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О причинахъ упадка сухопутной торговли
чаемъ.

Съ каягдымъ годомъ сильнЬо и сильнЬе рпздпются жал(»бы на 
падем)е кихтнипкаго торга, на уменыно 1ПО выноаа часвь иаъ 
Китаи сухим'Ь путемъ и на увеличивиютвеси, параллельно съ 
этнмъ, нотреблен1о фальсифициронаннаго, дурнаго чан внутри 
Pocc iii. Повидпмому, оГш эти нвлен!и не стонгь въ причинной 
связи одно съ другимъ; дЬйстнигелыю уменынен!е ввоза чаевъ 
сухопутнымъ пу'гемъ чорезь Кяхту вознаграждается сь  избыткомъ 
ввозомъ ихъ морем'ь черезь Лондонъ или прямо через'ь Одессу. 
По па самомъ дЬлЬ оба явле1пя, и паден1е кяхтинскаго торга, и 
увеличе1пе фальсификац1п чаевъ, обусловливаются въ значитель
ной мЬрЬ, нЬкоторыни общими причинами, устранен!е которых'ь 
желательно, какь въ интересахь правильнаго развшчя сухопут
ной торговли, такъ м нъ пнтересахъ среднихъ и низшихь клас- 
совъ H aeeieu ifl Екропей«ип# Poec iii, для когорыхъ потреблен1е 
чая стало уже необходимостыв, а заиЬва его разными суррога
тами и хитроумными московскими спец1ями может-ь тяжело отра
зиться на вародномъ здоровьЬ.

Причины упадка сухопутной чайной торговли зависятъ глав- 
ныы'ь образомъ отъ современнаго состотйя чайнаго рынка въ 
КиТяЬ н разсматриваемыи только съ'ятой точки опЬ пс могугь, 
конечно, считнтьсн устранимыми при помощи какихъ-либо пра- 
вительственныхъ M ' b p o n p i i n i f t .  По сь другой стороны, иЬкоторыя 
правнтольственныя м'Ьры, на который мы укажемь, могли-бы, 
какъ нам'ь кажетси, нпрализировнть вь значительной степени нс- 
благопр1ятное для русской торговли чаемь c o c T o u n i e  китпйскаго 
рынка.

Результаты операц1и гь  кптайским'ь чаем'ь за прошлый се- 
зопъ 1889 года, также какъ и за предшествуюнио годы, были 
крайне плачевны; вь особенности нъ прошломъ году почти всЬ 
китайск1е чаи оставили плад'Ьльцамч. громадные убытки, такъ что 
на нредстоищ1й сезонъ до инти очень солидныхъ ннгл!йскпх'ь 
фирм'ь окончателыю отказались отъ покупки чаевъ въ Кптя'Ь. 
ДЬло въ томъ, что за 11ослЬдн1е годы па ломдонском'ь рынк'Ь 
оказывали большое предпочтеп1е иидЬйскимъ и цейлонскимъ чанмъ, 
что и погубило тамъ торговлю китайскими чанмп. Пачипан сь 
188.5 года впозъ ипд-Ьйскихъ и цейлонскихъ чаевъ въ Лондоп'ь 
прогрессивно увеличивался, въ тоже время, как'ь ввозъ китай- 
скихъ постиннво и правильно падалъ. Приводимъ для сравяен1н 
сдЬдующ1я крайн1я цифры;

Пвезено въ Лондонъ 
Ипд'Ьйскаго чан . 
Цейлонскагп < 
Китнйскаго «

въ 1885 году 
65 милл.
3 «

113 «

въ 1889 году. 
78 милл. англ. 
25 <
51 с

Ф.

Всего 181 милл. 1.55

Эти цифры показыпаютъ, что за пять лЬтъ ввозь кптайскаго 
чая въ Лондонъ умепыпилен болЬе чЬмъ па половину. Тоже 
самое наблюдаетсн и по oTiioiueiiiR) къ торговл'Ь чаемъ съ Аме
рикою, между тЬмъ как'ь покупка кптайскаго чая для Poccin 
вдвое увеличилась за эти годы (245 тыс. '/* « ‘Н в'ь 1885 году 
и 488 тыс. 4 i ящ. въ 1889 году). Но это уволичен1е покупки 
чаев'Ь для Poccin  относится только до часвь, доставляемыхъ мор- 
скимъ путеи’ь, сухопутвая-же доставка сокращается въ гроиад- 
ныхъ размЬрахъ. Три главн'Ьйшихъ русскихъ фирмы въ Ханькоу 
еще в’ь 1888 году отправляли въ Кяхту черезъ Тяньдзинъ бол-he 
120 тысяч'ь ящпкояъ чаю, а вь слЬдующем ь году ими отправлено 
было тЬмъ-же путемъ всего лшиь 82 тысячи ящиковъ; гЬип-жо 
фирмами через'ь Николаевскъ на Амур'Ь доставлено было в'ь 
1888 году 15 тысячъ ящиковъ, въ 1889 г. всего около 9 тысячь. 
Главный сбыть этихт йаевъ сухопутной доставки производится, 
как’ь извЬетш», на р^.тках'ь 11пжвгородской и Ирбитожой ярма- 
рокъ. Доставка сухим’¥ пу̂ е̂мФ, при существующей нын-Ь ръ ир
кутской таможиЬ пошдин'Ь 'тш И  обхо
дится все-таки гораздо дороже, чЬмь доставка моремъ через'ь 
Одессу, пе смотря на взимаемую тамь пощлппу 21 руб. съ пуда. 
За посл’11Д1пе годы, вслЬдств1е значительнаго i i o i u n K e i i i i i  курса на 
золото, морская пошлина сократилась далеко не 1 1ро1 1орц 1 опалы 1о 
сухопутной, а напротин'ь гораздо спльн'Ье ея, всл'Ьдств1е особых'ь 
услов1й нашего денежнвго рынка. Скорость доставки морскимь 
путемъ, В'Ь срьвпен1и съ сух(М1 утпымъ двнжен1емъ чаевъ через'ь 
всю Сибирь, также весьма иеблагоир1ятно вл1неть на развит1е 
кнхтиЕЮкаго торга. КромЬ этихь общихь иричинъ, на сокраще- 
iiie доставки чаевъ па Амуръ пл1яетъ скверное состояЕпе путей 
сообщсЕпн В'Ь этом'ь i t p a l i ;  по причпи'Ь мелкопод1я р'Ькь чан не 
усп-Ьваютъ доходить отъ Никольска до Стр-Ьгепска въ одну ма- 
B i i r a n i i o ,  а сухопутнаго сообщен1н ниже СтрЬтенска по Амуру до 
сих'ь пор'ь, как’ь и з н Ъ с т е ю ,  н Ьг ь  никакого. Поэтому чаямъ при- 
ходи'гсн лежать там'ь нъ ожидаЕПИ зимняго пути по рекоставу 
или-же до сл'Ьдующей навигаци!, что значительно замедляетъ ихь 
доставку до M'hc'1'а пазначвЕпя. Отправка вь Кяхту зеленаго бай- 
ховаго чая нын-Ь прекратилась совершенно, всл'Ьдств1е npeitpa- 
щен1я транзита па чаи, доставляемые въ Среднюю Аз1ю, такъ 
какъ зеленый чай, при оплагЬ его пошлиною и доставкь черезъ
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Сибирь, не выдерживаетъ конкурренц1и съ чаемъ, доставляемьшъ 
въ Среднюю Аз1ю пзъ Инд 1 п черезъ Туркестаиъ.

К,птайс1пе купцы, прежде отличавш1есп столь высокой че
стностью нъ своих'ь торговых’ь д'Ьлах'ь, начинаюгь но-нешюгу 
усваивать уже дурные европейск1е, и в'ь частности siocitoBcitie 
iipiejibi торга. На главнЬйийе чнйиые рынки внутрепвяго Китая, 
прежде доставки туда парт1й чая, отправляются обыкновевЕю 
образцы этихъ чаевъ. За цoeл'йдяie годы стало почти обычнымъ 
янлен1ем'ь, что эти образцы и образцовые ящики, по которым'ь 
устанавливались ц'Ьвы на рынЕсЬ и происходили соглаиЕен1я, были 
наполнены чаями горЕЕЗдо лучЕнаго качества, ч^мъ т1) чаи, кото
рые оказывЕглись нь парт1нх'Ь при ихъ пр!емкЬ. Это ЕЕобудило 
чайных'ь торговцевъ просить ходатайства евроЕЕейскяхь консу- 
лов'ь ЕЕередъ ЕЕравительств(ЕМ'ь богдыхана о преслЬдован1и ееодо6- 
наго обмана въ торговле. Съ такою-же ЕЕросьбою чаеторЕ’овцы 
обрЕпились и къ ЦЕаЕЕхайской торговой ЕЕалат'Ь черезъ посредство 
г. Роберта Галля, главЕЕаго инспектора тяиожееи и блюстителя 
ЦЕЕостраЕЕЕЕой торЕ'овли ВЪ КитаЬ. Но ответы на эти ЕЕросьбы 
были получеЕЕЫ въ томъ дух1Е, что не только безЕЕолезно, но даже 
оЕЕЯсно вызывать вмЪЕцатсльство китайскихъ властей въ этод'Ьло; 
Робертъ Галль говорилъ даже, что исшЕЛЕЕен1е подобной просьбы 
обуСЛОВИЛО-бы ПеблаГОВЕЕДЕЕОе и нисколько ОДНОСТорОЕЕЕЕее CTllCEEe- 
Hie СЕ5Е|боды китайскихъ купцовъ (очевидно, европеЙЕгамъ, столько 
л'Ьтъ ЕЕрактиковавЕЕЕИмъ безнаказанЕЕо торговый обмаЕЕЪ въ K m ali, 
и стыдЕЕо и EEC coHcliM'b безоЕЕЯсно с1"ЬсЕЕЯть ВЪ этЕЕМъ нпЕЕравле- 
н]и сснободу торгоЕЕЛи> для китайцевъ!).

Изъ Китая въ настояЕцее время требуютсЕЕ на евроЕЕейск1е 
рынки преимущественЕЕо чаи высокаго достоинства, что вызы
вается конкурреЕЕщей въ низкихъ сортахъ со стороны индtй- 
скихъ чаевъ. Поэтому было поднято иного вопросовъ о томъ, 
какъ улучшить качества китайскихъ ЧЕЕевъ. Указывали, между 
прочЕЕМъ, на истощеЕЕ(е почвы, на обезсилен1е кустарниковъ; но 
главн'Ьйшимъ образ(Емъ ухудшеЕЕ1е качества чаевъ было вызвано 
упадкоиъ ц^нъ на них;^ Поэтому фабриканты перестали забо
титься о лучЕпемъ достоиЕЕств'Ь чаевъ, а старались лишь выгадать 
ВОЗМОЖЕЕО бол^с при ЕЕокупк11 листа и расходахъ по ЕЕрИГ(»ТОВЛе- 
н1ю. Не смотря на это, КОНКурреНШЕЕ НЕЕЗКИХЪ СОрТЕЕВЪ китайскихъ 
чаевъ съ инд1}йскЕ1ии оказалась, какъ показываютъ выписанныя 
выше цифры, не подъ силу китайскимъ торговцамъ. Главною 
причиною, ЕЕонл1явЕпею на уменьЕпен1е вЕлноза пзъ Китая ееизкеехъ 
сортовъ чая, является то обстоятельсто, что англичаЕЕе, какъ хо
зяева И еед(и , вы возятъ  оттуда чай безъ всякой пошлины, тогда 
Есакъ въ KHTEili внутренняя и вывозная пошлина на низше сорты 
чая доходить почти до 40®/о ихъ стоимости. Въ скоромъ времени, 
китайское ЕЕравительство для ЕЕоощрен1я своего чайнаго производ
ства будетъ вынуждеЕЕо сократить какъ внутренЕЕЮю, такъ и ве.е- 
возную попЕлину, о чемъ уже начинаютъ поднимать вопросъ. Д ее 
сихъ поръ, въ Кита*, какъ ВЕЕутреЕЕняя, такъ и нелвозееяя ееопе- 
лина взымалась не ЕЕропорщональЕКЕ стоимости или ка'Ееству чая, 
а прямо съ пикуля безразлично какого-бы то ни было чая, что 
и задавило ЕЕИЗк1е чееи. Т очно также и въ P eeccIee сборъ еееешлиееы 
за чаи прЕЕизвЕЕдится съ фунта безразличнсЕ какопЕ-бы то ни было 
качества и стееимеести. ПоэтЕЕму ввозъ ееизкеехъ сортЕЕВъ чая въ 
Росс1ю ПЛЕЕХЕЕ ЕЕплачиваетъ ихъ ДЕЕСтавку, въ осЕЕбеиЕЕости сухимъ 
ЕЕутемъ черезъ Сибирь. ПЕЕтреблеЕЕ1е-же чая паселеЕЕ(емъ быстрЕЕ 
возрастаетъ, и такимъ ЕЕбразомъ фальсификац1я чая является есте- 
ственЕЕымъ сл*дств1емъ увеличеннапЕ запрЕЕса рынка eeei дсЕпевые 
чаи, доставка КЕЕТорыхъ затрудЕЕена.

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  г л а н н ' | Е Й Е и и м и  м * р а м и  для п р а в и л ь н а г Е Е  и пеи- 
р о к а г Е Е  р а з в и т ) я  т о р г Е Е В л и  ч а е м ъ  ч е р е з ъ  н а ш у  с у х Е Е п у т н у ю  г р а н и Е г у  
с л * д у е т ъ  с ч и т а т ь  у м е н ь ш с Е Е ( е  пеееплины з а  ч а й ,  к ъ  ЕЕСЕЕбеннЕЕСти 
з а  еГЕЕ н и з к Ё е  С Е Е р т а ,  з а т Ь м ъ  у л у ч Е н е н Ё е  п у т е й  С Е Е Е Е б щ е н Ё я ,  к а к ъ  в ъ  
А м у р с к Е Е М ъ  к р а * ,  т а к ъ  и  ВЕЕЕЕбще в ъ  С и б и р и .  В еееереесъ, кеееевчееее, 
ЕЕе м о ж е т ъ  б ы т ь  р Ь ц Е е н ъ  в ъ  зввисимеести еегь И Е Е т е р е с Е Е в ъ  т * х ъ  
или И Е Е Ы Х Ъ  Т О р Е Ч Е В Е Л Х Ъ  ф и р М Ъ .  Но В С Я К Ё Н  М 'Ь р Ы  ДЛЯ П р а В И Л Ь Е Е а Г Е Е  
р а з в Е Е Т Ё я  ч а й н о й  теергеееелее ч е р е з ъ  С и б и р ь  ж е л Е г т е л ь н ы  и  нвЕЕбхЕЕ- 
Д И М Ы  в ъ  И Е Е т е р е с а х ъ  нсвгее п р и т р а к т Е Е в а г о  н а с е л е н Ё я .  У м е н ь Е п е -  
ЕЕЁе ЧаЙЕЕЕ ЕЙ  ЕЕЕЕШЛИЕЕЕЛ И И З Д О р Ж К И  Н а  у Л у Ч Е И е н Ё е  Е Е у Т е Й  С ОЕЕбщ еЕЕЁ Я 
б у д у т ъ  т о л ь к Е Е  с л а б ь Е м и  В Е Е З Е Е а г р а ж д е н Ё я м и  з а  т* тягеетел, к а к Ё я  еев- 
с е т ь  с и б и р с к о е  н а с е л е н Ё е  еетъ с с ы л к и ,  кеетееруео мееекпо р а з с м а т р и -
ВЕГГЬ KE lK ’b  ЕЕСобуЕО ЕЕЕЕВИЕЕЕЕЕЕСТЬ ВЪ ЕЕНТвресаХЪ ГЕЕСуДЕГрсТВвЕЕНЕЛХЪ, 
ЕЕ ЕЕ'ГЬ своей ЭКЕЕНЕЕМИЧеСКЕЕЙ ЗаВИСИМЕЕСТИ ЕЕТЪ МееСКеЕВСКИХЪ фабри- 
каЕЕТЕЕВъ и завЕЕдчикЕЕЕЕъ, нсл*дствЁе КЕЕТЕЕрЕЕЙ ЕЕгрЕЕмная страна Eie 
им*етъ даже зачаткЕЕвъ правильнЕЕЙ маиуфактурЕЕЕЕЙ преемелеплсее- 
ности.

----------'«Е<ЯК»-

НЕДЫЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Отъ CoBtra AtBM4bflro Института Восточной Сибири.

Пи с.|учаиЕ RbiEiyciiii l - 1'u гсЕо Ёюпя воп1ита1111иць Д^внчьяго Пн- 
ПЕЕтута |{()П'0Ч11(е() CiifEiipEi супругою Иркутскаго ГеЕшралъ-ГуГЕерна- 
ТЕЕра Еленой ДмитрЁсвной Горемыкиной было донесено объ этомъ но 
телеграфу ЕЛ ПЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ'Ь, на ко
торую Ея ВысокопревЕЕСХоднтельстЕЕО была осчастливлена нолученЁемъ огь 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА телеграммы слЬдующаго со- 
держанЁя:

Иркутск'ь

Cynpyrt Генералъ-Губернатора focnomt Горемыкиной.
Ьлагодирю Вас'ь за навТ.щенЁе о выпуск* н желаю всего лучшаЕО 

окончншннм'ь нын* курсч. д*впцам'1.. iM A P U h .
Телеграмма, посланная Е. Д. ГоремыкиЕЕОю ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЫИ'В ИМИЕРАТРИЦ'Б сл*дуюЕцаго содержанЁя:

Петербургъ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫН-Б ИМПЕРАТРИЦ-Б.
Им*ю счастЁс всеноддан*йше донести ВАШ ЕМУ ИМПЕРАТОР

СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что сегодня, поел* литургЁи и молебствЁя 
о драгоцбнномъ здравЁи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ВАШ ЕМЪ, ВСЕ- 
МИЛОСТИВ’ВЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ, и ВАШ ЕЙ ЦАРСТВЕННОЙ СЕМЬИ 
и благодарственной молитвы къ Ногу за полученное воспитанЁе, со
стоялся вынускт. изъ Института Восточной Сибири двадцати семи 
восиитаиницъ, пзъ коихъ восемь удостоены наградъ.

Жена Иркутскаго Генералъ-Губернатора Елена Горемыкина.
О таковомъ ВСЕМИЛОСТИВ'БЙШЕМЪ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
пожеланЁи СовЬтъ Д*вичьяго Института Восточной Сибири считаетъ
Д О Л ГО М '!. СВОИМ'!. объЯВИТЬ Д 'Ь В И !1а М Ъ , О К О Н Ч Н В Ш И М Ъ  НЫ!!'* П0Л!!Ь!Й 
курсъ уче!1ЁЯ ВЪ Институт'Ь.

Въ вторникъ, 5-го Ёювя, иркутскЁй генералъ-губернаторъ, гене- 
ралъ-лейтенангь А. Д. Горемыкинъ вы'Ьхалъ ивъ города въ Я кут
скую область.

На 8 Т0 Й недЪл* прЁ'Ьхалъ въ Иркутскъ и иробылъ 8Д*сь ни
сколько дней А. II. Чеховъ, молодой русскЁй беллетристъ, известный 
городской публик*, какъ автора, остроумныхъ водевилей и драмы 
сИнановъ», дававшихся въ минувшЁй севоиъ на сцен* городскаго 
театра. А . П. Чеховъ отправляется на Сахалинъ, куда онъ посланъ 
въ качеств* наблюдателя жизни и нравовъ редакцЁей одной большой 
петербургской газеты.

