайно въ саду рускаго посоль
ства; матросы ||осн*шили на помощь и задержали четырехъ приставав- 
шихъ къ дамамъ, которые теперь содержатся нодъ арестомъ въ носоль- 
скомъ дом*; на сл*дующее утро быль арестованъ и пятый изъ нихъ. 
Созванный султаномъ чрезвычайный военный судъ нриговирилъ офи
церовъ, нристававшихъ къ дамамъ русскаго драгомана, къ тюремному 
заключен!ю срокомъ на десять, восемь и четыре мЬсяца, къ каковому 
наказан!ю султанъ нрнсовокунилъ еще ссылку въ Тринолисъ. Г. Нели- 
довъ, удовлетворенный такимъ р*шен!емъ, благодарилъ султана, который 
выразилъ сожал*н!е но поводу этого инцидента.

110ТСДАМЪ. Вчера имнераторъ съ насл*днымъ нринцемъ мейнинген- 
скимъ въ одноконномъ экипаж * отправились на пароходную 1фистань; 
лошадью нравилъ имнераторъ; лошадь понесла; имнераторъ выскочилъ и 
уналъ на правую руку; нринцъ мейиингенск1й тоже выналъ; оба оста
лись невредимы.

BliH A, 14-го мая. Сюда прибыла черногорская княгиня Мелена; 
имнераторъ сд*лалъ ей визитъ.

ЛОНДОНЪ. Диллонъ о Брайнъ и ц*которые друг!е ирландсюе депу
таты пытались вчера произвести въ Тиннерари демонстрац!ю, которая 
была воспрещена. Нолищя разогнала собравшихся ударами налокъ; ране- 
ныхъ было много.

СОФШ. Судебное зас*даи!е но д*л у Паницы въ субботу окончилось 
11рочтев!еиъ приложеиныхъ къ д*л у писемъ и телеграммъ.

БЕРЛИНЪ. Изъ Потсдама сообвщютъ, что вчера яри паден!и изъ эки
пажа имнераторъ Вилыельмъ новредилъ себ* правую ступню; отъ изл1я- 
и!я крови въ количеств* около тарелки нога распухла и это нои*шало 
императору присутствовать сегодня на лразднован1и учрежден1я учебного 
ц*хотнаго батал!она.

СОФШ. По д*л у Паницы нрокуроръ началь обвинительную р*чь, 
которая будет'ь продолжаться завтра.

БЁРЛИПЪ. Вт. св*дущ ихъ берлинскихъ круж кахъ ничего нс из- 
в'Ьстно о ТОМЬ, будто заботы о русскихъ подданных!, въ 1>олгар!и пред- 
полагается возложить на французское нредставнтел1.ство.— Всл*,дств!е 
вывиха ноги для императора требуется нисколько дней отдыха.

СОФШ. Прокурор'!, требуетъ, чтобы Паница, .Холонковь, нодноручикь, 
Ризови, Арнаудовъ были приговорены къ тюремному заключен)ю безъ 
срока, а нроч1е подсудимые къ заключен1ю въ тю рьн* или кр*ности на 
пятнадцать л *тъ .

ЛОНДОН'!). Изъ Соф!и тслеграфирують отъ 15-го мая; прокурор!, далъ 
заключе1пе въ пользу 11реда1пя Паницы, Арнаудпва. и норучика Ризови 
смертной казни и ирисужден!я остальныхъ нодсудиныхъ къ тюремному 
заключенш на сроки отъ 5 до К) л *тъ .

Справочный отд'Ьлъ.
Петербургская 6up>f<a

18-го мая.
Вексельц. куроъ на 3 м*с., на Лондонъ за 10 ф. ст. 85 р. 50, 86 р. 10, 85 р. 60

. . . 3 . • Верлинъ » 100 г. м. 41 р. 80, 41 р. 97, 97 р. 92
> » » 3 > » Парижъ > 100 фр. 33 р. 95, 33 р. 85, 33 р. 92

11олуиипер1алы новой чеканки . . . . С р. 90 к.
Тяможеннме купоны (за 100 рублей мет.) . .138 р.
С е р е б р о ......................................................................... 1 р . 81/j к.
Биржевые д и с к о н т ы ..............................................и 7.

UtHbi на иркутскомъ pbiHHt нъ 20-му мая.

Мука ржаная —
« пшеничная —

Крупчатка 1-й сортъ 
« 2-й сортъ
« 3-й сортъ

Хл*бъ печеный — 
Крупа ячменная — 

« гречневая
Мясо -7- — —
Омули — — —
Рыба св*жая — —
Чай кирпичный м*сто 
Сахаръ головной —

« пиленый —
« ледеиецъ —

Картофель м*шокъ — 
Овесъ пудъ — —
С*ио пудъ 50 к. —
Св*чи стеаринов. ~

< сальныя —
Керосинъ — —
Табакъ листовой —
Дрова береяов. саж. — 
Масло коноплян. — 
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье^ —

Олтов. Роэничн.

Р- К. Р- к.
_ 1 15 1 20

_ _ _ _ 2 16 2 26
— — — — 2 80 3 40
_ _ _ _ а _ 3 —
— — — — — 2 60

90
80

2
1
2

80

___ Z Z 1 . .
_ - — — 1 80 2 - -

3 20 4 80
6 НО 7 80

— — — — — 3
47

8

— 3 50
80
20___ 60 9

_ 9 _ 9 60
— — — — — 11 60

60
15

12
70
20_ 1 1

- — — »08Ъ — — 7 60
_ — _ И 11 20

— — — — - - 5 50 6 —

ц ___ __ _ 2 50 3
_ _ — 3 80 4 —
— — — - 5 50 6 —

— _ _ _ — 14 — 16 —
— — — — — 8 60 8 80

Извлечете изъ отчетовъ по учреждетямь иркутскаго благотвори- 
тельнаю общества за апргьль мгьсяиъ 1890 г.

По содержан'|ю дешевой столовой:
Приходъ: за отпущенные об*ды въ количеств* 4,162 порц1й, по 
7 к. каждая, 291 р. 34 к., за отпущенный хл*бь въ количеств* 
3,.593 ф. по 3 к. фунтъ и 393 ф. по 4 к. ф. 123 р. 51 к., итого

414 р. 85 к.
Расходъ: употреблено на 1 1р 1 1Готовлен!е об*довъ, хл*ба и на дрова 
327 р. 36 к., па жалованье и содержа1пе экономки и прочихъ 
служащихъ 62 р. 40 к., уплачено за квартиру 33 р. 33 к,, на 
осв*щен!е и мелочные расходы 11 р. 40 к., итого 401 р. 16 к.

По содержан1ю д*тскаго пр1юта:
Въ апр*л* м*ояц* израсходовано на продовольств!е д*тей 102 р. 
83 к., на жалованье двумъ надзирательпицамъ и прочииъ служа- 
щимъ 50 р. 90 к., на осв*щен!е и отоплеи!е пр!юта 6 р. 70 к., 
на уплату за квартиру 52 р., на i ip io 6 p * T e ii ie  учебныхъ пособ!й 
II матер!аловъ для рукод*л!н 6 р. 21 к., на заввде!пе посуды и 
разныхъ хознйственныхъ вещей 5 р. 3 к., на уплату за мыло и 
стирку б*лья 5 р. 10 I!., водовозу 3 р. 50 к., на покупку локарствъ 
и дезинфекцхонЬыхъ средствъ, реионтъ разныхъ вещей и ироч!о 
мелочные расходы 16 р. 78 к., итого 249 р. 5 к. Д’йтей въ n p i io r *  
въ течен!и анр*ля м*сяца содержалось 53 челов*ка, изъ коихъ 35 

д'Ьцочевъ и 18 мальчиковъ.
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По приходснимъ попечительстваиъ;
По Троицкому.

Оставалось отъ марта м'Ьсица 19 р. 12 к., въ течен1и апреля 
поступило от'ь разныхъ лицъ 1 р. 80 к., роздано вь апр11Л11 по- 

соб1я 10 р. 90 к., осталось къ 1-му мая 10 р. 2 к.
По Знаменскому.

Оставалось отъ марта 14 р. 79 к., въ апр-Ьл* мФснцЬ поступило 
вынутыхъ изъ церковной кружки 0 р. .51 г., расходовъ въ те- 
чен1и апреля не производилось, осталось къ 1-му мая 21 р. .30 к.