Поправка. Въ № 20 «Восточяаго Обоар*нЁя», въ стать'Ь <Иаъ 
валы воеппо-окружваго суда» заключается сл*дующая неточность въ 
взложенЁи содержанЁя обвинительной р*чи но д*лу о м*1цанив* 
Эдуард* Червинскомъ и лр.: в'ь зтой р*чи завнлялось об'ь отказ* отъ 
обниневЁя иодсудимаго Батизотова, вовсе не свъ виду молодости иод- 
судимаго и возможности его исиравлеиЁя>, какъ сказано въ стать*, 
а нъ виду того, что, ио мн*нЁю обвинителя, данныя, выясвившЁяся 
на судебном'ь сл*дств1и против'ъ Батизотова, хотя и указываютъ на 
в*роятность участЁя его въ ограбленЁи м*щанки Безеоновой, но не 
представляются настолько уб*дительными, чтобы считать зту винов
ность неоировержимо доказанной. Дал*е указывалось, что крайняя 
молодость Батизотова доллена побудить судей къ особой осторожно
сти нъ равр*шенЁи вопроса о его виновности.

Настоящее онроверженЁе препровождается въ редакцЁю для пом*- 
щепЁя, ИЯ оспованЁи ст. 138 устава о цензур* и печати, въ бли- 
жайшемъ № газеты с Восточное Обо8р*пЁе>.

И. об. воевнаго прокурора, иодполковникъ Холяако.
ОнроверженЁе. Въ 20 № сНосточваго Обо8 р*1пя» вапечатаиа 

зам*тка объ обшемъ собраиЁи членовъ общества пособЁя учащимся, про
исходившем'!. 17-го мая с. г. Для вовстановлепЁя истины считаемъ не- 
обходимымъ об'ьясиить читателям'!, газеты, что въ заключенЁи реви- 
8 Ё0 ИИ0 Й коымиссЁи, ирочитанномъ въ зтомъ собраиЁи, выражались 
сл*дующЁя мн*нЁя и иожеланЁя:

1) Распорядительный комитетъ долженъ пои*рять наличность каии- 
таловъ обищетва ежем*сячно, а не два только раза въ году (какъ 
ВТО было сд*лаио имъ въ 1889 г.). Это иожеланЁе коммиссЁи коми- 
теть иривял'ь къ исиолиенЁю.

2) ПринадлежащЁя обществу ироцеитвыя бумаги (которыхъ сумма 
бол*е шестидесяти тысячъ рублей) и проценты ио нимъ должны по
лучаться изъ баиковыхъ учреждеиЁй, въ которыхъ хранятся бумаги, 
по требиванЁямъ, нодписанныиъ !1редс*дателемъ, секретаремъ и каз- 
начеемъ. (Въ 1889 г. требованЁя о процентахъ иоднисывалнсь нред-
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сЬд!1телемъ и секретаремъ; тре0 ован1я о самыхь бумагахъ подписыва
лись, какъ объяспилъ комитетъ, ими-же; по отпусковъ трсбователь- 
ныхъ писемъ въ д1>лопроивводств1! комитета не было оставлено). 
Общее co6panie одобрило это 11редложеи1е коммисс1и и сверхъ того 
постановило, что обь истребован1и процептпыхъ бумагь ивъ банко- 
выхъ учрежден1й председатель, секретарь и казначей обявапы дово
дить до сведешя комитета или предь истребован1емъ процентныхъ 
бумагъ, или по крайней Mftpt въ первомъ-же васеда1пи после истре- 
бовап!я.

3) Въ виду денежной потери въ .57 рублей, иопесенпой обществомъ 
въ 1889 г. отъ несвоевременнаго получен1я капитала по вышедшему 
въ тиражъ закладному листу нижегородско-самарскаго вемельпаго 
банка, коммисс1я высказала пожелан1е, чтобы комитетъ следила за 
тиражными ,табли1Щми. Комитетъ въ своемъ объяснен1и ванвилъ, что 
обязанность следить за тиражными таблицами онъ вовложилъ на 
казначея.

4) По кассовой книге списана въ расхода денежная разность 
между стоимостью куплеинаго комитетом!, новаго вакладнаго листа 
нижегородско-самарскаго вемельнаго банка и стоимостью упомянутаго 
стараго листа, вышедшаго въ тиражъ. Коммисс1я выразила мнен1е, 
что было-бы правильнее показать въ расходе полную стоимость ста
раго вакладнаго листа, а въ приходе полную стоимость новаго ваклад
наго листа. Комитегь выскавалъ въ своемъ объяспен1и, что, пожа
луй, можно было и такъ сделать.

5) Процентный бумаги, принадлежащ1я обществу, по мнен1ю ком- 
мисс1и, правильнее было-бы показывать въ кассовой книге и въ от- 
четахъ по нарицательной стоимости, а не суммою покупки. Комитетъ 
согласился съ мнен1емъ коммисс1и, и въ мае 1890 г. сделана со
ответственная запись въ кассовой книге.

6) Коммисс1я выразила пожелаи1е, чтобы о книгахъ, пр1обретен-
ныхъ на деньги, пожертвованный Иннокент1емъ Михайловичемъ (Jh- 
бпряковымъ, сообщалось-бы въ отчете: па какую сумму оставалось,
поступило, продано и остается; объ остатке желательно пояспен1е, 
въ какихъ именно местахъ находятся книги, и въ каждомъ месте на 
какую сумму. Комитетъ, не отвергая, что следовало-бы такъ делать, 
объяснилъ, что секретарь не могъ сделать этого по недостатку сво- 
боднаго времени.

7) Коммисс1я указывала нежелательный для общества последств1я, 
проистекающ1я отъ сбора членскихъ взносовъ чрезь разсыльнаго. Ни 
комитетъ, ни общее собрав1е не согласились съ мнен1емъ коммисс1и.

8) По поводу книги, въ которой ведется снисокъ сборвыхъ кни- 
жекъ, коммисс1я высказала мнен1е, что следовяло-бы въ самой книге 
брать росниску лица, получившаго сборную книжку. Комитетъ согла
сился.

9) Коммисс1я полагала, что денежный капиталъ общества выгод
нее было-бы держать на текущемъ счете въ банке Е. Медведнико- 
вой, дающемъ больш1й процентъ, а не въ сибирскомъ банке; за 1889 
г. это увеличило-бы средства общества на 30 рублей. Комитетъ и 
общее собран1е нашли, что это было-бы не удобно для казначея, и 
потому оставили сущсствующ1й порядокъ безъ перемены.

10) Коммисс1я указала 9 случаевъ отказа въ пособ1яхъ безъ объ- 
яспвп1я причипъ отказа, 9 случаевъ отказа по причииамъ,пе вполне 
уважительнымъ. Выслушавши объяснен1е комитета, коммисс1я оста
лась при своемъ прелснемъ мнен1и.

11) Коммисс1я указала три случая выдачи пособ1й лицамъ, кото
рый по своей матер1альной обстановке не должпы-бы обращаться къ 
общественной благотворительности. Выслушавши объяснен1я комитета, 
коммисс1я осталась при своемъ прежнемъ мнея1и.

Очень возможно, что отсутствовавш1е члены общества пособ1я уча
щимся, да и вообще читающая публика, пайдутъ вышоизложепныя 
мнения и пожелан1я ревиз1онной коммисс1и «крайне мелочными и 
придирчивыми», каковыми находить ихъ авторъ заметки; найдутъ, что 
мы «сочиняли ссоры изъ-ва пустяковъ»; что вообще мы действовали 
«съ явпымъ нарушен1емъ адраваго смысла и логики». Но ведь жить- 
то надо каждому своимъ умомъ, хотя-бы и малеиькимъ, а не чу- 
жимъ, хотя-бы и очень большимъ.

Мы старались исполнить спою обязанность но мере нашего раву- 
мев1я.

Присутствуя въ общеиъ собран1и до самаго конца его, мы слышали 
отказъ казначея отъ должности, заявленный имъ до чтен1я отчета 
комитета и ваключен1я коммисс1и; отказовъ председателя и членовъ 
комитета— не слышали. Если они действительно отказались отъ сво- 
ихъ должностей— это ихъ дело. Наша совесть насъ ни въ чемъ не 
упрекаетъ. «Делай, что долженъ; пусть будетъ, что будетъ». Ир- 
кутскъ 28-го мая 1890 г. Члены ревив1онпой коммисс1и: С. Г. Ста- 
хевичъ, и .  77. Сивкоеъ, Г. И. Kjiunmoixij.

Поправка. Въ № 22 газеты «Восточное Обозрен1е» въ статье, 
озаглавленной «Восточное Обозрен1е въ губернскомъ суде» между 
прочвмъ указано, что крестьянивъ изъ ссыльныхъ Константинъ К у 

тузов!, получилъ образотн1е въ Императорскомъ Александров- 
скомь лицегь. Выражен1е «получить образован1в въ учебномъ заве- 
ден1н» имеетъ вообще зпачен1е окончан1я полпаго курса наукъ и не 
можетъ быть применяемо безъ оговорокъ къ лицамъ, временно нахо
дившимся въ техъ или другихъ учебныхъ заведен1яхъ, но но раз- 
пымъ причинамъ выбывшимъ изъ опыхъ ранее окончап1я курса. Ку- 
тузовъ действительно въ шестидесятыхъ годахъ состоялъ некоторое 
время воснитаиникомъ Имнераторскаго Александровскаго лицея и 
выбылъ изъ опаго, не получивъ аттестата, который представлялъ-бы 
ему право именоваться лицеистомъ, почему имени его и ве значится 
въ памятной книжке Имнераторскаго Александровскаго лицея на 
1886 г., где помещенъ полный снисокъ лицъ, окончившихъ курсъ 
наукъ въ лицее со дня. оспован1я онаго.

Основываясь на семь и находя необходимым!, устранить возмож
ность пвдоразумен1я въ отношен1и признан1я Кутузова принадлежа- 
шимъ къ лицейской семье, мы, единственные представители лицея, 
находящ1еся въ г. Иркутске, покорнейше просимъ редакц1ю «Восточ- 
наго Обозрения» напечатать настоящее опровержен1е въ ближайшемъ 
нумере газеты, а также не отказать въ содейств1и къ перепечата- 
н1ю его другими газетами, въ коихъ со словъ «Восточнаго Обозрен1я» 
могло-бы быть помещено номянутое неверное о личности Кутузова 
сведен1е.

Иркутскъ, 5-го 1юня 1890 года.
Алексгьй Безобразовъ, Митрофанъ Федоровъ, Андрей Пфаффиусъ, 

ДимигпрШ Безобразовъ.
^  Въ ночь па 4-е ч. 1юня изъ дома иркутскаго мещанина 1'авр1ила Алег«- 

сандрова Корюхова, по Амурской улице, чрезъ аиборъ, похищены хомутъ и 
седелко, отоющ1я 1 0  руб.

ф  б-го 1юня у мёщанина Волынкина, проживающаго по Саломатовской 
улице въ с.обственномъ доме, фельдфебелемъ 2-й части Чулковымъ и горо- 
довымъ Шабановымъ отыскаиъ ящикъ и 7 четвертей клеенки ивъ числа 
вещей, пикраденныхъ у крестьянки Устюговой, изъ дома Глебовой, со взло- 
момъ замка въ ночь на 81-е мая с. г. Волынкинъ задержанъ.

ф  5-го 1юня, на углу 4-й Херусалимской и Саломатовской улицъ, въ доме 
Чернова, изъ жилаго незапертаго помещен1я совершена кража разваго ношеб- 
паго платья, на сумму до 30 р.; командированные городовые: Волтуновъ, 
Николаенъ и Скосыревъ для розысковъ па хлебиоиъ базаре задержали ме- 
щанъ: Анциферова, Корытова и крестьянина Томилова вместе съ покраден- 
пымъ.

^  б-го 1юня въ 7 часовъ вечера на углу Ремесленной и Каштакской 
улицъ у дома цеховаго Гавр{ила Колесникова нанесены тяжшя раны въ 
голову поселенцу (волость невыяснева) Калбала-Иханяси-Аджи-Абасолъ, 35 
летъ, ИЗВОЗЧИКОМ!. Артименковымъ съ двумя товарищами, которые аресто
ваны; пораненный отправленъ въ больницу; причина иаиесен!я рань еще 
пока не выяснена.

ф  Въ ночь на 5-е с. 1юпя изъ магазина часоваго мастера Розена, по 
Большой улице въ собственпомъ доме, чрезъ взломъ оконъ, неизвестными 
лицами похищены разный бронзовый и серебряный вещи, какъ-то: мужск1е, 
дамск1е часы, цъпочки и брелоки. Убытокъ, происшедппй отъ воровства, не 
приведенъ въ известность.

ф  5-го 11оня чрезъ взломъ замкоаъ у входной двери въ часовне Святителя 
Иинокент1’я неизвестными злоумышленниками унесены две кружки, въ ко- 
торыхъ по предположен1ю было денегъ до 2 рублей, кроме того изъ комода 
вынуто 2 р., вырученные отъ продажи свечей.

^  7-го 1юпя унтеръ-офицеры местнаго батал1оиа Григорьев!, и Репьевъ, 
будучи въ льяномъ виде, совместно съ двумя девушками-проститутками, 
Гусевой и Ливштокъ, отправились кататься на струге (небольшая лодочка) 
по р. Ангаре и по своей неосторожности опрокинулись въ воду; изъ нихъ 
Григорьевъ и Ливштокъ спаслись, Репьевъ-же и Гусева, хотя были вытащены 
на берегъ, но безъ призиаковъ жизни и не смотря ita усил1я къ возстаповле- 
и1ю жизни таковын оказались тщетными, почему утонувш1е отправлены въ 
Кузнецовскую гражданскую больницу.

Въ географическомъ обществ^.

В'ь пятницу, 1-го 1юня, состоялось общее собрап1е членовъ Восточно- 
Сибирскаго Отдела Имнераторскаго Русскаго Географич. Общества. 
Собран1е открылось докладомъ правителя делъ о предположепиыхъ на 
нынЬшнее лФто экспедиц1яхъ. Изъ трехъ имевшихся ввиду на ны- 
иешн1й ГОД!, паучпыхъ предпр1ят1й: нивелировки отъ Иркутска до
Листвеиичнаго, эксиедивди на средства переселепческаго комитета 
на Амуръ и этнографическаго изследован1я бурятъ— состоится только 
последнее. Для пыполвен1я этой работы приглашенъ отделомъ Д. А. 
Клемепцъ, который и начнетъ свои изследован1я въ начале 1юня 
ыЬсяца въ Забайкальской области. Далее правитель делъ, Г. Н. По- 
тапинъ, заявилъ, что онъ отправляется въ отпускъ, въ Петербургь. 
После текущихъ делъ выслушанъ былъ докладъ Д. А. Клемеицъ о 
бурятахъ по литературпымъ источникаиъ. Цель доклада была вы
яснить, как1я стороны жизни бурятъ по преимуществу изследовались 
до сихъ поръ и как1я существуютъ пробелы въ литературе о буря
тахъ, чтобы такимъ образомъ очертить задачи предстоящаго изеле- 
дован1я.

Изъ доклада выяснилось; о нроисхожден1и и древнейшемъ населе- 
н1и бурятъ мы имеемъ много разрозненныхъ сведен1й какъ истори- 
ческихъ, такъ и легендарвыхъ, но онф не объединены между собою.
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HfliimHifl быть бурятъ въ п^которыхъ частяхъ обсл4довапъ довольно 
хороню, но относительно очень мпогихъ вопросовъ, очень важныхъ, 
мы им^емъ до сихъ поръ только скудный свЁд'Ьн!я. Экономическое по- 
ложен1е бурятъ Иркутской губерн1и иасл^Ьдовалось статистической 
экспедищей, относительно Забайкалья нужно ждать нодобной-же ра
боты, но аа нее втиографическое иаслЪдован1е не моЖетъ ваяться, 
благодаря недостатку силъ и средствъ им1ио1цихся для этой ц'Ьли; но 
всего слабее, по словамь дооадчика, научены буряты въ антроноло- 
гическомъ oTHOuieiiiH. Зд’Ьсь придется экснедиц1и начинать почти 
съианова. Характеръ семейпыхъ отяошеп1й среди бурятъ, не смотря на 
спещальную ыопографйо г. Дубровы о женщин'Ь, и монголо-бурятъ 
недостаточно еще выяспенъ. Мы не им'Ьемъ даже бурятской таблицы 
родства, роли агнатовъ и когнатовъ среди бурятъ еще не опред^юны. 
Хотя скудны паши св11д4н1я объ обычпомъ 1фавЬ бурятъ, но и иаъ 
им^ющагося уже можно аамЬтить черты сходства бурятскихъ юриди- 
ческихъ обычаевъ и обычаевъ ар!йскихъ нлемевъ. Между бурятскимъ 
и ойратскнмъ правомъ, по ааконодательнымь памятникамъ носл^д- 
пихъ, аналопя довольно полная. Иаучеп1е литературы народной и на- 
родныхъ бурятскихъ в5>ровап1й, но нн4Ьн!ю докладчика, сделало въ 
последнее время аначительные успехи и иаслйдователю останется 
только продолжать начатое.

Очертивъ многостороннюю и сложную задачу изсл'Ьдован!я бурягь, 
г. Клеменцъ съ большимъ сочувств1емъ отозвался о сотрудникахъ 
отдела по иаучен1ю бурятъ иаъ самихъ-же бурятъ. ОтЕДСкан1е повыхъ, 
подобпыхъ сотрудниковъ и поддержка отношен1й со старыми, но сло- 
вамъ его, будетъ одной иаъ главныхъ аадачъ экспедицЁи и одпимъ 
иаъ наилучшихъ способовъ облегчить вынолнен1е задачи изсл'йдовав1й.

Переходя къ практическому плану иасл'йдован!я, г. Клеменцъ на- 
шелъ, что удоби'Ье имеющуюся въ отд^л* сумму въ 1,700 р., раадЬ- 
лить на три или четыре года и въ течен!и ихъ носл’Ьдовательпо 
наследовать местность за местностью, племя за племенемъ.

Весьма интересный и обстоятельно составленный докладъ Д. А. 
Клеменца былъ выслушавъ съ большимъ вниман!емъ собравшеюся 
публикою. Заседан1е окончилось въ 11 часовъ вечера.

........-------------

Х Р О Н Е К А  С Е Б И Р С К О Е  Ж Е З Н Е .
«Нладпвост.» телеграфируют'ь изъ Петербурга отъ 9-го 

марта, чт.) приказомъ lut военному ведомству уссурШское казачье 
войско, взаменъ пешаго полубатальона, должно отныне выстав
лять па службу штаб'ь конпаго дивиз1опа съ одной сотней въ 
мирное время и тремя въ военное.

Приморск1й губернаторъ объявляетъ въ № 12 «Нладив.», 
что распоряженЁе относительно paapeuieiiiH китайцамъ и корей- 
цамъ транспортировать грузы по реке Суйфунъ, пр1останавли- 
вается приведен1емъ въ исполнен1е, впредь до особаго распоря- 
жен!я.