По Крестовскому.
Оставалось отъ марта MlJCHna 59 р. 26 к., въ течегпи aiip lixa 
поступило отЬ разныхъ лицъ 21 р. 8 к., въ апр’Вл'й мФсяц* роз

дано въ nocoGiH 8 р., осталось къ 1-му мая 72 р. 34 к.
По Спасскому.

Оставалось отъ марта 203 р. 5 к., въ апр'Кл* поступило 6 р., въ 
течен1и апр15ля роздано въ nocoCin 14 р. 50 к., осталось къ 1-му

мая 194 р. 55 к.

По Владим1рскому.
Оставалось отъ марта Ю р. 27 к., въ течен!и апреля поступило отъ 
разныхъ лицъ 30 р. 35 к., въ течен1и апреля роздано въ посо- 

б1я 17 р., осталось къ 1-му мая 23 р. 62 к.

По Тихвинскому.
Оставалось отъ марта 62 р. 29 к., въ анр'Ьл’Ь прихода не было, въ 
тече1пи апреля роздано въ пособ1я 9 р., осталось къ 1-му мая

53 р. 29 к.
По Успенскому.

Оставалось отъ февраля 1 р. 50 к., въ март* поступило отъ распор, 
комитета 120 р., пожертвовано разными лицами 8 р. 30 к., вы 
нуто изъ кружки 2 р., въ течен1и марта роздано въ пособия 
113 р. 10 к., осталось къ 1-му апреля 16 р. 70 к., оставалось огь 
марта месяца 16 р. 70 к., въ апр’Ьл* поступило 3 р. 85 к., въ 
апр'йл* выдано въ iioco6ie 1 р,, осталось къ 1-му мая 19 р. 5.5 к.

По Харламп!евскому.
Оставалось отъ марта 3 р., въ течен1и апреля прихода и расхода 

не было, осталось къ 1-му мая 3 р.
Товарищъ предс*дателя Давыдовъ.

Секретарь Л. Людвтъ.

Распорядительный комитетъ общества для оказан1я пособ1й 
учащимся въ Носточной Сибири, получивъ отъ служащихъ Тихоно- 
задонскаго iip iiicKa Лепскаго золотопромышленнаго товарищества, 
позсертвовапные ими въ пользу общества, взам1шъ праздничныхъ 
впзитовъ па С В .  Пасх*, семьдесятъ рублей и отъ д’ЬЙствительпаго 
члена общества И. С. Боголюбскаго изъ Иерхнеудинска, пожертво
ванные С. II. Иеротолчинымъ, двадцать пять руб., симъ им*етъ 
честь выразить гг. жертвователямъ глубокую признательность 
общества за пхъ пожертвова1пя, который даютъ возможность 
обществу постепенно расширять кругь своей деятельности.

Председатель общества А. Юрьсвь.

К А С С О В Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ
по приходу и расходу суммъ общества для оказатя пособШ уча

щимся вь В. С. сь 1-10 января по 1-е мая 1890 г.
Къ 1-му января 1890 г. оставалось; -

Основнаго и др. капиталовъ на н. с. 63,800 р.
купл. з а ................................■ ....................... 62,385 р. 71 к.

На срочномъ вкладе въ С. Т . В. по 2 билет. . 1,000 р. —  к.
» текущемъ с ч е т е ..........................................  1,345 р. 61 к.
» 4 кн. сберегатель!!, кассы въ отд. гос. ба!!ка 736 р. 02 к.

65,467 р. 34 к.

съ 1-го января по 1-е мая поступило:
Членскихъ ВЗНОСОВЪ отъ 93 ЧЛв!!ОВЪ, въ томъ

числе отъ 15 вновь ВСТуПИВ!1!ИХЪ . . . 321 р. — к.
“/о по текущему с ч е т у .....................................  30 р. 66 к.

» > кнпжк. сберегательн. кассы . . . .  27 р. 14 к.
> съ к а п и т а л о в ъ ................................................ 1,340 р. —  к.

11ожертвонан1й отъ 45 л и ц ъ ..........................  177 р. 63 к.
отъ управл. К “ промышле!!ности, !!ожертнован.

служащими па п р 1 и с к а х ъ ..........................  300 р. — к.
» > олекминскими пр. г. Базилевскаго,

пожертвов. служ. на up................................... 80 р. — к.

> служащих* ленскаго т-ва, взамЪнъ праздпич
ныхъ визитовъ, .....................................

> адм. бр. Бутиныхъ 5 к. съ руб. по веке 
на 13,850 р., пожертв. Ю . Яловецкимъ

» иркутскаго губернскаго каз!!ачейства въ
возмещен1е 5®/о н а л о г а ...........................

за проданныя книги, пожертвован. И. М. Сиби
ряковымъ ...............................................

Поступила 1 облпгац1й 3-го восточнаго займа 
въ 1,000 р. въ запасный капитал* . .

Итого .

70

692

р. ~  к.

482 р.' 

17 р. 

998 р.

50 к. 

58 к. 

74 к. 

38 к.
4,537 р. 63 к.

Всего съ остатком* . . 70,004 р. 97 к.

Израсходовано за то-же время:
в* noco6ie учащимся въ высш их* учебных* заведен1яхъ:

въ единовремен. пособ1е 2 лицамъ . . . .  100 р. —  к.
- въ средних* учебных* заведен1яхъ:

за учен1е 20 лицамъ 467 р. 50 к., на экипировку
1 лиц. 25 р,, на содержан!е 1 лицъ 50 р. 542 р. 50 к. 

в* низш их* учеб!!ыхъ заведе1 1 1яхъ; 
за учен1е 46 лиц. 294 р. 50 к., на экипировку 

93 лиц. 656 р., на книги 8 лиц. 14 р. 02 к., въ 
пособие 2 лиц. 14 р., содержан!е 1 лиц. 20 р. 998 р. 52 к. 

Отослано въ Якутск*  нач. женской прогимна81и 
въ noco6ie на экипировку и учебн. пособ. 
бед!!ейшпмъ учениц. прогимназ1и . . .  50 р.

Израсходовано на изготовлен1е карты съ коп1ей 
о деятельности общ. за 14 л. для казанской
в ы с т а в к и ................................................ .

Уплачено отд. гос. банк, за хранен1е “ /о бум.
)
>
>
>
>

>
н. с.

!1 одоходнаго налога въ казну
за гербовый м а р к и .....................
!!очтовыхъ и телеграфных* . .
за публикац!ю ................................
жалованье писцу ..........................

» разсыльному . . .
за 1 облигац1ю 3-го восточнаго займа

1,000 р.....................................................

46
7

67
1

11
3

60
25

998
2,911

— к.

60 к.
—  к. 
01 к. 
15 к. 
30 к. 
20 к.
— к. 
44 к.

38 к. 
Т о 'к .

Къ 1-му мая 1800 г. остается:
Ос!1овнаго и др. капиталовъ па н. с. 64,800 р.,

купл. з а ..........................................................
Па сроч!1 0 мъ нкл. въ С. Т. Б. по 2 бил. . .

» текущемъ с ч е т е ..........................................
> 4 К!!, сберегатель!!, кассы въ отд. гос. банк.

у казначея ..........................................................
• Всего

Бала!1съ .

63,384 р. 09 к. 
“ “ц Ш Г р Т  

1,916 р.
791 р.

1 р.

—  к. 
87 к. 
53 к. 
^  к. 
87 "к.67^ 9^  р _  

70,004 р. 9‘7 ‘ к 

Председатель общества Л. Юрьевъ.
Казначей М, Кермикъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Иркутское Отделен1е Сибирскаго Торговаго Банка доводит* 

до сведен1я публики, что, ocTamniecH не проданными !!я торгах*
16-го мая 1890 г., просроченные въ залог1 1  билеты 1-го п 2-го 
ннутронпяго съ выигрышами займов* будут* продаваться съ 
торгов* въ !10мещен1и Отделен!!! ежедневно съ 22-го мая 1890 г. 
съ 11-ти до 2-хъ часов* дня. №№ просроченных* обязательств*, 
залоги которых* назначены къ продаже, следующ1е: 9,405, 204, 
30, 592, 122, 797, 96, 1,03'8, 451, 918, 660, 1,054, 863 и 875.