«Акмол. Обл. Вед.» сообщаютъ, что 5 го !юня с. г. въ 
Омске имеетъ быть частное солнечное затмпте. Въ  областпыхъ 
городахъ степпаго генералъ-губернаторства она была видимо въ 
следуюпие моменты по местному времени:

Наибольшее поира-
Начало Середина Конецъ

единицу.
Омскъ . . . 2 ч. 43 м. 3 ч. 48 м. 4 ч. 47 м. 0,39
Семипалатинскъ 3 20 4 25 5 26 0,44
верный . . 3 4 4 21 5 29 0,64

31-го мая первый громъ и первый заправск1й дождь въ окре-
стностяхъ Иркутска! Отдохнули крестьянск1я сердца, а то совсемъ 
было отчаивались: страшный бури, понаделавши разныхъ бедъ въ 
селен1яхъ, еще более навредили полямъ: где повымели еще не взо- 
шедш1я семяна, где завалили посевы толстымъ слоемъ песку, а 
морозы-утренники «пожгли» первые, нежные листики. Местами, 
въ горахъ, повалены целыя десятины строеваго леса... Теперь 
каковъ-то будетъ роковой 1юнь; надежды все-таки есть, что безъ 
хлеба пе останемся. Слышно, что и въ Верхоленскомъ и въ Ба- 
лаганскомъ округе перепадали въ мае порядочные дожди. Особен
но мы рады за Каменку (Идинскан волость), где пятилетЕпя за
сухи совсемъ рнззорили муЕкиковъ, тяЕЕЪ ЧТО известнЕЕЯ каменсквя 
ЕЕшеница сделалась редкостью.

Давно уже замечено, что сельская и волостная служба ЕЕор- 
тигь крестьяЕЕЪ. 4Киветъ себе мужикъ хорошо, даже зажиточно: 
выЕЕиваетъ только еео ЕЕраздникамъ, работаетъ за двоихъ, въ 
своей семЕ.е пе буйствуегь и не дерется. По вотъ выбираютъ 
его въ сельскую или волостную службу,— и куда девались и его 
трезвость, и степенство, и трудолюб1е и миръ семейный. Прохо
дить два-три года,— и изъ солидеепго домохозяина вылупляется 
или горьчайш1й пьяпица, или развратный нахалъ, или въ луч-

шемъ случае— деревенск!й кулакъ, забравЕпЁй въ лапы целую 
деревню и даже целую волость. Где кроются причипЕЛ такого 
Е1ревраЕЕЕ,енЁя? Конечно, пре)Е{де всего въ общемъ невежестве, въ 
нетвердости иравственныхъ устоевъ наЕией деревни. За отсут- 
ствЁемъ здесь ближайшаго НЕЕДЗора за волостныиъ и сельскимъ 
управленЁями, —местЕЕыя выборЕЕЬЕЯ власти могутъ дозволять себе 
ЕЕСНкЁя безчинЁя: круЕ’овое пьянство еще не сямелй видный порокъ 
сельскихъ и волостныхъ властей; сплоепь и рядомъ делаются ими 
захваты земель, усадебъ, злостньея прижимки и вымогательства, 
покровительство мЁроЬдамъ и кабатчикамъ и такъ безъ конца. 
НекоторЕле и сами заводятъ кабаки, беругь подряды, вопреки 
прЕЕМому закону. Почему, Eianp., пынеЕпнЁй х—скЁй волостной 
старЕпина содержитъ кабнкъ ЕЕри собственномъ доме, где жена его 
открыто торгуетъ виееомъ? 1)отъ эта-то потачка къ нарушеЕЕЁю 
прямЕлхъ закоЕЕовъ и дЬйствуетъ рвзруЕпитолыЕО на все паши 
сельскЁе порядки.

ПрестольЕЕые праздникЕЕ пе обходятся безъ преступлеЕЕЁй; 
ЕЕЕЛне на Троицу въ с. Хомутовскомъ (тутъ-же и волость) ватага 
пьяниЕгь разбила лавочку и довела сидельца до того, что несчаст
ный ЕЕОсягнулъ на сною жизнь: сперва отравлялся спичками, а 
въ конце-коЕЕЦовъ пустилъ ВЪ себя пулю. Пъ с. О. убить лавоч- 
никъ. Дракъ-же постоянно не исчислимое количество....

Конокрадство ЕЕродолжается. Слыееееео, что передатчиками ло- 
пЕадей служатъ сами крестьяЕЕе: ееъ одномъ Оеке такихъ передат- 
чЕЕковъ больЕие десятка. Сбываются крядепыя лоЕпади въ Берхо- 
леЕЕСКЁй округъ.

Известный ЗЕЕатокъ цеЕЕтральной ‘АзЁи ЕЕрофессоръ Вамбери 
напечаталъ ЕЕедавно въ газете «ТЁЕпез» обратившую на себя вни- 
MEiEiie статью о русской политиюь въ Туркестана и соспднихь 
ойластяхъ. Заклятый руссофобъ ЕЕрежде всего указываетъ на 
назЕЕаченЁе бароЕЕа Нревскаго туркестанскимъ генералъ-губерЕЕа- 
торомъ, вместо геЕЕерала РозеЕЕбаха, за время управлеЕЕЁя кото- 
раго Туркестанъ сделалъ успехи въ земледелЁи, торговле и про- 
мыЕпленЕЕости и при которомъ была начата постройка закаспЁй- 
свой дороги. «Его отставка, говорптъ Вамбери и представляется 
для ЕЕасъ странЕЕою, если не допустить, что русское правитель
ство желаетъ видеть на границахъ более энергичную и деятель- 
ЕЕуЕО полЕЕтику, —свойства, которыми генералъ ВревскЁй обладаетъ 
безусловЕЕо. Генералъ слЕЛЕЕетъ, кроме того, оееытееьемъ и ловкимъ 
ЕЕолптикомъ, И’ Программа pyccKEiro правительства иайдетъ въ 
ЕЕемъ ЭЕЕерЕ’ичЕЕаго истолкователя. К ъ этому необходимо ЕЕрисоеди- 
нить назначенЁе генерала Куропаткина на место Комарова въ 
ЗакасЕЕЁйскую область. ПоследнЁй былъ известеЕЕъ, какъ добрЕлй, 
гостепрЁимЕЕЕэЕЙ И лЕобсзЕЕЕяй геЕЕсрялъ, СЪ больЕиими археологиче- 
скимн знанЁями. ТеЕЕерь онъ замещенъ Куропаткинымъ, кото- 
раго нъ РоссЁи считаютъ вторЕлмъ Скобелевымъ, и храбрость и 
личЕЕое' мужество котораго вне спора. КуроЕЕаткинъ —солдатъ по 
призванЁю, быть можетъ более талантливый, чемъ адмиппстра- 
торъ, и его ЕЕазначеЕЕЁе на ееостъ, где требуются способности и 
ЗЕЕанЁя мирЕЕаго администратора, даетъ-де поводъ къ сомненЁямъ 
и тревоге. Заслуживаетъ внимаЕЕЁя также, по мнеяЁю Вамбери, 
изЕЕестЁе, по которому четыре мервскихъ хана смещены съ на- 
следственпыхъ должЕЕостей, и мервскЁй оазисъ подчинеЕЕЪ цен
тральной власти, вопреки будто-бы какимъ-то договорамъ. Все 
эти перемеЕЕЫ въ сфере русскихъ нладенЁй ЕюнтральЕЕОЙ А зёи 
имеютъ крупное значенЁе въ исторЁи движенЁя РоссЁи на югъ 
А зёи. «Я указалъ, пишетъ Вамберъ,—только на глЕЕВные успехи, 
которые сделалъ вацЕъ соперникъ на востоке,— успехи, кото
рые ДОЛЖЕЕЕ.Е заставить АнглЁю 6 е.еть бдительною, такъ какъ до- 
верЁе в справедливость должны быть изгнаны при дипломати- 
ческихъ переговорахъ съ РоссЁею».

«Русск. ведом.» сообЕцаютъ, что нъ ЕЕепродолжительномъ 
времени въ миЕЕистерстве вародпаго просвеЕцвЕЕЁя будетъ ееодееятъ 
вопросъ о дальЕЕейЕпемъ рЕЕЗвитЁи томского университета. Н а  
первомъ плане предполоЕкено открЕлтЁе фпзико-математическаго 

I факультета. Т еекжв возникло предположенЁе объ учрежденЁи въ 
Сибири ветеринарЕЕаго института. М ы  не можемъ не приветство
вать этого слуха съ больЕиимъ сочувствЁемъ.

«Петерб. Вед.» С(Н1бЕЕЕ,аютъ изъ ТаЕпкента, что въ августе 
этого года Туркестанскш край и Закастйскую область посе
тить мЕЕЕЕНстръ финаЕЕсовъ, СЪ ЕЕ,ельЕО ВЕлясненЁя фпнансовьЕХъ 
условЁй этихъ окраинъ. Над(Е думать, что министръ посетить 
устраивающуюся летомь текущаго года въ Ташкенте выставку 
ЕЕредметовъ сельскаго хозяйстЕЕа и промыиЕлеЕЕНОсти Туркестан- 
скаю края, одеев и зъ  главныхъ целей которой заключается въ 
томъ, чтобы наглядно представить картиЕЕу ЕЕоступательпой дея
тельности РоссЁи въ Средней А зёи во всехъ сферЕЕХъ за 25-ти- 
летнЁй перЁодъ, ныне истекающЁй со времени завоеванЁя края.
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И ъ Т а тк е н т 1 1 образопплось attnioiiepiioe общество для обра
ботки неорошеннмхь земель. Общество ороп1евпыя земли будетъ 
д'Ьлить на дв'Ь равный половины: (рдпа часть будетъ поступать
въ казну, а другая — въ пользоншпо общества. Во главЬ этого 
нреднр)нт1я стоятъ крунныя срсднеаз1ятск1я фирмы. Въ насто
ящее время уставь общества почти ywte выработанъ и въ ско- 
ронъ времени ностунитъ на разеиотрШае правительства.

<11ов.> сообщаютъ, что въ скоромъ времени въ Иетер- 
бургь нрибудетъ, съ ц1)лью ходатайствовать о назначетпи осо- 
баго муф'пя, о ноземельвомъ устройств!! и о нризиантн пранъ 
сослов1й, депутац!я кщпизовъ Тургайской и Уральской областей. 
ДепутатИя явится отъ трехъ милл1оновъ киргизовъ. Въ виду того, 
что земли, издревле занимаемый киргизами, призваны государ
ственными,.и болыная часть бывгиихъ киргизскихъ земель, удоб- 
ныхъ для хл1 1бонашества, отведены нереселенцамъ, депутац1я 
уполномочена ходатайствовать о возвращен1и этихъ земель кир- 
гизамъ, въ виду того, что они рЪшили отказаться отъ кочевой 
жизни и заняться хлЪбонашествомъ.

Съ разр1 !1не 1пя начальника Закастйской области., въ г. 
Лсхабад1! нрпстунлено въ настоящее время къ устройству почто- 
ваго караванъ-сарая, откуда желаюние могли-бы брать экипажи 
и лошадей для нро'Ьзда но мешхедской дорогЬ. KpoMli того, въ 
этомъ-же карананъ-сара1) будетъ устроена меняльная лавка для 
размена персидскихъ денегъ на русск1я и наоборотъ, и склады 
для товаровъ. Постройку этого караванъ-сарая предположено на
чать тенерь-же, съ такимъ разечетомъ, чтобы онъ носн'Ьлъ ко 
времени отправления товаровъ на шпкегородскую ярмарку.

Св. сунодъ постановилъ увеличить число церквей и молит- 
венныхъ домовъ въ енисейской emipxiu, принять необходимый 
Mlipbi къ образован1ю достаточнаго числа мисс1онеровъ, которые 
могли-бы совершать церковныя службы на ивородческихъ язы- 
кахъ, и вообнщ увеличить составъ мисс1онеровъ енисейской 
енарх1и.

Иъ «Тоб. Губ. Н1!д.» сообщается, что 2-го анр 1 1ля, въ 7'/г 
час. вечера, наблюдался въ г. Тобольск!! полсть болида. Появив
шись внезапно на западной сторонЪ небосклона, болидъ быстро, 
водь угломъ въ 12— 15, полег!1лъ по нанравлен1ю къ земл* и 
печезъ, но достигнувъ горизонта. Волидъ представлялся въ вид1! 
яркой, блестящей, съ голубоватымъ отгйнкоиъ массы. Разсто- 
Kiiie, на которомъ находился болидъ отъ mIicth  наблюдшпя, опре
делить доволыго трудно; но нужно полагать, что болидъ налъ да
леко, такъ какъ звука или взрыва подобнаго грому, который 
обыквовенно сопровоасдаетъ это явлен1е, не было слышно. По- 
летъ болида сопровождался обычнымъ хвостомъ, состоящимъ изъ 
горящихъ и постепенно разсеивающихся въ воздухе частицъ. 
Этотъ следъ сначала проявился въ виде почти прямой, бледво- 
золотистаго цвета полосы, которая начиналась расширенвымъ 
концомъ съ места появлен1я болида и шла до места его исчез- 
HOBeiiiH. Нъ прямомъ виде следь оставался несколько мгнове- 
н!й, затемъ вижн!й, утонченный конецъ его принялъ зигзаго
образный видъ и началъ отходить къ югу, а верхн1й, расширен
ный конецъ выгибался и отклонялся къ северу. По прошеств1и 
четверти часа, следъ представлялся п((хоясимъ на полумесянь, 
рога котораго были обращены къ югу, причемъ нижн1й зигзаго
образный рогъ былъ длиннее верхняго. Подъ конецъ нвлен1я 
следъ нолучилъ форму серебристаго кольцеобразнаго облачка, 
постепенно бледневшаго и исчезавшаго.

сШадив.» сообщаетъ, что пр 1 амурск 1 й генералъ-губерна- 
торъ баронъ Корфо долженъ былъ отправиться 20-го мая изъ 
Владивостока въ Камчатку.

-♦- Тамъ-я!е сообщается, что начальвикомъ штаба пр1амур- 
скаго военнаго округа назначенъ генералъ-ма!оръ Юнакооъ, а 
начальвикомъ артиллер1и гепералъ-ма1оръ Арсеньевь.

-♦- Новый степной генераль-губернаторъ баронъ Фонъ-Таубе 
прибылъ въ Омскъ 16-го мая.

-♦- Государственный советь отклонилъ утвержден1е ассигновки
600,000 р. на, продолжен1е работъ по сооружен1ю Обь-Евисей- 
скаго канала, впредь до производства тщательныхъ изследова1пй 
эконоиическаго значен 1 Я этого сооружшпя. Въ виду сего обще
ство для содейстн1я русскому торговому мореходству, въ засе- 
да1пи своемъ, 27-го апреля, постановило просить М. И . Казн, 
какъ председателя об|цества, обратиться къ министру путей со- 
общен!я съ нредложен1емъ о комавдирован1и для экоиомическаго 
изследонан1я Обь-Енисейскаго канала известнаго знатока се 
вера Н. А . Крылова.

------------------ ••В-*»»"’------------------

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВО^ТОЧНАГО ОБОЗРОТЯ".
Содержан!е:—Т о м с к ъ : въ общеотвЬ врачей и естествоиспытателей.

Томске, 7-го мая. Сегодня, после долгаго перерыва, происходило 
заседан'ю общества врачей и естествоиспытателей; шли два на
учный сообщев1я: г. Дерзшвина— «геологическ!я наблюдшпя по 
направлен1 ямъ томско-барнаульскаго и барнаульско-кузнецкаго 
тракта», и г. Горста— «химнческ1й составь жиро-воска, найден- 
наго въ г. Томске». Первымъ шло сообщен!е г. Державина; по- 
следн1й, въ прошлое лето, совершплъ геологическую экскурс1ю въ 
Кузвецк1й округъ, причемъ сначала нроехалъ на Варнаулъ, а 
отсюда уже достигъ города Кузнецка, откуда, предварительно 
панявъ лодку, вместе съ собранною коллекц1ей образчиковъ раз- 
личныхъ породъ отилылъ внизъ но Томи, наблюдая при этомъ 
надъ берегами последней въ геологическомъ oTHoiiieiiiii. О резуль- 
татах'ь своей экскурс!и г. Державинъ сдйлалъ два сообще1Йя. К о 
нечно, результаты по даннымъ весьма не богаты, да едва-ли воз
можно ои>идать многаго отъ такой экскуремн, которая обладала 
всего на всего УОО руб. По н не смотря на эго, разведки г. Дер- 
ятвина дали понят!е, что въ Кузнецкомъ округе находится весьма 
богатый каменоугольный бассейнъ, что на берегахъ рекъ Т!)ми 
и Инн замечаются обнажен!я каменоугольныхъ пластовъ. Оче
видно, Сибирь въ oTHoiucHiii топлива обезпечена, и остается лишь 
прилоншть руки къ природнымъ богатствамъ. Иъ настшицее время 
с.уществуетъ три копи— бочатская, кальчузннская и, кажется, брю- 
хановскан; уголь, добываемый на этихъ копяхъ, доставляется на 
Гурьевск!й и Гавриловсв1й заводъ; разработка камепнаго угля срав
нительно началась несколько лет'ь тому назадъ; оба. этомъ свиде- 
тельствуютъ старожилы; ранЬе какъ Гурьевск!й, такъ и Гаврилов- 
ск!й заводь пользовались древеснымъ углемъ; последнее повело 
къ тому, что вокругъ Гурьевска— до завода нНтъ того могучаго 
леса, о которомъ говорить печальные, въ обхвата три, догниваю- 
щ!е нни. Около-же Гаврпловскаго зав!>да остался еще клочекъ 
прекрасваго сосноваго бора, по и этому въ скоромъ времени гро
зить печальная участь. Вообще моянк» сказать, что въ спбпрскомъ 
лесоводстве нетъ порядка; есть н теперь уже деревни, терпящ!я 
недостатокъ въ лесе; отъ этого недостатка проистекають печаль
ные факты, такъ, напр., самовольный порубки, кражи казеннаго 
леса, за что въ прошломъ году и судилось до 90 человека въ 
гурьевскомъ лесЕ1 ичестве. Ж аль, что г. Державинъ но ознакомился 
съ добыван!емъ камепнаго угля крестьянами нрибереяшыхъ дере
вень. Добыва!11е ведется прнмптнннымъ способомъ; работають 
въ власть, а не въ саясень, что крайне безонасно; стойки нодво- 
дять редко; выработку начинаютъ съ берега. Очевидно, добыча 
камепнаго угля слуяштъ нодспорьемъ въ хозяйственномъ отноше- 
н!н; какова но количеству добыча трудно сказать. Какъ  слышно, 
горное нравлсЕме запретило крестьянамъ добычу угля. Сегодняш- 
1пй доклада Державина сообщилъ о нородахъ, залегающихъ съ 
севера и запада Салаирскаго кряя.-а; одне изъ нихъ принадле
жать, по его мненш , къ девонской формацп! (занадныя), друг1я 
къ юрской. Сообщен!е г. Го])ста вполне спец1альное; но референтъ 
умерилъ снец!олы 1 ый характеръ, коснувшись литературы о жиро
воске и мнен!й, циркулирующихъ въ народе; по повер!ямъ по- 
следняго, япфо-воскъ средство целебное и даже волшебное; это, 
кажется, можно поставить въ связь съ добыва1пемъ (въ старину) 
человеческаго сала. Химическое изследован!е жиро-воска открыло 
въ немъ нрисутств!е нальметнновой, олеиновой стеариновой и 
маргариновой кислотъ. После этихъ соо6щен!й начались дебаты 
по поводу вопроса регистрац!и смертныхъ случаевъ. Ирачъ Ма- 
кушинъ представилъ карточку и нрочелъ проекта коммисс!и, со
стоявшей изъ врачей Макушина и Березницкаго и губернскаго про
курора Мальцева (а не Бойцеховскаго. какъ было сообщено). Г. Фло- 
ринск!й гонорилъ, между прочнмъ, о неудобстве заочной записи съ 
чемъ и согласились члены; но въ то-же время, многими было 
высказано такого рода мнен!е, что заочныхъ записей не придется 
давать, такъ какъ городъ разделенъ на участки и участковые 
врачи не откажутся подать помощь; въ этомъ нетъ сомнен1я; 
наши врачи понимаютъ, что они стражи человеческой жизни, да 
и, наконецъ, какъ выразился врачъ Березннцк1й, отказавшагося 
врача навестить больнаго можно привлечь къ суду. Детальная 
разработка проекта отложена до будущаго заседа1пя, имеющаго 
быть въ августе. При этомъ г. Флоринск!й высказалъ ту 
мысль, что въ августе ученое общество обогатится восьмью 
членами-профессорами, которые также примутъ участ1е въ обсуж- 
дев!и проекта и окажутъ услугу, такъ какъ они, живя въ техъ 
городахъ, где уже ведется карточная система, ознакомились съ 
последней. Н а  это мног!е возразили, что едва-ли окажутъ суще
ственную услугу имеющ1е быть восемь члеповъ, такъ какъ они 
совсенъ не знакомы съ климатическими и экономическими уело-
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в1ями г. Томска. Это зам11чан1е Bt>pno п логично; безъ coMutniii, 
что наши врачи одни въ состояпп! выработать проектъ, а не 
руководиться указа 1пянп теоретиконъ. 11о высказанное мн1ш1е 
никто не отстаинал'ь, такъ кнкъ потерн двухъ м1)сяцекъ не ве
лика, да и д'Ьло все равно затянется, потому что сянкц1и проекта 
зависптъ отъ г. министра внутреннихъ д1 1лъ. Тенерь-же решили 
отпечатать карточки, снабдить врачей, избрать лицо, которое сор- 
тировало-бы иостунаюийй матер1алъ для напечатан1я въ вид'Ь-ли 
особыхъ бюллетеней, или въ м’Ьстной газетк1); последняя, ио одному 
меткому выражегпю, *будетъ рада> печатать. Въ  заключен1е всего 
посл'Ьдовало заявле1пе нроф. физики С. Я . Капустина объ устрой- 
ctbIi на средства-лп общества или думы метеорологической станц1и 
для iiSM’bpeniH атмосферическихъ осадковъ. СвЬтлая мысль рано 
покпнувшаго уннверснтегъ добрЬйшаго Н. Л. Гезехуса начинаетъ 
сбываться и, можетъ быть, ироф. Капустину удастьси выполнить 
ее. 11ослЬдн1й, наблюдая нынЬ небывалый разливъ Томи, задался 
вопросомъ, отчего пропзошелъ разливъ, не отъ обпльпаго-лп 
атмосферпческаго осадка, или затора; роль послЬдняго также 
полна интереса. Такъ, вотъ, чтобы предупредить рапЬе жителей, 
если разливъ ставить въ зависимость отъ атмосферическихъ осад
ковъ, то необходима станщя и не одна, и не только въ ТомскЬ, 
а также въ г. КузнецкЬ, въ селЬ Снасскомъ п другихъ удобныхъ 
иупктахъ. Нельзя не упомянуть еще о третьей причин* разлива 
Томи; какъ преднолагаетъ нроф. Капустивъ, вода р. Оби своимъ 
большимъ течв1пемъ снираетъ воду Томи съ течегпемъ далеко 
меньшимъ, отчего и нроисходптъ поднят1е уровня ея. Вообще, 
помимо предположений, нроф. Капустинъ иросплъ общество хода
тайствовать объ устройств* весьма необходимой CTanniii. Конечно, 
общество согласилось, и можно над*ятьсн, что въ скоромъ вре
мени, на устьп Уш айки, протпвъ ненужной харчевни, возвысится 
почтенное здшпе. Нып*ш нпмъ л*тоиъ отправляются въ экскур- 
ciii гг. Чугуновъ (къ остякамъ), Пельцамъ и Крылова.

-Оф.оЛ»ф»—

Свободныя земли Канскаго округа.
Капск1й округъ богатъ свободными землями: много травы зд*сь 

гн1етъ по л*саиъ— некому ее косить; много годныхъ къ пашн* 
земель ждетъ пахаря. Начну съ ближней— Рыбинской волости. На 
половин* почти дороги пзъ Красноярска въ Канскъ стоить сел. 
Балайское. Если повернуть вправо отъ тракта— къ южную сто
рону, то за J0  верстъ отъ этого селе1пя уже начнутся свободныя 
земли. Зд*сь нарочито обмежевали м*сто, чтобы можно было 
устроить селе1пе. Въ обмежованной дач* всякихъ удобныхъ земель 
до 10,000 десятинъ (казенныхъ). Почва разная— чаще суглинокъ. 
Довольно зд*сь и 11ок(»сокъ. Межеванное м*сто вверхъ по р*к* 
На лаю дошло до р*чкп У  яра, которая течетъ восточн*е; но и 
дал*е этой р*чки вплоть до вершины р*чки Богды м*сто еще 
ник*мъ не занято.

Если пзъ солен1я Балайскаго свернуть съ тракта вл*во— к’ь 
с*веру, то II тутъ верстъ на 10— все устье р*чки Балая свободно.

Въ той-же Рыбинской волости удобный м*ста есть въ вершин* 
р*кн Рыбной. Тамъ верстъ за 55 отъ сел. Рыбинскаго находится 
Пьяпковское стойбище. П а  запад* о'гь него до р*кп Маны на про- 
тяжен!п 20 верстъ и также въ верховьяхъ р*чкп Маны по об* ея 
стороны пустуетъ пока земля,— появляются заимки,— и много 
л*тъ пройдетъ, пока населится это м*сто. Въ стойбищ* живутъ 
тоже пахари; они счнтаютъ па рожь сред1ПЙ урожай (съ хозяй
ственной десятины) 1(Ю нуд., на овесъ 125 нуд. Почва зд*сь 
черноземная.

Недалеко отъ Пьянковскаго стойбища есть станица Инпокентьен- 
ская; земля ей обмея?евана; за ея землями въ южную сторону на
право отъ р*чкп Кырлыкъ къ р*чк* Конону— свободное м*сто, 
II оно годно для хл*бонашества.

Есть свободныя земли ц нъ Устьинской волости. Отъ города 
Канска верстъ за 40 въ с*верную сторону лежитъ селе1ме Устьин
ское; дал*е О'ГЬ него на сЬверо-восток’Ь стоят'ь дв* деревни: Лбан'ь 
II Лпан'ь. Между этими деревнями опять 20 верст'ь промежутка; 
вот'ь в'ь этом'ь-то нромежутк’В есть довольно незанятых'ь, удоб- 
ных'ь для хл'Ьбопашества и сЬнокошен'т земель. М*сто здйсь 
л*сное и зв*рь близко, поэтому настоящему хл’*бопашцу зд*сь 
жить не очень-то вольготно будетъ, но со временем'ь л*сь обру- 
бится и это м*сто но будегь пропадать даром'ь. *

Ещ е дал*е к'ь с*веру оть Устьинской волости есть ТасЬевская 
волость. Там'ь, хоть и по-хододнЬе и сн*гь дольше лежит'ь, а 
все-таки живутъ люди, землю пашут'ь и достатокъ им*ют'ь. Пер
вое селен1е этой волости— Христорождественское находится за 90 
верст'ь отъ города Канска. На востокъ отъ этого селен1я верст'ь 
за 3 0 — по р*чк* Абану есть хорошее усадебное м*сто; тугь-же 
есть м*ста, годный для пашни, по л*самь довольно травы. Вс*

окрестные крестьяне хвалить это м*сто, да селпться-то зд*сь 
опасно: вся эта земля п]шнадлежит'Ь насл*дяикам'ь пом*щика 
Самойлова. Лежить нпуст* доброе м*сто, словно проклятое Богомъ.

Ещ е верст'ь за 50 дальше от'ь Канска есть селен!е Бакчетское; 
верст'ь за 25 отъ него къ востоку на р*чк* Фаначет'ь м*сто, под
ходящее для усадьбы. Зд*сь прежде жили крестьяне— дворовъ 5 
(деревня Фаначетская), ни въ каком'ь угодь* нужды не тери*ли, 
а вы'Ьхали оть того, что мало было у нихъ конной силы: какъ 
вынадетъ глубок1й сн*гь, то они и выбраться изь своей деревни 
не могут'ь. Земли зд'Ьсь черный, жирный. Урожаи около этого 
м*ста показывали одни сос*дп рожь 72 п., ярица 72 и., овесъ 
90 I I . ;  друг!е, ко'горые съ с*верной стороны: рожь 42 п., овесъ 
72 пуда съ десятины.

Бол*е мо'жно похвалить свободныя земли Уринской волости. 
Выше города Канска по р*к* Кану протянулись селен1н этой во
лости почти вплоть до селен!я Ирбейскаго, гд* уже другое волост
ное правлшпе. Верстъ на 10 ниже этого селюпя впадаеть н'ь Канъ  
с'ь л*ной стороны р*чка Лгул'ь. О гь  самаго устья этой р*чки 
вверх'ь до улуса Агульскаго на 30 версть все м*ста свободныя,—  
очень много покосов'ь. Ещ е бол'Ьо свободныхъ м*ст'Ь от'ь А гуль
скаго улуса на юго-востокъ и югь. Т у ть  изрЬдка попадаются 
заимки крестыпгь Ирбейской волости. Зд*сь глухой л*съ, почва 
черная, жирная. М*ст'ь для хлЬбопашества найдется не один'ь деся- 
ток'ь тыснч'ь десятинъ. В ь  Агульскомъ улус* говорили, что сред1ПЙ 
у них'Ь урожай ржи 90 и., овса 100 н. съ десятины.

Ещ е выше по Кану уже вь Ирбейской волости за 120верст'Ь 
ОТ'Ь города Канска стоить селюпе Усть-Анжинское. В ь  этомъ 
м*ст* внадаот'ь в'ь Кан'Ь с'ь л*вой стороны р*ка Аяжа. За 35 
версть оть ея устья къ западу па р'Ьчк'В А г*  (правом'ь приток* 
Анжи) находится Унерская заимка. Год'ь оть году зд*сь больше 
народу, но м*ста свободнаго 'гуть так'ь много, что и доброму се- 
лен1ю будеть не т*сно. Почвы зд*сь тоже черныя, жирныя; и 
урожаем'ь хвалятся yuepcitie крестьяне: ярица у них'ь родится вь 
сред1пй ГОД'Ь 80 и. с'ь десятины, рожь до 100 п., пшеница 70 и 
овес'ь 150 пудов'ь. Анцирская волость одним'ь концомъ упирается 
также В'Ь незаселенное м*сто. Когда отъ Канска ио*дешь к'ь 
Иркутску, то 6-е селеп1е по тракту (версть за 45) будет'ь Bepxiiifl 
Ингаш 'ь; на право отъ этого селен1я к'ь югу версть за 20 есть хра- 
мовская мельница; хозяева ея зажиточные люди годъ оть году раз- 
дирають новыя пашни. Ещ е отъ*дешь версть 20— 30, попадешь 
В'Ь дер. Гавриловну, дал*е за Гавриловной снова надо около 20 
версть сд*лать, чтобы добраться до деревни Александровской 
(иначе Кочергина); эта деревня принадлежить уже Уринской воло
сти. Вотъ на всей этой л тп п  и вправо оть вея по паправлен1ю 
К'Ь городу Канску довольно свободныхъ земель. Только земли зд*сь 
черныя и м*ста сырыя; таких'ь м*сть изб*гаеть б*дпый челов*кь, 
а богатый сюда не л'йзеть: ему на тракту лучше,— больше зара
ботку отъ постоя л ых'Ь дворовъ.

Накопец'ь, л  посл'йдняя волость Тинская, которая подходить к'ь 
самой Иркутской губернж; и эта волость не пожалуется на недо- 
статок'ь свободнаго м*ста. Самое дальнее по тракту селюпе этой 
волости— Конторка, стоить на р. Бирюс*. Между л*выми прито
ками этой р*ки Тумаше'гом'ь и Ерзой, впадающимь первый за 
30, а вторая за 45 версть выше, южн*е Конторки,— между этими 
р'Ьчкнми хорошее м'Ьсто для поселе1пя; но самой р. Бирюс* можно 
завести усадьбы, тутъ довольное количество и покосовь, а за одну 
версту О'ГЬ Бирюсы, дал*о к'ь верховьямъ Ерзы  и Тумашета версть 
на 30— вся земля удобная для пашни— тысяч'ь до 30 десятин'ь; 
почвы часлтю суглинистый, част1ю черныя, жирныя. Въ Щетинов- 
ской займи*, располо'женной в'ь этих'ь м*стах'ь, показывали урожай 
ржи 80 II . и овса 100 н. съ десятины. Однако хоть и много свобод- 
ных'ь земель вь Канском'ь округ*, а едва-ли можно посов*товать 
пар'Пям'ь росМйских'ь пересоленцевь обосновываться тамъ. Д*ло 
В'Ь том'ь, что остаются незанятыми до снхь пор'ь преимущественно 
черныя, жирныя, нокрытыя л*сами почвы. Эти почвы въ сухое 
л'йто даю'Г'ь хороппй урожай, а в'ь дождливое и зерна не снимешь. 
Земля н*нщт'ь хл*бь, выростаеть густая солома, поздно наливаю
щаяся зерном’ь. Ocemiie иной поэтому часто губягь урожай. Когда 
л*аег'ь В'Ь 'гайгу пахарь-с'гарожиль, то он'ь исподволь распахи- 
ваеть м*ста по-выше, ягдо'гь пока обрубигсн кругом'ь- л*с'ь или 
пожарь л'Ьсной подсобить осушить м*сто. Выждавши, он'ь бро
сить зерно на эту землю, да не нозабудеть на всн1пй случай за- 
с*ять н*сколько десятинъ и вь другом'ь м*ст*, чтобы не вс* 
нос*вы— буде Бог'ь попустить— погубил'ь иней. Старожиль при- 
м*нился К'Ь м*сту. Поэтому лучше если новосель один'ь, а не 
ц*лой парт1ей, за*деть вь  какое-либо селен1е по близости со 
свободными м*стами, присмотрится къ м*сту, к'Ь климату, зам*- 
титъ какой зд*сь обиходъ земля любить, да и примется тогда за 
разработку новой земли. Если Богь и не дастъ ему годъ-
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два урожая, то онъ все-таки пробьется среди старожилонъ. най- 
детъ и зимой ааработокъ: u t i ia  на его трудъ не умадетъ: одшгь 
лииппй въ селен1и не много зиачигь. Ещ е и другое надо указать 
новоселу: трудно найти свободное, хорошее для пашни mIic to , гд1»- 
бы было р’йдкол’йсье. Если такое м1»сто и есть вблизи селе1пя, то 
его старожилъ уже постарался зачертить, чтобы, когда хватить 
силы, расчистить ег(» нод’ь пашню. Поэтому надо разсчитывать, 
что первое время, но крайней M lip l i ,  придется поднимать для на- 
шен’ь м1>ста, поросш1я лЬсомь довольно часто. Расчистка деся
тины такой iiauiH ii стоить, коли перелоашть работу на деньги, 
50 рублей. Старожил’ь эти деньги истратить не сразу: то недЬля 
свободная выберется, то дешево подрядится работать пропивш1йся 
носеленедъ, т(» на дрова чуяне люди л’Ьсъ вырубять, а новоселу 
везд11 придется свою спину да руки въ ходъ пускать. Надо ска
зать два слх)ва и о покосахъ. Травы  кругомъ много: нигд* еще 
па недостатокъ ей не агалуются, кром1) paaBt подгородныхъ селе- 
н1й. Однако, трава эта не очень хорсмпая и косится не еягегодно 
(выкошенное нын 1 ш 1 н!й годъ мЬсто часто на сл1>дующ1й годъ не 
даетъ урожаю). 1?ъ иныхъ мЪстахъ прямо говорить, что чужой 
скотъ ихней травы не 1 1стъ: привычка нужна къ такому сйну. 
Выгоны чаще тоже л'Ьсные; травы-то въ нихъ пожалуй и доста
точно, да трудно скоту ходить: м(;шка и оводъ сильно мучитъ 
скотину: малеяькихъ телятъ даже зайдаеть до смерти. Говорить, 
что л1ггомъ скотъ худ*етъ, а не понравляется. Опять надо ска
зать, что есть нъ Канскомъ округи селен! я и съ хорош и мъ степ- 
нымъ выгономъ и съ луговыми покосами, да это тЬ селен1я, гд1) 
ио-тЬсн1»е. Не о нихъ теперь р1шь. Есть и друг!е недостатки въ 
глухихъ м’Ьстахъ: сн1)га глубок!е, поэтому зимой дорогу протапты
вать трудно: надо не мало конной силы. Сбывать изъ таежнаго 
селен‘|Я можно только хлЬбъ,— на с1шо даже и въ город'11 такая 
ulHia, что не изъ за чего его вывозить. Не лишнее помнить 
новоселу, что по тайгамъ и зн1 1ря достаточно. Повадится ходить 
въ табунъ медв’йдь— надо охотника, чтобы высл 1 1дилъ и убилъ 
зв^ря,— а тутъ новоселамъ трудно обойтись безъ помощи старо- 
жиловъ.

Въ  конц* скажу еще разъ: богагь Канск1й округъ свободными 
землями. Эти земли заселятся и здЬсь могло-бы жить втрое бол^е 
народа, ч1}мъ сколько его теперь; но уже захвачены болЪе легк!я 
для расчистки земли и земли, дающ1н бол1}е постоянный урожай. 
Чтобы поднять проч!я удобныя земли, нужно много силы. Это 
могутъ сдтЁлать исподволь старожилы или окр1)пш1е, привыкппе 
къ новому мЪсту переселенцы.

Тотъ, кто направить сюда новоселовъ цИлой парНей для осно- 
ван!я деревни, не разъ покается, глядя на ихъ яснтье. Много 
лишен)й перенесугь так1е переселенцы, и можетъ быть д1)ти ихъ 
еще не выплатятъ т 1 1хъ долгонъ староасиламъ, которые сдЪлаютъ 
отцы, борясь съ незнакомой природой. Л. У.

ТРИ д н я  въ СИБИРСИОМЪ
....  Вотъ эта бухта «Натроклъ», а та €Уллисъ>, а вотъ еще по

дальше «Д!омидъ> будетъ— ноказыпалъ мнИ рукою молодой куп- 
чикъ, мой спу гни къ по пароходу, въ золотыхъ очкахъ необыкно
венной толщины, оченидно знакомый лучше меня съ м'Ьстной 
географ!ей.

Въ самомъ д'йл'Ь, по Mlipli того, какъ нароходъ нашъ входилъ 
въ узк1й нроливъ, очертан!я горъ становились все рельефнее и 
см*л15е, пахло смолистымъ запахомъ, изъ-за горъ робко вы тяги
вались густые клубы тумана, бЬлаго какъ молоко. Однако пи 
пустынный горы, поросийя тщедушнымъ кустарникомъ, пи бухты 
съ громкими мифологическими назяан1ями не им1 1ли пока еще ни 
мал'Ьйшаго признака жизни.