(4 )  1.

ф 1 к г л ы
ИЗЪ  ц в 'Ь т н ы х ъ  о г н е й .

для загород!!ыхъ гулян!й, дачъ, иллюмпнац!й продаются въ 
лавке Иихтипа на Харламп1евской ул. въ дом* Пучкова.

31-го числа мая 1890 года съ 12-ти часов* дня назначен* въ 
совете сиропитательпаго дома и банка Е . Медведниковой торгь 
на продажу 5“/о билетов* государственнаго банка впутре!!няго 
1-го и 2-го съ выигрышами займов* и золотых* и серебряных* 
вещей, принадлежащих* кл1ентамъ банка. Билеты могут* быть 
проданы по одному. (3) 1.
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Только подлинно с'ь этой фабричной' 
маркой.

Hiiste-Nicht
«Не Кашляй»

Медо-травнной мальцъ-экстракгь и 
копфекты

Л. г. Питшъ и К” въ Бpecлaвлt.
Употребляется П1)отивт. кашля, мокроты, 

охриплости, страдан1й горла и груди.

Др. Михаёлисъ nied. pract. иавпачилт. для 
д’Ьтей 3—4 раза въ дет. по 1 чайной лонскг., 
а в:!]10слые берутъ ежедневно 4—0 чайныхъ 
ложекъ экстракта.

Конфекты п))едупреждаттъ кашель, охрип
лость и простуду горла.

Хпмическимъ япализомъ н медицинскими 
опытами подтверждено., что во всякомт. 
случаФ въ сос.тавъ ятихь нрепаратонъ не 
входят'ь иикашя вредный для здоровья 
вещества и ввоаъ и нродаяса въ PoociH 
раярфшены медидинскимъ департамептомъ.

Ц-Ьиа; ва бутылку 1 р. 25 и 2 р. 40 к.
Конфекты 30 и 50 кип.
Упаковка и пересылка считается особо.
Главный складъ для I'occin в ъ  Ст. n e T e p 6 y p rt  

у В. Ауриха.
Колокольная уголъ Ликолаевской, домъ 
18—] 9.

Продажа во вс1)хъ аптекарскпхъ магазипахъ 
и аптскахъ 1’осс1и. (18) 12.

1. -̂го текущнго .чнн .мнК подали ш. со- 
борК или нъ дон'Ь apxi«'j)PH чужое летнее 
пальто. Прошу нладКльца этой пещи пожа
ловать ко мн'1) въ Иркутск!й приказъ.

Семень Щукинъ.

Дача на л’Ьто,
находтцаари въ Ремесленной слободК, близь 
рКчкп Ушнковкп, отдается въ аренду. Объ 
усл(ОП11хъ узнать ш» Харннской улицК, в'ь 
дом'1) Орлова, у опекуна надъ им'1ппем'ь 

купца Суфтина.
(2) 3.

П 1ЕРС И Д РК Щ  
CM PEH lb  

НАСТОЯ lUiE

НАСТбЯ&1̂
,\ирсидсш1ж
 ̂ СОРОНАР>ЯЗ

(4) 2.

Сибирс1пй Книжный Магазипъ

ШХКМЮк и ЩК7ШИНЛ
въ г. Томскгъ,

с у щ е о т в у ю щ 1 й  о ъ  1 8 7 3  г о д а ,

высылаетъ вс/h КНИГИ и ноты  ва русскомъ 
и инострапныхъ языкахъ, гд'й-б| .1 и к1.мъ- 

бы то ви публиковавпыя

ПО СТОЛИЧНОЙ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный каталогъ книгъ (7500 назван1й) высылается за 
3 семиков, марки, то-же стоить и каталогъ нотъ (20000  

назван1й).
(2(5) 12.