—  Теперь мы плывемъ «Восфоромъ», а потомъ свернемъ въ 
бухту «Золотой Вогъ>, тутъ и будетъ вамъ городъ Владивостокъ,—  
нояснилъ MHli купчикъ.

Я  былъ несказанно радъ концу моего утомительнаго 45 дненнаго 
путешеств!я, а потому не сталъ ожидать ни великол1ш!я мВстнаго 
«Босфора», ни великолепия мЪстнаго «Золотого Рога», а спустился 
на «Невск!й Проснектъ» (эмигрантское iioMlimoiiie на пароход!), 
въ шутку прозванное нами такъ), чтобы носп1)шпть уложить свой 
скарбъ и сойти съ парохода тотчасъ, какъ онъ встанетъ па якорь.

Но не такъ скоро суждено было исполниться этому желан1ю. 
Прошло не мало времени пока я пашелъ знвЪдывающаго бага- 
жемъ, занятаго какимп-то пароходными формальностями; пока 
получилъ багажъ, пока снесли его въ китайскую шлюпку по трапу, 
загроможденному толпою городскпхъ зЬвакъ. И  только спустя два 
часа я вздохнулъ свободной грудью на пристани манзовскаго ба
зара. Но и зд'Ьсь менн ожидало irbuoTopoe нриключен1е. Едва я

выл'йзъ изъ шлюпки, какъ тотчасъ-же попалъ протпвъ своей воли 
върасноряжен!е ц1)лой толпы корейскихъ носплыциконъ— ковалей, 
плотиымъ кольцом'ь окружившей меня. 1!'ь один'ь моментъ шлюпка 
была выгружена, багажъ растериапъ и расхватанъ по рукамъ; 
многимъ не хватило и они переглядывались, стараясь очевидно 
уб’Ьднть своихъ болЪе счастлнвыхъ товарищей нодЪлиться. Но 
увы, злая судьбина сулила вс1)м ь лишь одно рааочарова1пе. Сун- 
дучекъ мой, набнт1.)й книгами и пожитками, оказался не подъ силу, 
а потому я, къ огорчен1ю ковалей, съ готовностью воспользовался 
предложенными услугами мужика, съ добродушнымъ веселымъ 
лицомъ въ огромной бараньей шапк*. Муягичокъ оказался нлад'Ь- 
лецъ лошади, а потому услуга эта являлась для меня какъ разъ 
кстати. Однаьм, упрямый сундукъ нродолжалъ оказывать неповп- 
H O B e i i i e  и уоил)нмъ мужика.

—  Помоги, братъ!— сказалъ мужичокъ стоявшему тутъ въ ка
честв!) зрители молодому солдатику, повидпмому новобранцу.

Солдатъ нехотя бросилъ окурокъ своей папироски, сплюнулт, 
въ сторону и лЪниво взялся за край сундука.

— Обопалъ? — вопросплъ солдатикъ.
— Чево-о?— удивленно отв!)тилъ мужикъ.
— Обопалъ?— Теб'1) говорятъ...
—  Это по-каковски?
—  Но-таковски!. Пыдымай.
—  Чёртъ тебя знаетъ чего ты говоришь.— ]Муяшкъ, однако, нод- 

пялъ свой край сундука, и сундукъ медленно двинулся къ тел!)г!).
—  Х э , хэ, хэ «обопалъ»— Ti.) какой губерн!н землякъ?
Нъ отв!)тъ посл!)донало непечатное назван!е ryoepiiiu, впрочемъ 

не злобно.
—  Отродясь, братъ ты  мой, такого чуднаго словечка не слыхп- 

валъ. «Обопалъ, обопалъ» и мужикъ, устанавливая сундукъ въ 
тел!)г!), закатился тихимъ добродушнымъ хихиканьемъ. Очевидно 
выражен!е солдата ему понравилось.

—  Чего-жъ ты  см!)ешься?..
—  Да какъ-же, братъ ты  мой, «обопалъ», что-же это но твоему 

значить:— сцапалъ что-ли?
—  Т ы  глупъ, вотъ что значитъ— огрызнулся солдатъ.
—  Глупъ, да не «обопалъ» братъ. Куда прикажете барипъ? 

спросплъ мужикъ, соглашавш!йся быть лучше глупымъ, чЪмъ 
обопаломъ.

Я хот'Ьлъ было поблагодарить солдатика Ш1тиалтыннымъ за 
любезную услугу, но тотъ отказался.

— Благодарим’!) и на добром'ь слов'Ь. За что туть брать-то?
С о в е р ш и в ’Ь В 'ь  т е л Ф г Ь  а н а л и т и ч е с к а г о  м у ж и к а  н ’Ь с к о л ь к о  э к с к у р с 1 й

по м’Встным'ь гостиницамъ, я, наконецъ, обр'Ьль нристаншце в'ь 
отел!) под'ь вывеской: Patisserie et Confisserie. Н'ь буфет'Ь, отдЬлан- 
ном’ь дешевенькими предме'гами во французско-янонскомъ вкус!) 
С'ь значительной дозой подража1 пп влaдимipcким'ь художннкам'ь, 
мн!) пришлось подождать хозяина отеля и т!)мъ времеием'ь я за
нялся кратким'ь иacл!)дoвaнieм'ь. Буфегь был'ь тЬсный и сомни
тельной чистоты. ]{’ь прос'г!)нк!) вис!)ла картина, изображающая 
В'Ь натуральный рост'ь голую з;е1пцину сь обязательиым'ь листоч- 
комъ трилистника и таким’ь выраисе1пемт> лица, что она будто по 
ошнбк'Ё хватила въ рот’ь изрядное количество уксусной acceiiniu,—  
но другую сторону, къ перемежку сь японскими инкрустац!ями, 
вис'1)Л'ь ряд'ь картинок’Ь в'ь таком'ь-же дух'1). Три ариейскнхъ офи
цера играли на бильярд!), выпивали и острили друг'ь над'ь другомъ. 
За буфетом’!) стоял’ь молодой японоц’ь и !1 ров!)рял’ь наличный 
ос’гаток’ь пирожков’Ь и !!роч)я сн’1)ди. Скоро вышел’ь ко мн!) фран- 
цуз’ь— хозяи!!’ьо’геля Н’Ь костюм’Ьбезукоризненной чистоты с’ь розой 
В’Ь не’гличк!), св'Гоьтй, курчавый, румяный, как’Ь кунидон’ь с’ь 
бонбоньерки. Я торговался но долго и !ie много спустя отдыхал’ь 
уже гд’1)-то на нышк!) в’ь досчатом’ь !)умер’1), воздуппюм’ь и эфе- 
мерном’ь, но ко’горый поел!) 45 дневнаго пребывап1я па «Певском'ь 
Проснек’г’1)» показался мн!) супгим’ь раем’ь. Рай этот’ь вскор!), 
однако, не замедлил'ь усугубиться !1рису’гс’гв1ем’ь в’ь сос!)Д!1еи’ь 
нумер!) влюбленной парочки, пока еще скромной )i зас’!"Ьнчпвой. 
Съ!)В’ь кусок’Ь вкуснаго бпфппекса, правда едва сокрушимаго, 
как’ь кожа носорога, я хотФл’ь было !)редаться св'Нжим’ь воспо- 
MniiaiiifiM’b только что оконченнаго ijy’reniecTBiH )i занести кое-что 
В’Ь свою занисную книжонку, по мн!) это !ie удалось. Парис’ь и 
!)охище!1 ная или !)охитившая себя для Париса Елена начинали 
свои uacлaждeнiя сначала копсинратиннымъ шонотом’ь. Нъ пере
межку С’Ь !!оц’1)луямп слышался звон’ь тарелок’ь и чоканье рюмок’ь, 
пз’ь бутылки бульбукала какая-то влага. Не много спустя, оче
видно В’Ь прямой nporpeccin С’Ь чоканьеи’ь и поц!)луямп, и языки 
мифпческихъ героев’ь становились развязнее. Парись очевидно 
был'ь подвыпивши и безпрестанно повторял’ь спотыкающимся 
языком’ь кaкiя-тo со всЛм’ь не reponnecKi)! фразы, отъ которыхъ 
прекрасная Едена только взвизгивала. Становилось доступньшъ
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схватить подробнык детали сюжета, но н предпочелъ энерги- 
ческимъ канием'ь дать знать о своемт» присутств1и за тонкой 
перегородкой. Елена п Парисъ, однако, не унимались.

Нечего д'Ьлать, пришлось отправиться въ буфетъ. Въ буфет* 
три армейца все еще продолашли играть и выпивать, но уже не 
острили. Казалось все внимап1е их'ь было поглощено игрой. Одипъ, 
сосредоточенно целясь К1 емъ въ шара, им1 1лъ тснденц1 ю заснуть въ 
полной боевой позиц1и предъ круглымъ супостатомъ, другой спи
ною къ бильярду, съ itieM'b въ рук*, погрузился въ глубокое фило
софское самосозерщипе, треНй стоялъ у буфета. Появились и н(»вые 
пос*тители: за круглымъ мраморнымъ столомъ сид*ли какой-то 
чиновникъ пеопред'Ьленнаго в'Ьдомства и подрядчикъ какой-то 
казенной поставки, чтб можно было заключать по ихъ отрывоч
ному д*ловому разговору.

Я  не зналъ какъ убить время до конца любовной ceccin моихъ 
Париса и Елены, какъ вдругъ сд*лалъ величайшее открыт1е: па- 
стол* въ безпорндк* валялось п*сколько нумеровъ м*стной газеты.

Газета оказалась морская, литературная и экономическая. Про- 
б*жавъ н*сколько старыхъ телеграммъ c*BepFiuro агентства, кото
рый для меня были, впрочемъ, новы, я заглянулъ въ морской отд*лъ: 
твмъ шли приказы но порту, пазначе1пя и опред*лен1я, говори
лось о превосходств* какой-то дальнобойной пушки, со1»бщались 
св*д*н 1я о какой-то погибшей шкуп*; экономическ1й отд*лъ гово- 
рилъ о нефти, добываемой на Сахалин*, тутъ-н:е почему-то по- 
палъ отчетъ городской уп|)аны, в*роятно, отъ слова <эконом]я». 
Изящной литературы, однако, не оказалось, кром* одного фелье
тона, нъ которомъ, какъ и ни сосредоточивалъ своего BiiiiMaiiiH, 
а понять ровно таки ничего не могь, да вряд'ь-ли кто, кром* 
посвящепныхъ, и понялъ что-либо на этомъ чисто эзоповском’ь 
язык*; очевидно было только, что кого-то за что-то порядкомъ 
таки «отчихвостили». Городская хронтса б*дпа и по временамъ 
принииаетъ характерь мроектовъ; предлагалось, паприм*ръ, для 
чего-то пломбировать свинцовыми пломбами скотское мясо, гово
рилось о какомъ-то литературномъ чтен1и, сообщалась коротенькая 
театральная реценз!я. Иногород 1мя ко1)респонде111ии еще того 
б*дн*е, и мои озкидан1я, вначал* чтен1я, напасть на щпая-нибудь 
сл*ды судьби1пл росс!йскихъ переселенцевъ, не сбылись; о пере- 
селенцахъ ни слова по всему пространству с*рыхъ захватанныхъ 
жирными руками листковъ. По и то слова Богу, радовался я: га
зета, театръ, литературныя чтен1я— чего-же 'еще! Кто путешество- 
валъ по разнымъ захолустпымъ окраинамъ, тотъ пойметъ, какое 
магическое значезпе им*ютъ эти слова и, встр*чая ихъ, какъ 
будто встр*чнешь сноихъ старыхъ знакомыхъ; налегавшая на 
серди* тоска и чувство отчужденности отъ всего совершающагося 
зам*тно стушевываются. Ага! — газета!— восклицаетъ путникъ и 
сразу становится бодр*е и весел’Ье, какъ будто за его спиной 
стоитъ лшчонъ ратниклнъ, готовый во первому призыву броситься 
па его защиту. Въ конц* газеты, среди объявлв1ПЙ <аукц!онъ>, 
«продаю», «пиво лашберъ» и пр., скромно пр!ютился бюллетень 
метеорологической станц!и. ЗитжШ.

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

Изъ Mipa аз/'атскихъ преданш и легендъ*).
Н'Ьсколько л'Ьгь тому назад* aiiijiific itiil поэт* Эдвин* Арнольд* 

iioctTiui* остров* Цейлон*, познаномнлел съ существующими там* 
философскими школами и издал* небольшую книгу « Ind ia  rev is ited» , 
В* ней он* описывает*, между прочим*, тот* дружественный и во
сторженный iipieM*, который оказывали ему в* различных* индус
ских* коллачнх* и вихарах*. Эта торзкественная встрЬча чузкеземца 
была вызвана единственно т*м*, что незадолго до своей ноЬздки 
па Цейлон*, Эдвин* Арнольд* написал* прекрасную поэму 
«The l ig h t  of As ia»  («СвЬт* Аз1и»), в* которой 'в *  изящной поэ
тической форм* излозкил* на])одныи и книзкныл нреда1мя и легенды, 
связаиныя с* именем* индусскаго царевича Сиддартхп, нрозваннаго 
Татхагатой. В* пастознцее время эта поэма переведена на русезий 
язык* г-зкей Анненской и появилась в* нродазк*. Не смотря на от- 
cyTCTBie гтихотво|)ной фо]1мы, не|)свод* мозкет* считаться образцо
вым*. Быстро развертывается перед* читателем* немногослозкное 
д*Йств1е этой индусской поэмы, все содерзказис которой соткано из* 
дивных* легенд*, иоразкающихъ и глубиною философской мысли и 
высокою челов*чностыо. Не смотря на богатство красок*, в* поэм* 
н*т* почти ничего фантастическаго, сверх'ьестсственнаго; лишь два 
три эпизода ея носягь преувеличенный, сказочный характер*, но и 
они долнены быть разематриваемы, как* отблеск* народных* в*ро-

•) «The light of Asia» («СвЪтъ Аз!и») поэма Эдвина Арнольда, переводъ 
А, Анненской С.-Петербургъ 1890 г.—Ц'Ьия 2 рубля.

ван1й. Бсе-жо остальное дышетъ глубокою реальностью, проникнуто 
неподд*лы1 0 ю правдою зкизни. Роскошная тропическая природа и мо- 
гуч1Я сн*зкныя вершины Гималаев*, многолюдные города и б*дныя 
деревушки, дворцы царей, окрузкенные волшебными садами, и ну- 
стынныя, уединенный скалы, праздная и богатая придворная зкизнь 
и жалкое рубище нищаго, сиокойныя радости тихой и мирной зкизни 
и суровый аскетизм* и самоотречен1е фанатиков*, чистая зкенская 
ласка, н*асная какъ дыхан1е розы или дуновен1е теплаго в*терка, 
и рядом* СЪ этим* велик1е вопросы о зкизни и смерти— весь этот* 
великол*пный фон* картины создан* только для того, чтобы нари
совать в* реальных* услов1ях* земнаго существова1пя внутреннюю 
зкизнь великой души, полной мучительных* колеба1мй и трудным* 
путем* идущей к* iioaiiaHiio истины. Пред* глазами читг1теля одна 
за другою нроходя'гь небольимя, отрывочныя сцены, казкдая из* 
которых* могла-бы составить сюзкет* отдельной поэмы, так* как* 
но мимо общей философской мысли, связывающей эти отд'Ьльныя 
сцепы в* одно ст|10йное Ц'Влое, калсдая из* них* проникнута своею 
собственною, ярко выраженною мыслью и соприкасается с* каким*- 
либо основным* вопросом* философ1и и этики. OiiHcaiiiro ргдостных* 
св’Ьтлых* сторон* зкизни в* ноэмЪ уд1>лено много м'Ьста; но она 
учит*, что все то, что люди считают* радостью, есть только обман
чивая мечта; что напротив* горе следует* за человеческой зкизныо, 
как* постоянная неотвязная гВнь. Самое страшное горе— это, ко
нечно, смерть. И вот* этой великой загадк!. о смерти и посвящена 
вся книга. Эта поэма или правильнЬе та индусская легенда, кото
рая нолозкена в* ея основу,— есть поэма не одних* только людей. 
1кя первая половина ея есть печальный, тих1й, задумчивый про
тест* нротив'ь быстротечности всего земнаго, против* нрекращс1ня 
зкизни, какч. челов1.ка, так* и вообще всякаго зкиваго существа. Я 
говорю— это тих1й, вдумчивый, печальный нротеегь, ибо смерть есть 
конечный, неумолимый факт* зкизни, и протеста в* иной формЬ про
тив* него и быть не мозкет*, до сих* пор*, но крайней M tiit, самая 
см’йлая философская мысль бл11Д1г11ла перед* этой загадкой. «Знай, 
говорит!. И1|дусск1й царевич* молодой зкенщин^, потерявншй своего 
ребенка, знай, я отдзиъ-бы всю кровь моезо сердца, чтобы только 
осушить твои слезы и узнать тайну того проклятая, которое превра
щает* сладкую любовь в* мучен1е и по пути, усеянному цветами, 
гонит*_к* зкертв<ч1Ному алтарю как* этих* безсмысленных* зкивот- 
пых'ь, так* и царя их*— человЬка. Я  допытываюсь .этой тайны, а 
ты — иди, схорони своего ребенка»! Читатель мало-по малу в* пер
вых* пяти книгах* поэмы сталкивается с* великою загадкой о 
смерти, и почти не догадывается, как* съум'Ьегь разрЬшить се ин
дусская легенда, как* выберется она из* лабиринта coMiitiiiH и про- 
тивор1.ч1й на ясный путь созна1МЯ. Правда, изредка среди страстной 
лирики первых* пяти книг* (или глав*) мелькают* там* и сям* 
одиншПе аккорды, которые дают* понять, что в* конц’Ь-концов* 
неразр1ш1имыя iipoTUBoptaiH найдут* npiiMupeiiie в* чем*-то высшем*, 
лезкащем* внВ сферы индивидуальной зкизни, и обнимающем* весь 
органическ1й Mip*. Поэма гВм* и хороша, что пессимистическая фи- 
лософ1я, которой она проникнута, не является с|)азу перед* чита
телем*, не норазкает* ого, а напротив*, он* лишь но-немногу втя
гивается в* сущность этой философ1и.

Мы не им1'.ем* возмозкности передать, дазке в* коротком* пере- 
сказ'Ь, все содерзкшае поэмы. Мы выберем* из* нея только отдель
ные эпизоды, чтобы читатель сам* мог* оценить ея нрекрасныя 
достоинства и позкелал* познакомиться с* целой поэмой. Первый эпи
зод*— о лебеде, передает* тот* момент*, когда в* душе Сидартхи 
впервые возник* протест* против* факта смерти. Второй эпизод*—  
начало его любви к* ЯсодхарВ; здесь узке начинают* звучать таин
ственные, одинок1е аккорды, передаюние в* высоко поэтической форме 
загадочное народное nepoBaiiie о метампсихозе; чем* блил;е к* концу 
книги, тЬм* чаще и чаще попадаются эти аккорды, страстная ли
рика уступает* мЬсто ясной философской мысли, и в* конце поэмы 
в* сзкатой и выразительной форме читатель встречается с* чи
стым*, как* алмаз'ь, взглядом* на Mip* и вытекаюпцши из* него 
принципами высокой морали. Мы передаем* эти два эпизода в* 
измененной, весьма впрочем* немного, форме, выбрасывая частности, 
нопонятпыя для читателя, незнакомаго с* целой поэмою.

I.
Далеко, далеко на юге лелсало когда-то сказочное цветущее цар

ство. Сам* царь был* узке старик*, но у него был* молодой сын*.
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любимое дитя царя, краса и надежда царства. Р^чи царевича были 
смиренны и нритомъ всегда разумны; видъ величествененъ, хотя и 
кротокъ. Скромный, терпеливый, добродушный, онъ въ тоже время 
не зналъ страха. Смелее всехъ своихъ товарищей мча.'1ся онъ на 
коне за робкими газелями; всехъ быстрее несся онъ В1> своей ко
леснице по дво])амъ дворца. Но среди веселой охоты юноша часто 
останавливался и давалъ возможность травимому зверю скрыться; 
на скачке онъ, почти выигравъ призъ, вдругъ задерзкивалъ коня, 
если замечалъ, что усталость ясивотнаго была чрезмерна, или что 
проигрып1Ъ мозкетъ огорчить соперниковъ, или если случалось, что 
какая-нибудь новая мысль внезапно овладевала его умомъ. Съ го
дами сострадан1е все более и более росло въ душе царскаго сына; 
такъ изъ двухъ мягкихъ листковъ выростаеть большое дерево, ши
роко распространяющее свою тень. А меасду темъ царск1й сыпь 
зналъ только по имени печаль, горе, слезы,— все, что цари никогда 
не иснытываютъ и никогда не могутъ испытать.

По вотъ въ ОДИН'!, весетпй день надъ царскимъ.садомъ проле
тала стая белыхъ лебедей, нап1)авляясь къ северу, къ Гималаямъ, 
чтобы тамъ свить себе гнезда. Прекрасныя птицы сзывали другъ 
друга песнями любви, и вся белая стая неслась къ снея!нымъ вер- 
пшпамъ, куда влекла ее любовь. Двоюродный братъ царевича, Де- 
вадатта, натянулъ лукъ и нустилъ стрелу, цоторая попала прямо 
подъ могучее крыло лебедя, летевшаго впереди стаи, широко jiac- 
правивъ крылья на голубомъ просторе небесъ. Онъ уналъ и ярко- 
красныя капли крови обагрили белыя перья на том’ь месте, куда 
попала стрела. Увидевъ ото, царевичъ Сиддартха осторозкно взялъ 
птицу и нолозкил'ь ее себе на колени. Ласками прогналъ онъ страхъ 
прекрасной птицы, нривелъ въ норядокъ сыятыя перья ея, усно- 
коилъ трепетавшее сердце, тихо гладилъ ее ладоньк», нежной какъ 
едва распустивппйся листокъ смоковницы. Левая jiyita его дерзкала 
лебедя, а правою онъ вытащилъ смертоносную сталь пзъ раны и 
нолозкилъ на нее свенсихъ листьевь и целебнаго меду. Чувство боли 
было до техъ норъ еще такъ неизвестно мальчику, что онъ изъ 
любопытства воизилъ себе въ руку ocTpie стрелы; уколъ ааставилъ 
его содрогнуться, и онъ, со слезами на глазахъ, сталь снова уха
живать за птицей.

Но вотъ подошелъ слуга и сказалъ;
—  Мой князь убилъ лебедя, который упалъ среди втихъ розо- 

выхъ кустовъ. Онъ велелъ мне просить тебя прислать ому птицу. 
Нришлешь-ли ты ее?

Нетъ, отвечалъ Сиддартха,— если-бы птица была мертва, ее сле- 
довало-бы отослать тому, кто убилъ ее. Но лебедь ншвъ. Мой братъ 
убилъ только бозкественную силу, действовавшую въ левомъ крыле.

Въ ответь на это Девадатта с|{азалъ:
—  Дикая птица, яшвая или мертвая, принадлелзитъ тому, кто ее 

нодстрелилъ. Пока она летала въ облакахъ, она никому не принад- 
лезкала, разъ она упала— она моя. Милый братъ, отдай мнЬ мою 
добычу!

Сиддартха призкалъ шею лебедя къ своей незкной щеке и тор- 
лгественно ироизнесъ:

—  Нетч.1 Я говорю— петь! Птица мне принадлезкитъ! Она пер
вая изъ мир!ады существъ, который будуть моими но праву мило- 
серд!я, по праву любви! Но темъ чувствамъ, который волнуютъ 
меня теперь, я знаю, что я буду учить людей сострадазйю, я буду 
предстателемъ всего безгласнаго м!ра, я остановлю потокъ страда- 
1пя не для однихъ только людей. Но если ты, князь, не согласенъ 
со мною, отдадимъ нашъ спорь па peiiieiiie мудрецовъ и подозкдемъ 
ихъ приговора!

Такъ и было сделано. Полное собразме совета обсуяедало ихъ 
споръ:— одинъ высказывалъ одно мнен!е, другой— другое; наконецъ, 
поднялся никому неизвестный мудрецъ и произпесъ:

—  Если жизнь имеетъ цену, то ясивос существо дол ясно-бы при- 
падлеясать тому, кто спасъ его зкизнь, а не тому, кто намеревался 
убить; уб!йца губить и уничтоягаетъ зкизнь, милосердый поддержи
вает. и охрапяетъ се. Отдайте-ясе ему птицу!

И все нашли этотъ приговоръ справедливымъ.
Но когда царь сталъ искать мудреца, чтобы поклониться ему —  

онъ исчезъ; кто-то виделч. только, какъ змея выскользнула и.зъ 
комнаты.

И.
Однажды царевичъ Сиддартха раздавалъ награды проходившимъ 

мимо него молодымъ девушкамъ. Уже прошли последн1я, все по

дарки были розданы, когда позади всехъ явилась молодая Ясод- 
хара. Придворные, стоявнпе около Саддартхи, заметили, что царе
вичъ вздрогпулъ при приблиясон!и лучезарной красавицы. Стань бо
гини, походка Нарвати, глаза— что глаза лани въ весеннюю пору, 
лице, очарован1е котораго не изобразить словами,— она одна посмо
трела прямо въ глаза юноше, она стояла предъ нимъ, скрестивъ 
руки на груди, не склоняя гордой головы.

—  Найдетея ли подарокъ и для меня? спросила она и улыбнулась.
—  Я  роздалъ все подарки,— отвечалъ царевичъ, — но взаменъ 

ихъ, любезная сестра, чьей красотой гордится нашъ городъ, возьми 
вот. это!

И онъ снялъ съ шеи изумрудное ожерелье и обвилъ зеленою 
цепью ея смуглый станъ; глаза ихъ встретились и пламя любви 
вспыхнуло въ ихъ сердцахъ.

Когда, спустя много летъ, спросили Саддартху, почему при пер- 
вомъ зке взгляде на эту девушку изъ' рода Сакьевъ, такъ загоре
лось сердце его, онъ отвЬчалъ:

—  Мы не были такъ чужды другъ другу, какъ это казалось и 
намъ самимъ и всемь постороннимъ. Въ давнонрошедш1е века, 
сыпъ одного охотника игралъ съ лЬсными девами у верховьевъ 
реки; оне безали взапуски среди елей, словно зайззы на вечерней 
заре, а онъ былъ у ззихъ судьей,— одной изъ ззихъ онъ дава.1ъ 
веззозсъ изъ астръ, друзой — изъ длиззныхъ ззерз.евъ фазана, третз.ей —  
изъ еловыхъ шизззсзгъ. Но та, которая ззрибЬягала последззезо, каза
лась ему первою. Ей ззодарилъ зоноша ягненка ручззой козули и 
свозо лзобовь. Мноз'о счастлпвыхъ дззей проягили оззи въ. лесу, въ 
лесу-я«е пришла згь нимъ и сме])ть и дая«е озза не разлучила ихъ. 
Зззайте, казсь после бездоягдья нроростзгетъ семя, мноз'о летъ ле- 
ягавизео скрздтьзмъ въ земле, тазгь добро и зло, з'оре и радость, ззе- 
нависть и любовь, все давззо прозпедш!я де.за возроясдаются вновь, 
зз|1Иззос)з светлые или темззые листья, сладзйе или 3’орьк!е плоды. Сынъ 
охотника— то былъ я, дева лесовч.— она. Колеезз роя.дсзз!я и смерти 
сверпзило свой оборотъ и то, что было когда-то, доляизо сззова по
вториться!

Но обычаю Сакьевъ, юноша, сватаясь за красивую, достойную 
лзобви девузззку и.зъ блаз'ородззаз'о дома, должоззъ былъ ззрея«де всезо 
вступить въ состязан!е со всеми ея прочими ясенихами. Отъ этого 
обычая 330 могли отступать сами зщри.

Царевичъ Сиддартха победилъ всЬхъ своихъ соперззизщвъ ззъ 
стрельбе изъ лука, въ состязан!и мечами, въ ристализце на коняхъ; 
одиззъ только оззъ могъ укротить безззеназ'0  згоззя, котораго дерягали 
на трехъ цеззяхъ и на зштораз’о до сихъ поръ низсто ззе садился.

Тогда отезгь красавицы Ясодхары сказалъ ззаревичу;
—  Нъ глубиззе сердца мы всезда считали тебя достойззейпзимъ, 

потому что ты для ззасъ былъ всехъ милее. Какимъ-то волзпеб- 
ствомъ ты среди ро.зъ тззоихъ садовъ, среди твоихъ мечтан!й npio- 
брелъ ловкость воизза ззъ большей стеззени, чемъ друг!е на войззе, 
на охоте, ззъ ])учныхъ работахъ. Вери-ясе, ззрекрасиый зщревичъ, со- 
кровизззе, которое ты пр!обрелъ, казсъ награду!

Но слову отца девушка встала съ своезо места, взяла веззокъ 
изч. цветоззъ могры, опустила черно-золотое покрывало на лобъ и, 
гордо пройдя мимо всехъ юнозпей, ззриблизилась къ Сиддартхе, 
краса котораго, казгь будто, пр!обрела теперь ззоззый блескъ отъ 
близости чернаго зюня, покорно склоззявзззаго гордую зпею подъ его 
рузюю. Озза смиренззо поклонилась зщревичу и открыла передъ нимъ 
лиззе свое, с!явпзее радостною лзобовью; на шезо езо она надела 
свой дузнистый венокъ, зза грудь его она склоззила спою преле
стную з'олову и, опустясь къ ззозамъ езо, ззроизнесла съ зорделивою 
радостьзо;

—  Возьми меня дзаревичъ, я твоя!
И весь пародъ лизшвалъ, когда оззи пошли вместе, рузза объ руку 

съ сердззами, бьюзцимися взаимною любовьзо. Черно-золотое покры
вало ея было вззовь опуизено зза лиззо.

Значительззое время миновало съ техь поръ, и когда Сиддартху 
спрашивали обо ззсемъ, и меяеду прочимъ ззочему у нея было это 
чорззо-золотое покрывало и почему шла озза такою гордою поступью, 
то ззочитаемый всеми, оззъ отвечалъ:

Мззе это было ззеизвестззымъ, хотя казалось на половиззу извЬ- 
стззымъ: колесо рождезз!я и смерти обранзается и вместе съ темъ 
возвразззазотся давззо прошедзп!я событзя и мысли, возрождазотся давззо 
погребеззныя ясизззи. Я  вспоминаю теперь, что мир!ады летъ тому на- 
задъ, я, въ виде тигра, рыскалъ по лесамъ Гималайскззхъ горъ вместе
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съ подобными Mut. полосатыми зверями. Я  прятался въ травЬ и бле
стящими глазами сл11дилъ за стадами, которыя паслись около моего 
уб'бящща и приближались ко мн^, а ночью, при зв'Ьздах'ь, я рыскнлъ за 
добычей дик1й, ненасытный, вынюхивая сл'Ьды людей и зверей. Среди 
ищвотныхъ, съ которыми я сходился въ то время, я встр^тилъ ГД'Ь- 
то въ глубокомъ болота или л1;сномъ тростник^ тигрицу, самую кра
сивую изъ всЬхъ самокъ, изъ-за которыхъ бьются самцы. У нея 
была черная шку])а съ золотыми полосами, какъ то покрывало, ко
торое Ясодхара над'Ьла па меня. У насъ вт. .iit>cy велись оясесто- 
ченныя битвы зубами и когтями, а гордая тигрица лежал? и смет- 
р'Ьла, какъ мы терзали другь друга изъ-за облада1ИЯ ею. И я 
помню, какъ, наконец!., она, мурлыча, прошла мимо царей л'кса, 
поб11Жденпыхъ мной*, ласково облизала мои нздыманш1яся отъ уста
лости бедра и гордо посл'Ьдовала за мною въ чащу. Колесо рояаде- 
н1я и смерти в^чно обращается сверху внизъ, снизу вверхъ...

Сиддартха и Ясодхара поселились въ великол'Ьнномъ двopцt, рав- 
наго которому не было на земл11. Среди обширныхъ парковъ дворца 
возвышался зеленый холмъ, иод1|ож]е котораго омывалъ потокъ Ро- 
хини, б'Ьгунцй со склоиовъ Гималаевъ и iiecymifl свою дань въ 
воды Ганга. На K»iii рощи тамариндовъ и гряды густо разросшихся 
небесно-голубыхъ цв15товъ отделяли эту местность отъ всего опаль- 
наго Mipa, такъ что городской шумъ долеталъ туда, какъ легкое 
Я{уя5жан1е пчелъ въ кустахъ. На cb e ep li тянулись дЬяственные 
уступы М01'учихъ Гималаевъ: они большими террасами возвышались 
въ поднебесье, непристунные, безконечные, волшебные; ихъ обшир- 
ныя плоскогорья, ихъ гребни и скалы, утесы, зеленые склоны, cirbHt- 
ныя вершины, ущелья в пропасти, вели восходящую мысль все выше 
и выше, iipica она, какъ будто, достигала неба и молча бегЬдовала 
съ богами. Ншке области CHtrom, тянулись темные лЬса, закутан
ные пеленою облаковъ, прорезанные бешеными водопадами, евщ 
ниясе зеленели рощи налисандровыхъ и хвойныхъ деревьекъ, где эхо 
повторяло крикъ фазановъ, ревъ нантеръ, тонотт. дикихъ барановъ 
и крики орловъ, круясащихся пт. воздухе. Еще ниясе разстилалась 
цветущая равнина, какъ роскошный молитвенный коверъ нередъ 
этимъ боясественнымъ алтаремъ. Прямо противъ этой нанорамы 
строители воздвигли на вершине холма ропсошный дво1*ецъ; съ 
каяедой стороны его возвышались башни, кругомъ нма колоннада, а 
на столбахъ его были высечены сказан1я древнихъ временъ.

Второй эпизодъ является новоротнымъ пунктомъ поэмы. Царе- 
вичъ достигъ того, что люди называютъ высшимъ счастьемъ. Далее 
идетъ великоленная поэма любви среди роскошныхъ дворцовъ нво,|- 
шебныхъ'садовъ. Но въ тоясе время яснее и яснее выстунаетъ 
основной мотивъ поэмы— печаль при мысли о смерти, печаль при 
виде вЬчнаго страда1пя ясивыхъ существъ. У Сиддартхи не было 
другого горя, «кроме печали быть человеком!.». И вотъ онъ оста- 
вилъ и молодую ясену, и свое царство, и вт. тихую инд1йскую ночь 
ушелъ розыскивать тайну. Необычайно трогательна эта сцена про- 
щан!я съ спящею ясеною; она принадлеяситъ къ одному изъ луч- 
шихъ мЬстъ всей поэмы. Но еще выше, еще гуманнее та сцена, 
когда после долгихъ летъ скита1пя, царевичт. возвращается въ свое 
ца|1Ство и встречается вновь съ своей ясеною.

Весь центръ поэмы— та сцена, кш'да Сиддартха чуть не умеръ 
съ голода, отъ котораго спасла его скромная ясепщина, напоившая 
его МОЛОКОМ!.. Это сонрикосновен1е философской мысли, дошедшей до 
высшихъ степеней roMneiiin, и прозы обыденной, но радостной н 
м1̂ рной жизни, благодаря чему спало покрывало противореч1й, — со
ставляет!. удивительную поэтическую концеп1Цю, созданную индус
скими легендами.

Еще разъ BepoBaiiie о метапсихозе повторяется въ исполненной 
чудной по9з1и легенде о молодомъ купце Рама, ясившемъ па юлс- 
номъ берегу Ннд1и, и егб ясене Лукшми, ради снасен1я жизни ко
торой Рама отдал!, все свои драгоценности, заплативъ ими за пе- 
бо.1ЬП1ую порц1ю риса. Далее поэма принимаетъ уясе отвлеченный 
философскШ характер!.. Па двухъ-трехъ страничккхъ ярко и рельефно 
излагается пантеистическое учен1е о вечной коле, безпрерывно тво
рящей ясизнь, затем!, идетъ все окутанное какимъ-то полумракомъ 
ученее о карме, о безирерывномъ выделен1н итога нереяситыхъ су- 
ществован1й, о законе любви. Конецъ поэмы есть вЬнецъ индусской 
философ1и— учеейе о нирване.

Чтобы дать понят1е о той глубокой человечности, которою про
никнута эта удивительная' индусская легенда мы приведемъ въ заключе-

Hie слова Сиддартхи, прозваннаго Татхагатой, о пути, ведущемъ къ со
вершенству: «Путь этотъ для всехъ открытъ, для всехъ легокъ и 
достуненъ; онъ водетъ прямо къ миру и уснокоенш. Мнохтя тро
пинки ведут!, къ тем!, снежнымъ вершинам!., вокруг!, которыхъ 
вьются золотым облака, путникъ моясеть достичь этого новаго мера, 
ступая или но крутизнамъ, или но отлогимъ скатамъ. Нрепк1я ноги 
могу!!, отважиться идти по крутой, изрытой, опасной дороге гор- 
наго хребта; слабый долясны постепенно подниматься но извилистому 
пути, часто останавливаясь для отдыха». В . 0 — въ.

------------------Ч»аК*Ф>-----------------

H t u o  о  f i M T H S M i  М Л )  K T O i H i t  М 1 1 № 1 л  п р е д с т а м е н 1йи:
Гипнотизмъ одно изъ прекраснейшихъ открыт1й XIX столет1я. 

Сколько явлен1й объясняется имъ, особенно въ русской ясизни. Внро- 
чомъ, эмпирически мы пользовались имъ очень давно— припомпимъ, 
какое громадное значен1е имеетъ «внушен1е» въ нашей обществен
ной яшзни. Гипнотизмъ есть только легковер1е, а кто-ясе не признаетъ 
пользы легковер1я? Если мы легко вЬримъ, значитъ у насъ и на 
сердце легко, а если на сердце легко, значитъ... Что это значитъ? 
А вотъ что—

Если весело яипь вы хотите,
Такъ заботы откиньте все прочь!

И д1'.йствите.1Ы10 легко ясивется! Стоить сказать, нанриме|)!., ты 
братецъ слесарь. Недавно одной* субъекта уверяли: ты, братецъ, 
ясенатъ. Гипнотизируемый для виду (*тнекивался, хотя самъ уяхе вну- 
тренно ночувствовалъ, что онъ ясенатъ, и теперь разеуяедаетъ съ 
серьезнымъ видомъ о многосложности семейныхъ обязанностей. Да на 
комъ нсе вы ясенаты, где ваша ясена?— Ахъ это вонросъ второстепен
ный, ваясно с(*зна1Йе что я ясенатъ! отвечает!, мнимобрачный.— 
«Вотъ расходъ предстоит!., гово1*ятъ, рублей въ сорокъ для улаже1Йя 
семейныхъ делъ; дайте добрый советь, нельзя-ли обойтись двумя 
красненькими», заботливо вопрошаеть снова на яву мнимовидящйй.—  
Нашихъ иркутскихъ любительницъ сильныхъ ощуще1Йй до того за- 
гнпнотизировалъ известный судебный 1ц*оцессъ, что имъ на яву до 
сихъ поръ чудятся кровавым сцены, а одна дама со слезами разска- 
зыкала, что она совершенно околдована.