^  оасил1я С1вгеньевича w

Ж К Л Ь ) Д Ж Ш т ; Е Й Н А Д \

находящейся на Большой улицЬ въ ф  
домЬ Котельникова, Щ

Ж'  н и К е т ъ  быть произведена аукп,1 о п -w
МПИ ПТШГТПМСЙ. lirWtPnnUPfmMY'K^  пан продажа нсКхъ нросроченныхъ 
бол'йо 3-хъ м'йснцевъ пещей, какъ-то: Л \
золотыхъ и серебряиыхъ, ношебнаго

W  платы!, разпаго оруж5я, u iBoftnb ix 'bW  
W  мапшнъ и нночаго. Wмашинъ и нрочаго.
W  Изв'Ьщая объ этомъ, ссуднан касса w  
т  приглашаетъ гг. залогодателей къ наз- ^  
/ Л  паченному времени или выкупить свои m  

заклады, или возоб!ювить билеты, т. е. Ж  
отсрочить на слКдующ’ш мТ.снцы. }К  

■ Ельдештейнь. (3) 2. W

v o e o e e e e e e e e e o e e /

ПРОДАЕТСЯ новый семейный дорожный 
тараитасъ, ходъ на дубовыхъ колесахъ и 
выКздипя лошадь. Знамепское предм'Ьстье, 
по Адмиралтейской улицК, домъ Кислнпскаго.

(3) 3.

ПослК смерти моего мужа продолжаю за
водское кожевепиое дКло въ прежнихъ размК- 
рахъ, о чемъ извКщан, иокориКйше прошу 
С 'Ь  требован!ями мелочиаго отпуска товара, 
а равно С'Ь заказами обращаться въ торго
вую мою лавку на хл'Ьбиом'ь базар’й къ до
веренному Алексею Ивановичу .Тукиву.

Анна Кислянская.
(3) 3.

К О М Н А Т Н Ы Е
пудер'ь-кло- 
зеты раз- 
ных'ь сор- 
тов'ь и пуд
ра, упичто- 
жающ1е мо

ментально 
зловов5е, 
и меются 

въ' Иркут
ске, иро- 

тив'ь церк
ви yciie iuH , 

у II. И. Фауш'гейпа (.50) 15.

Продается дом'ь Терентьевой но Грнмма- 
ТИ11СКОЙ улице; о ц'йне узнать у И. И. 
Петрова, Арсенальская ул. собстп. дом'ь.

(3) 1.

I
ЗА ВЫЪЗДОМЪ

I С'Ь 1-го 1 ю 11я отдается в'ь кортом'ь на трех- 
:л'1птпй срок'ь ДОМ'Ь двух'ьэтажпый со всеми 
! слулсбамп на углу Почтамтской и Басипнской 
|улиц'ь; ту'гь-же продаются: тараитас'ь казап- 
I с 1!ой работы, мягкая и простая мебель, 
столовая, чайная и кухонная посуда и раз
ный вещи.

(3) 3.

ПРОДАЮТСЯ дна дом а деревянные одпо- 
этаяшые с'ь амбарами и 

иогреоами. О цене спросить по 3-й части 
но 1 и 2-й Солдатской улиц. Пасилзн Алек
сандровича Сизых'ь.

(30) 3.

Табунъ 200
голов'ь, лучшей забайкальской породы, про- 
даетсн. Адрес'ь: ч))е3'ь гор. А к т у ,  в'ь Дурой, 
B ac iu iio  Николаевичу Хилковскому.

( 6 )  5 .

Л и к Е Р;;Ы
БЕНЕДИКТИНЪ,

Шартрезъ, Абрикотинъ, Мараскинъ, 
Кюрасао, Мандаринъ, Чайный, 

Мокка и пр. ЛИКЕРЫ.
по вкусу и д стоииству изд'1;л1Й извЬстпыхт. Ф РАНЦУЗ- 

СКИ Х Ъ  и ГОЛЛЛН ДСКИ Х Ъ ааводовъ.
П Р И В О З Н Ы Е

К О Н Ь Я К Ъ , Р О М Ъ , А Р А К Ъ  
ОБЩ. БЕКМАНЪ и К5

въ  С . и Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .ИмЬются въ лучшихъ виноторговляхъ всей HivinepiH.
Складъ фирмы пъ МосквЬ, Больш. Лубянсакя плот., д. Мосолова, .V" 122.

Н А С Т О Й К И  в Й А Л И В К И
(6)  2.

Дозволено цензурою. Иркугскъ, 17-го мая 1890 года.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А. Ошуриовъ.
Типограф5я К. I, Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
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