Думали мы, что после проектов!, яселезной дороги черезъ Сибирь, 
после того, какъ за Уралом!, начали носить чесу-чу, есть рыбные 
пироги съ квасомъ уясе певозмоясно писать небылицы п|Ю Сибирь.

Однако оказывается, что таковое писан1е возможно еще и теперь, 
благодаря гипнозу, и не въ какихъ-нибудь Богомъ битыхъ, заборомъ 
давленныхь газеткахъ, а въ серьеаномъ органе, въ «Русскихъ Ве- 
домостяхъ». Въ № 121 нынешпяго года г, И. Н. Белоконск!й, въ 
фельетоне, задаеть вопросъ читателямъ газеты, знають-ли они Аба
канскую степь?— и уверенный въ. томь, что никто объ Абаканской 
степи ничего не знаетъ, начинаеть разказывать о ней, какъ новго- 
родецъ Гюрлата-Роговичъ или авторъ сказан1я о дивныхъ людихъ. 
Какъ известно, московск1й профессор!. Анучинъ наиисалъ целую 
книгу, чтобы выловить реальный смыслъ изъ этого сказан1я; по 
поводу фельетона г. Белоконскаго какой толстой книги ни пиши—  
безъ гипноза не объяснишь себе, какимъ образомъ человекъ, быв- 
ппй въ Сибири, ясивш1й несколько лет!. въ Минусинскомъ округе, 
способенъ былъ позабыть его настолько, что решился съ открытымъ 
забралом!, писать о немъ несоадицу. «И что это за степь! Широ
кая, привольная она тянется верстъ на 100 въ длину и столько-же 
въ ширину ровною, гладкою скатертью, безъ деревца и безъ ку
стика». Несколько строк!, спустя онъ говоритъ, что если-бы не гро
мадные камни, торчащ1е вокругъ многочисленныхъ могилъ древней- 
шихъ аборигеновъ, надъ которыми чуть не все ученые ломаютъ го
ловы (очень и очень немнопе, г. Белоконск1й!), да не табуны ло
шадей— взору решительно неначемъ было-бы остановиться».

Что это описываегь нашъ авторъ— Барабу, киргизскую степь или 
npepiio Америки? Во всякомъ случае, что угодно, но только не 
Абаканскую степь. Размеры ея онъ почему-то укоротилъ вдвое, 
доляию быть для TOIO, чтобы картина безграничной степи вышла по 
возмолшости невероятной. Сто верстъ въ длину, столько-же въ ши
рину, по краямъ степи, какъ известно, съ давнихъ поръ идутъ вы- 
coKie Саяны, Кузнецщй Алатау и все-таки кроме стадъ лошадей, да 
каменныхъ плитъ глаза остановить не на чемъ? Снежыыя вершины
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Саднъ видны въ Абаканской степи далеко не отовсюду и именно 
потому, что она нисколько не похояса на ту степь, которую живо 
рисуетъ фельетонистъ. Это степь крайне неровная, вся она прор’Ь- 
зана складками хребтовъ, правда пе высоких’!., но на близкомъ раз- 
стоя1пи закрывающихъ собой сн’Ьжные хребты. Обнййтип'ь Абакан
ской -степи,— это долина меясду двухь горных'ь сгиадокь, расп1иряю- 
щихся по M'fepli удален1я оть высоких!, горныхъ хребтовъ. Уро- 
ясенцу PocciH какъ-то кажется страннымъ, когда такую неровную 
холмистую м'Ьстность ему сибирякъ рекомендуетъ, какъ степь. Кар
тины мираяса, который описыпаетъ г. В’Ьлоконс1Пй, я оспаривать не 
буду— мало-ли itaKie мираяси могутъ ему почудиться въ степи, когда 
ему за письмепнымъ столомъ знакомая м'Ьстность представляется со
вершенно на выворотъ дЬйствительности. Оказывается, изъ Mipa пер- 
натыхъ одни дрофы обитаютъ въ Абаканской степи. ГдЬ-лсе это и 
попынЬ, какъ не на прЬспыхъ озерахъ (которыхъ по БЬлоконскому 
въ степи нЬтъ) настрЬливаютъ ц’Ьлыя телЬги дикихъ утокъ и гусей. 
Дрофа в ь степи птица довольно р’Ьдкая, сезонная. Гораздо чаще встрЬ- 
чается тамъ красная степная утка, ту[Н1анъ, н она своимъ негар- 
моничпымъ крикомъ оясивляетъ степь. Г. БЬлоконск1й рисуетъ намъ 
какую-то безводную Сахару, тогда какъ достаточно бы взглянуть на 
карту, чтобъ увидЬть мпогочисленныя рЬки, внадающ1я въ «изумруд
ный Абакан!.* и безнредЬльный Енисей, текуиЦя по степи. Степь 
суха, она нуя{дается въ орошен1и, но воды для нроведен1я канавъ 
въ ней достаточно, и путникъ, если только онъ не заядлый фанта- 
зеръ, не погибнетъ съ пересохшей гортанью отъ зкаясды среди степи. 
Всякаго господина БЬлоконскаю провезетъ ямщикь по степи изъ 
конца въ конецъ и ему не придется даже брать съ собой запаса 
воды; утромъ, въ полдень, вечоромъ онъ будетъ кушать чай изъ 
нрЬсной, проточной' или озерной воды. Образчика, кстати,— до чего 
ДОХОДИТ!, забывчивость человЬка, которому «пе разъ приходилось 
Ьздить по Абаканской степи»— онъ унЬряетъ, что на пей вовсе 
нЬтъ дорогъ, а одни тропинки. Да полноте вы, опомнитесь, на чемъ- 
же возили васъ по степи, на вьюкахъ что-ли? ВЬрнЬе, что вы пу
тешествовали по степи на фантастическомъ пегасЬ, который теперь, 
вмЬсто тихаго пристанища, нримчитъ васъ въ домъ нокая1пя.

Немного мЬстъ въ Сибири, гдЬ-бы были Taiun превосходным до
роги, какъ въ Абаканской степи. Сух1я, гладк1я, крутыхъ подъемовъ 
очень мало. Не говоря узке о хорошемъ экипаясЬ, въ татарской те- 
лЬясенкЬ мояшо Ьхать по ней безъ нуясды и горя. Каясется со вре
мени нролоя:е!пя ихъ ни одному исправнику, кромЬ г. Знаменскаго, 
не приходило въ голову HcnpaBjJMTb степныя абаканппя дороги. 
И самъ, впрочемъ, г. Зиаменск1й ckojio убЬдился, что исправлять са
мое полотно дороги, проложенное по твердому грунту— дЬло излишнее. 
Не трудно также рЬшить и нопросъ, такъ 8ат||удняюш1й г. БЬло- 
конскаго, почему русские величайкгъ начинцевъ, с о га й ц е т , бель- 
тыръ, койбаловъ, кизыльцевъ  (кизыльцевъ нЬгь совершенно ни па 
АбаканЬ, ни въ Минусинскомъ oKpyi'b) и другнхъ (этихъ и другнхъ 
—  нЬтъ никакихъ на АбаканЬ) т а т а р а м и .  Просто шяому, чтовсЬ 
они говорятъ нарЬч1ями татарскаго языка. Про койбаловъ извЬстно, 
что они народ’ь самоЬдскаго корнз!, но языкъ свой забыли давно и 
теперь забываюгь и татарскШ, а гово])ятъ по-русски. Г. БЬлокон- 
ск1й слыхалъ что-то о вымира!пи сибирскихъ инородпевъ и, но обы- 
кновшию своему, сфантазировавъ, нарисовгиъ картину вымиршпя 
абаканскихъ инородцевъ. Нельзя, однако-яа, подобно сорокЬ нона 
Якова, твердить одно и тоясе про всякаго: абаканско-енисейскзе ино
родцы въ этомъ OTHOuieiiiH нродставляютъ довольно утЬшителышй 
фактъ. Стойк!е и смышленные, они не только не вымираютъ, но размно
жаются. Неуясели г. БЬлоконск1й не слыхалъ объ «осЬдлыхъ кре- 
стьянахъ инородцахъ»? Два ноко.зЬн1я тому назадъ это были но
мады, а теперь они настолько обругЬли, такъ привыкли къ русскому 
языку, что только по р’Ьзко выразкенному тину мояшо догадаться, 
что передъ вами не русакъ, а татарин’!,. Если бъ всЬ иноромы Си
бири вымирали так’ь, какъ абаканск1е,— мозкно-бы !!ерекреститься 
обЬими руками. Нопросъ о вымира!!|и и1!01»одцевъ сошел'!.-бы со сцены 
самъ собой. Кто это новЬритъ, что инородец’ь скотоводь нитаегся по 
преимуществу конскимъ мясомъ? ГдЬ это видано? Ъстъ ко1!И!!у ко- 
чев1!икъ только то1да, ко1да лошадь 1!алетъ, когда устраиваеть ниръ 
горой для своихъ друзей или когда себЬ сломаегь noi y жеребенок!.. 
BcHKifi, кромЬ фантазера, нойметь, что имЬя барп!!овъ, гораздо вы- 
годнЬе, дешевлЬ и удобпЬе съЬсть ихъ пять штукъ, чЬмъ заколоть 
одну .лошадь. Нообще-же кочевникъ питается главнымъ обра18омъ

молочными продуктами. Абакансшй татаринъ Ьст-ъ мясо вообще не 
больше его сосЬда— сибирскаго крестьянина.

Доляшо быть въ 1886 году, въ абаканской унравЬ, куда г. БЬ- 
ЛОКОНСК1Й ’Ьздилъ съ спец1альной, научной цЬлыо— изучить «какъ 
привилось xpHCTiancTBO къ инородцамъ за незначительное сравни- 
тельно время» (Аскызская мисс1онерская церковь существуегь если 
не ошибаемся сотню лЬгь); долязно быть то1да ему, въ жарк1й день 
кто-нибудь изъ знакомыхъ нриподнесъ стаканчикъ «бЬлоснЬзкнаго, 
шипучаго кумыса», и вотъ въ его головЬ возникла цЬлая фантаз1я; 
татаринъ безъ него яшть не мозкетъ, онъ считаетъ его исцЬлите- 
лемъ человЬчеекихъ страдан1й и т. д. Этотъ бЬлоснЬяшый нектаръ 
готовится много, много мЬстахъ въ трехъ въ CTei!ii для пр1Ьзжаю- 
щихъ туда на лЬто русскихъ горозканъ, готовится ссыльными кир
гизами. ЧеловЬка три-четыре татаръ выучились у нихъ дЬлать ку- 
мысъ для 1'осподъ; вообще ate абакан сш е  инородцы  кобылъ н и 
когда не доятъ , о к у м ы а ь  п о н я т ы  не и м ц ю тъ .  Onncaiiie та 
тарскаго кладбища у нашего фельетониста довольно вЬр!!ое, про- 
тивъ ояшда!|1я. ВнЬшняя сторона горной жертвы на самохвалЬ—  
тагъ-таи разсказано также безъ грубыхъ ошибокъ; что-же ка
сается до разсужден1й о 11!аманствЬ и вЬрован1яхъ татаръ, о юри- 
дическихъ обычаяхъ, то только уясь при очень гипнотическомъ вну- 
шеи1и, моясно браться съ такимъ легкимъ багая!емъ и сердцемъ за 
трак’гован1е В!1утреннихъ сторонъ зкизни народа. Ясно какъ день, 
что 1!аш’ь авторъ и съ внЬп!нимъ-то бытомъ инородцевъ познако
мился «изъ окна кареты наблюдая», какыраф ь Гарансшй,— нельзя 
и требовать, чтобы вопросы вЬрован1й, взглядовъ !!арода i!a шамана
и Т. Д. бы ли ИЗЪЯС1!еНЫ ИМЪ сколько-н и б удь 0бСТ0Я’ГеЛЬ!10.

ЛЬгь 50 тому наза1дъ одииъ серьезный путешественникъ по Си
бири радовался, что въ нее i!e проникли в!це «туристы» и зло под- 
смЬивался надъ раз1!ыми творцами impressions и souvenirs des vctya^es.

Мы не послЬдуемъ за строгимь уче1!ымъ въ его нападкахъ. Для 
большой публики легк1е, поверхностные очерки необходимы. Русь ве
лика, не всЬмъ-лсе читать толстыя и скучныя книги. Живой и бой- 
к1й разсказъ о далекой окраинЬ нолезенъ и за!!имателенъ, глуби1!Ы 
Отъ пего не требуется, нельзя строго относиться къ ошиб- 
камъ и промахамъ туриста; неудобно только, когда добрый молодецъ 
!!ОДЪ вл1ян1ем’Ь гипноза разсказываетъ вамъ «о нЬкоторомъ царствЬ, 
н’Ькоторомъ гоеударствЬ„ и въ тозке время говоритъ, что все это су- 
ществуетъ на самомъ дЬлЬ и все это печатается въ серьезной га- 
зетЬ, печатается про Сибирь, про которую и безъ того уже М!!01о 
небылицъ разсказывается— певоль!!о является потребность заявить, 
что говорятъ не про глухо-нЬмого и не про мертваго.

Въ качествЬ кеисправимаго резонера я не могу 0ста1!0 виться на 
одномъ таком’ь заявлен1и. МнЬ хочется объяснить явлен1е подобное 
фельетону i’. БЬ.1оконскаго. Въ самомъ дЬлЬ, какъ объяснить себЬ, 
что человЬкъ, знакомый съ краемъ и но кни!'амъ и по личному !ia- 
блюден1ю сообщает’!, о !!емъ столь не в'Ьрныя св1,д'й!!1я, рисуетъ кар
тины, фантастичность которыхъ очевид!1а до нельзя?— Одно возмоя;- 
ное o6bHCHeHie— гипнотизм’ь; челов’Ькъ !1а!!исалъ !!одъ BainHieM i. вну- 
шен!я и ему казалось, что онъ 1!ишетъ. то, что вид’Ьлъ въ д’Ьй- 
ствительности.

Н е и с п р а в и м ы й  резонеръ.

ш ш в ж т т ' Р Ж Ф ш .

Записки t Восточно-Сибирскаго Отдгьла Императорскаго Рус
ского Географическаго Общества*. По эгпнографш. Т. I  вып. 2. 
Сказатя Вурятъ, записанныя разными собирателя.чи —издано 
на средства Хамбо-ламы Д. Г. Гомбоева. Т. I  вып. 3.— Верхо- 
янскШ сборникъ—якутскгя сказки, пгьсни, загадки и пословШ(ы,а 
также русстя сказки и пгьсни, записанныя въ Верхоянскомъ 
окргуггь И. А. Худяковымъ, издано на средства И. М. Сибиря- 
нова', обЬ книги выпущцны иодъ редакщей правителя д'Ьлъ, напеча
таны въ Иркутск'Ь, въ типограф1и К. I. Витковской.

Давно уже въ нашемъ отд'йлф не было такого обил1я рабо-гъ по 
8тнограф1и. Вь самомъ д'Ьл’Ь— два выпуска матер1аловъ по этногра- 
ф!и бурятъ съ прим11чап1ями составляють 300 страпииъ, нерхояи- 
ск1й сборникъ 309 страницъ формата средней октаны, итого НОО 
страпидь матер1аловъ по этнограф1и двухъ крупныхъ племенъ Восточ
ной Сибири— это вкладъ, котораго пе постыдилось-бы и крупное сто
личное ученое обпсество, обладающее большими запасами научпыхъ 
силъ при многочисленномь личномъ состав^ участниковъ. Пр1ятное 
впвчатл'Ьн1в проявводитъ также, что средства на издан1е бурятскихъ
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сборниковъ даны представителями самой бурятской интеллигеищи, гг. 
Старцевымъ и Гомбоевымъ. Это докавываетъ намъ еще равъ, если 
только это уже нужно докапывать, что наши соотечественники мон- 
гольскаго племени ум^ють ценить европейскую науку и относятся не 
съ педов'Ьр!ямъ, но съ сочувств1емъ къ научпымъ ивсл'Ьдован1ямъ. Пере
листывая сборники, мы находимъ, что собиратели матер1аловъ по боль
шей части природные буряты— Хангаловь, Баторовъ, Пирожковъ, 
Лумбуновъ. Не осталось бевъучастнымъ въ д'Ьл'Ь ивучен1я бурять и 
наше местное духовенство: мисс1онеръ о Н. И. Затопляевъ доставилъ 
нисколько прекрасно ваиисанныхъ скааав1й, пашъ иркутск1й ыонго- 
листъ о. И. А. Иодгорбунск1й снабдилъ некоторый скавап1я своими
iipHM îHaHiflMH.

Н'ь краткой библ1ографической aaMiiTKf) нельвя исчерпать содержа- 
и!я втихъ сборниковъ и вопросовъ, ватронутыхъ прии'Ьчав1ями. Боль
шая часть 1юсл11днихъ посвящена аналиву мотивовъ cKaaaidfl и срав- 
нен1ям'ь съ аналогичными мотивами у другихъ нащональностей; но 
собранный матер1алъ даетъ не мало фактовъ и для ивучен1я другихъ 
сторопъ живни, отчасти сохранившихся до-нынЬ въ пародЬ, отчасти 
отошедшихъ въ область предан1й: на стр. 65 вып. 1-го мы нахпдимъ 
укаван1е на обрядъ 8аключеи1я договора, во второмъ BHiiycirfe мы ви- 
димъ, что въ старину, при ввят1н имущества ва долги, предварительно 
тушили огонь въ юрт4, Тамъ-же находимъ мы превосходно составлен- 
ныя ваписи навнав1й племенъ вабнйкальскихъ бурятъ, <костей> быв
шего Аларскаго ведомства, списки покол'Ьп1й селенгинскихъ бурятъ, 
въ первый равъ ваписанныя съ такою обстоятельностью. Можно по
жалеть только о томъ, что очень мног1я ивъ привывав1й въ леген- 
дахъ и песни приведены безъ перевода, на бурятскомъ явыке.

Берхоленск1й сборникъ, равный по объему двумъ бурятскимъ сбор- 
иикамъ, трудъ одного человека, покойнаго- этнографа И. Худякова. 
Тщательность записи, подборъ равнообравнаго матер1ала, любопытные 
B a p ia H T H  — все укавываетъ, что вдесь работалъ мастеръ своего дела. 
По поводу этой книги приходится повторить старинную поговорку—  
habeant sua fata lib e lli,— более 15 летъ тому навадъ составленъ 
былъ онъ и съ техъ поръ валялся где-то. Путемъ разспросовъ и ровы- 
сковъ удалось открыть этотъ манускриптъ и вотъ теперь является 
онъ па судъ науки. После собрапнглхъ Миддендорфомъ и ваписанныхъ 
въ подлиннике якутскихъ скаван1й, послужнвшихъ матер!аломъ для 
составлен1я якутской грамматики Бетлингку, это единственный ебор- 
нпвъ по иаучен1ю пародныхъ якутскихъ скавап1й. Наши етпографы- 
тюркиписты какъ-то обегаютъ якутъ. Ихъ оставилъ въ стороне ака- 
демикъ Радловъ, не ваглянулъ къ пимъ и Н. Ф. Катановъ, а на
прасно! Кажется нетъ на свете другого тюркскаго племени, которое 
было-бы вакинуто такъ далеко на северъ, которое жи.то-бы такъ долго 
на отшиби, вне всякаго обш,ен{я со своими единоплеменниками.

Пероятно сборники эти будутъ оценены по достоинству нашими 
спец1алистами, но мы ихъ рекомендуемъ и не спещалистамъ этно
графам!,, а вообще лицамъ, имеющимъ сношен1я съ инородцами по 
роду своихъ вапят1й. Нигде такъ полно не выражается складъ народ- 
наго м!росоверцан1я, его 1юпят1я, какъ въ его собственныхъ скава- 
н1яхъ и поверьяхъ.

Не умаляя нисколько важности ивучен1я страны въ какомъ-бы то 
ни было oTBouieniH, мы не можемъ вдесь не напомнить, что этногра- 
ф!я— самый жгуч!й и настоятельный вопросъ современной русской 
пауки, некоторый племена уже вымерли, друпя выиираютъ, третьи 
подвергаются быстрому обрусен1ю и чемъ дальше, тёмъ быстрее. 
Черевъ 10 или 15 летъ многое совершенно исчевпеть ивъ памяти 
народовъ, многое радикально ивменится. Нужно спешить, чтобы спа
сти достоян1е русской науки.

ПОгаТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Практика ввапмпаго земскаго страхован1я въ Казанской губер- 
н1и наглядно показала, къ какимъ неожидапнымъ результатамъ 
могуть привести учрежде!!1н, прекрасныя по своей идее, разъ не 
вводится строган контролыюсть и зоркое наблюден1е. Оценки 
строеп1й во многихъ местностяхъ оказывались значительно выше 
действительной ихъ стоимости, что объусловило значительное 
увеличен1е числа иожарвыхъ случаевъ за последн1е годы и понвде- 
iiie  местностей, особенпо часто горнщихъ. Только но 6-ти водо- 
стямъ после поверки оценки, последняя была понижена на 
269,088 руб. Для некоторыхъ строен1й пришлось понизить оценку 
почти въ 4 раза (съ 207 руб. до 54), а для иныхъ даже въ десять 
разъ (съ 210 р. до 21 р., съ 90 р. до 9 р., съ 105 р, до 15 р. 
и т. д.). Подобный понижен!!! произведены страховыми агентами, 
учрежде!!ными по !!остановлен!ю X X I V  очереднаго земскаго 
co6pa!iiH.

— Въ одноыъ изъ заседан1й кустарнаго отдела общества для

содейств!я русской промышленности и торговли II. А . Крыловъ, 
по сооб!цен)ю сРемесл. газ.», сделалъ любопытный докладъ по 
важному вопросу относительно «законовъ о нустаряхъ». Авторъ 
представилъ въ начале доклада историческ!й очеркъ вопроса за 
перЬ)дъ свыше 200 летъ. До насажден!!! фабрикъ въРосс!и , все 
!!ужды населе1!!я удовлетворялись домашними издЬл!ями селъ и 
городовъ. Иисцовыя книги 1621 года не богаты списками изде- 
л!й, производившихся па Руси. Съ Петра 1-го хотя и усилилось 
сельское !!роизводство, но началъ съ того-же времени рости и его 
конкурентъ — фабричное производство. Указоиъ 1785 года, издан- 
нымъ императрицею Екатериной П -й , была оказана поддержка 
кустарному !!роизводству; въ указе говорилось, что свсЬ роды 
промышленности, свойственный крестьянскому быту, свободны 
отъ всякаго сбора и платежа, безъ всякаго огра!!ичв!!!я или сте- 
с!!е!!!я и этими пропзведе!!!ями крестья!!е могутъ торговать, какъ 
въ своихъ городахъ, такъ и !!овсемест!!о». Съ издан!емъ указа 
1799 года положенъ былъ пределъ пpo!^вeтaи!ю кустарей и нача
лись ихъ испытан!!!. Съ эгимъ указомъ былъ обнародованъ уставъ 
цеховъ и сподъ поста!!овле!!!й ремесленныхъ, а также вышли 
обширны!! регламе!!тац!и цеховаго устройства. Города и фабрики 
ограждали себя отъ копкурре!!ц!и кустарей, которыхъ изгоняли 
съ городскихъ базаровъ. Все !!ропзводство ремб^лъ въ селвн!яхъ 
стало зависеть отъ личныхъ усмотрен!й дуиъ и чиновниковъ и 
отъ вл!ятельныхъ ку!!цовъ города. Неблагопр!ятны были для ку
старной промышленности и последую 1ц!я узаконен!!!. Основываясь 
на положен!!! о пошлинахъ за право торговли и другихъ промы- 
словъ (1865 года), где перечислено было какъ, где и чемъ доз
волено торговать, всегда можно было всякаго крестьянина под
вести подъ штрафъ и взят!е свидетельства; невозможно обнять 
12-ю пунктами «положеи!я» всю крестьяпскую торгово-!!ромыш- 
ленную деятель!!ость. Последующ!е циркуляры оставляли положе- 
!!!е 1865 года въ силе. По мие!!!ю докладчика, необходимо пере
смотреть все !!оложен!е и все законы о кустар!!1>иъ производстве, 
такъ какъ и самое ос!!ов!!ое понят!в о кустарной работе, какъ о 
«ручной» не отвечаетъ действительности (не р4дко у кустаря 
можно встретить машину и т. д,). Рядоиъ съ пересмотромъ «по- 
ложен1я» следуетъ все нарушен1я кустарями законовъ о произ
водстве и торговле подчинить об!Цему суду, а !!в ведались-бы 0!!е 
адми!!истратив!!ымъ порядкомъ; следовало-бы также, по М!!ен!ю 
референта, при департаменте мапуфактуръ и торговли учредить 
коммисс!ю для изыскан!я меръ къ поднят!ю кустарной промыш
ленности.

—  Столичным газеты сообщаютъ, что въ самомъ непродолжи- 
тельномъ време!1 и въ ми!!истерстве госуднрственныхъ имуществъ 
будетъ окончательно решепъ вопросъ о полной реформе назен- 
ныхъ горныхъ заводовъ. Нъ принципе, окончательно решено изба
вить казну отъ матер!альной поддержки такихъ заводовъ, кото
рые въ настоящее время утратили всякое значен!е, и затемъ соз
дать такую организац!ю необходимыхъ и полезныхъ заводовъ, при 
которой !!оследн!е могли-бы успешно развиваться и достигнуть 
такого состоян!я, въ какомъ находятся лучш!е частные и загра
ничные заводы.

—  Министръ финансовъ внесъ въ комитетъ министровъ проектъ 
устава акщонернаго горнопроиышленнаго банка, учреждаемаго груп
пою местныхъ и бельг!йскихъ капиталистовъ. Правлен!е банка 
будетъ находиться въ Петербурге. Основной капитадъ банка опре- 
деленъ въ 15,000,000 франковъ, собранныхъ !!осредствомъ вы 
пуска соответствующаго числа акц!й, нарицательной стоимостью 
по 500 франк, металлическихъ каждая.

—  Одесск!я газеты сообщаютъ, что горное промышленное обще
ство на юге Росс!и открываетъ склады угля своихъ (Рутче!!Ков- 
скихъ) копей въ городахъ Севастополе, Керчи, Эеодосли и Ялте, 
!!омимо существующихъ въ городе Одессе, Мар!у!!оле и Бердян
ске съ целью правильпаго с!!абжен!я этимъ углемъ судовъ 1!ашего 
военнаго флота. Съ обществомъ вошли въ соглаше!!!е па поставку 
угля: одесск!й газовый заводъ, добровольный флотъ, а также по 
прежнимъ договорамъ— русское общество пароходства и торговли, 
пароходство росс!йскаго об!цеетва, черноморско-дунайское, Баптиз- 
манскаго, Вебстера и друг!е въ течен!и всего навигац!оннаго 
пер!ода.

—  Министерство финансовъ на-дняхъ утвердило уставъ новаго 
акщонернаго общества подъ назван!вмъ «Городское и сельское 
общество страхован!и отъ огня, смерти и несчаст!!ыхъ случаевъ». 
Ос!!овный капиталъ общества определе!!ъ въ 5,000,000 р., раз- 
деле!!ныхъ на 10,000 акц!й !!о 500 р. каждая. Въ  числе учреди
телей общества находятся крупные капиталисты и видные бан
ковые деятели.
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llETEPBJ'I’ r'l), J-to hoHHf Сегодня нрнглптены были для осмотра 

мезкду па родной тюремной пыстанки нредстанителн печати. Иыстанна 
подробно обьнснена гланнымъ коммнеаромь Коморскимь; ныпа 1жа раадб- 
лена на три груннм; и:{д'1'.л1н арестантонь общаго »а1слючен1я, н:<л1>л1я 
Ma.io.itiTHHX'i> нрестунншсонь ис||ранител1>наго oTalaeiiia и иад'1;л1н одиноч
ных!. арестантон!.; небхь нумеронь бол е̂ десяти тысяч ь. II|»yccia пыста- 
пила кожененнын, матокыя иадЬл1я, деренянные башмаки, сигары и обраацы 
р1>аных'ь иад’)1л1й; Ииртемберп.— ткани и иоделн хм'бленой илантац1и нь 
ротембургской TiopbMt.; Акстр!я— pt.ai.6 y но дерену; 15енгр1я— изд^л)я изъ 
железа работы малол’Ьтнихь 1|рестуиникон1.; Велытя— деренянныя изд^- 
л1и, матоныя изд л̂1я и образцы кандалонь; Франзия— до 160 нидонь раз
ных!. издбл1й; Гретця— образец!, поднижной тюрьмы; Дан1я— издФл!я 
хозяйстненныя; llopiieriu— деренянныя нлетеныя изд4л!л; Illiteuiu—-столяр- 
иыя; 111вейцар!я— дФтское бФлье; Янон1я— деревянный и шелконыя изд1 1л1я; 
pyccitiii отдФл!. д'Ьлится на десять разрядоиь: !1рядилы1 0 -ткацк1й, нере- 
ночно-канатный, нлетен!е изъ соломы, мочальный, столярный, токарный, 
механическ1й, картоназкный, женскихь рукод^л!!!, тюремно-строительный, 
сибнрск1й и сахалинек1й; 'нъ сибирском!, имеются модели тюрен ь, иарохо- 
донъ, на которых!, неренозятся арестанты, пирамиды золотая и серебря
ная сь наднисяни о воличестнб добытаго золота и серебра, затЬмь ны- 
ставлена модель рудников!., въ которых!, работают!, каторжники; вь 
модели имеются и манекены работающихъ каторзкниковь; на сахалин- 
скомь отд'Ьл'В находится этнографическ1й отдбль, флора и фауна Саха- 
лкина.

ПЕТЕРВУРГЬ, 2-го гюня. Розничная продажа нумеровь газеты «Вир- 
жевыя Ведомости» воспрещена.

ПЕТЕРВУРГЬ, .9 - 1 0  гюня. Вчера члены тюремнаго конгресса предста
влялись президенту конгресса нринцу Ольденбургскому и министру 
внутренних!. дТ>л'ь. Па будущей недФлФ въ Зимнемь j B̂opirb будогь для 
членов!, конгресса большой обФдь.

ПЕТЕРВУ1ТЪ, 4-го шня, Главноначальствующ1й гражданскою частью 
на Кавказ^ князь Дондуконъ-Корсаковь, согласно нрошен1я, по разстроен- 
ноыу здоровью увольняется отъ должности, сь останлен1ем!. членомъ 
гш'ударственнаго совета; главноначальстнующимь назначенъ вомощникь 
его генераль-адьютантъ Шереметьевь.

ПЕТЕРВУРГЪ, 4-го тня. Вчера состоялось открыт1е собравшагося 
здфсь 4-го меасдународнаго тюремнаго конгресса. Ихъ Величества удостоили 
это торжество своиыъ ирисутств1смъ и осматривали тюремную выставку.—  
Вчера датское судно, прибывшее сь кадетами, осчастливлено Высочай
шим!. посЬщелпем'ь.— Опубликованы новые зкелЬзнодорожные тарифы на 
перевозку сахара со CTaunifi средних!, и юго-згападныхъ губерн1й вь 
Москву и ИЗ!, царства нольскаго на сташии московско-брестской, вар- 
шавско-орлово-царицинскаго соо6 1не!мя и на станн1и Витебск!, и Полонкь; 
тарифы встуиаюгь вь силу 1-го августа.— «Повое Время» указывастъ 
на тязкелое, нуясдающееся сильно вь номоши, иоложен1е ногорФльцевъ 
вь Верхне-Уральскомъ и Иевьянскомь заводахъ; также безвыходно, но 
roo6 iHcuiio газеты, ноложен!е застрявших!, вь Тюмени двухъ сотъ семействь 
нереселенневъ, оставшихся безъ средств!, на дальнТ.йнпй путь, мезкду 
нослФдними много больныхъ.

ПКТЕРВУРП», 5-го тня. Онубликовань Высочайнпй указъ, согласно 
которому признано за благо сохранить за Певастонолемъ значезпе исклю
чительно военнаго порта; нренодавъ министру финансовъ особый указа- 
н1 я относительно облегчен1я севастонольскаго городскаго унравлен1я но 
разечетамь за выданный ему ссуды изъ казны. Всемилостивейше новелено: 
для ув'бковечезня вт. памяти грядущихъ ноколенИ! участия зкителей 
Севастополя въ геройской его защите освободить на всегда Сенастоноль 
отъ взимаемаго въ государственный доходъ налога съ недвижимыхъ 
имуществъ.

ПЕТЕРГ)УРГЪ, 6-го гюня. «Гражданинъ» сообщаетъ, что изъ Дамаска 
едеть въ Петербург!, арабская денута1ия съ княземъ П1ейхъ-11асръ во 
главе и несколькими дорогими конями для подарков!..— «Петербургекзя 
Ведомости»: раз|»ешсно устройство ежегодной ярмарки въ Асхабаде за 
месянь до начала бакинской.

llETEP lii РГТ), 7-го тня. Министръ внутреннихъ делъ онределилъ 
воспретить розничную нродазку газеты «Гражданинъ» на две недели. 

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

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв ъ с т т .

АНГЛ1Я, Ма11ифестиц1я лондонскихъ рабочихъ 22-го апреля (4 
мая) произвела очень сильное впечатлёнзе. Нее газеты усердно 
носвящаюгь ей своп столбцы. Даже буржуазная «Times» 
говчрпт'ь МО ея поводу: «Съ точки зреп!я численности это было 
колоссальное явлензе, и хотя возможно сомневаться въ его зна- 
чегми, нельзя оспаривать, что оно очень наглядно показало на- 
cTpoenie лондонскихъ рабочихъ, какъ класса. Мнензя о числе 
манифестантовъ очень расходятся, колеблясь между милл1ономъ,~ 
невероятной цифрой, показанной однимъ изъ вождей,— и гораздо

мепыпимъ числомъ; но никто изъ бывшихъ вчера после полудня 
нъ восточной части Лондона не станетъ отрицать, что народъ, 
стремпвш1йся въ Иаркъ, сосгавлялъ огромную толпу, и Muorie 
будутъ склонны согласиться съ Бёрнсомъ въ томъ, что эта домон- 
страц1я была величайшей демонсграц1ей нашего времени». Руко
водили движен1емъ 3 комитета: центральный (Мпхаилъ Дэвптгь, 
Джон ь Вйрнсъ, Вилл1амъ Торнъ и др.), члеповъ созиалъ-демокра- 
тической федерац1и и секц1и совета промышленности. Наиболь- 
шимъ вниман 1 емъ пользовался Бёрнсъ.

ФРАНЦ1Я. Коммпсстя, которой поручено paacMoTpeiiie предло- 
жезпй, касающихся регламентац1и труда, выслушала заявлегпя 
Клюзере, Лашиза и Тивр1е относительно устанонле1МЯ рабочего 
дня. Депутаты находятъ необходимымъ ограничить рабочее время 
взрослыхъ 8 часами въ сутки, а язеншинъ и несовершепнолетнихъ 
девушекь— В. Друг1я предлонсе1Йя техъ-н:е лицъ касаются совер- 
шеинаго запрешен1я ночной работ».! женшинъ н малолЛтнихъ, 
привят1я 14-летняго возраста, какъ минимальнаго для допущен1я 
малолетнихъ къ фабричной работе и установлшпя наименьшаго 
предела заработной платы.

1 г о  1юля (н. ст.) въ Париже, въ «Pa la is de I’ industrie» опять 
открывается выставка («Society nationalo des sciences et des arts 
industrie ls» ! подъ покровительствомъ правительства. Она продол
жится четыре месяца. Для русскаго отдела уже оставлено место, 
весьма ограниченное по размеру. Преимушестпомъ этой выставки, 
на которой будутъ раздаваться награды, является paaperiienie про
давать выставленныя производства. Для организац1и русскаго 
отдела уже образовался особый комитетъ.

ГЕРМАН1Я. Правительство внесло в ь рейхстагъ законопроекты объ 
усилен1и го])манской арм!и 420 артпллер1йскими оруд1ями и 5,000 
пехоты. Законопроекты эти вызвали весьма серьезную оппозиц1ю, 
такъ что при пр1еме президента и вице-президентовъ рейхстага, им
ператоре выразплъ неудовольств1е по поводу того, что часть печати 
нeблaгoпpiятнo отз 1.1 вается о законопроекте относительно увеличе- 
н1я арм1и; законопроектомъ, по его словамъ, требуется лишь безу
словно необходимое, и онъ является продуктомъ продолжитель- 
ныхъ совеш!Ыпй нысшихъ ноенныхъ авторитетовъ, происходив- 
шихъ при его личномъ участ1и. Не смотря, однако, на это заявле- 
jiie, уже при самомъ открьпти рейхстага (2-го мая) вожди обЬихъ 
фракц1й оппозиц!и (Рихтеръ и Иппдгорстъ) выступили весьма 
решительно противъ законопроекта: Рихтеръ желаете сократить 
сроке службы до двухъ лете, а Биндгорсть предложилъ 28-член
ную парламентскую коммиес1ю, отъ которой завис.ело-бы еже
годно установлять численность мпрнаго с<1става арм1п. Нь то-же 
время и соц1алъ-демократы, неудовлетворенные законопроектомъ 
императора, внесли въ рейхстагъ свой законопроекте. «Во всехъ 
предпр1 я1 !яхъ, который подчиняются новому закону, рабоч1е старше 
1Н лете должны быть заняты не болЬе 10 часовь въ сутки, по 
субботамъ и накануне праздничныхъ дней не более 8 часовъ. Съ 
1-го января 1894 г. рабоч1й день полагается въ 9 часовъ, а съ 
1-го января 1898 года— въ 8 часовъ. Не производствахъ, где 
работы происходятъ въ темнот1! или где оне не пр1останавли- 
ваются и продолжаются безпрерывно день и ночь, продолжитель
ность рпбочаго дня должна быть ограничена 8 часами теперь-же. 
При этомъ, время, которое тратится па спуске въ шахты и 
подъеме, входите въ счете. Ночная работа безусловно запре
щается, Уп|)авле!пе по рабочему ведомству, при соглас1и рабо
чихъ камере, мо<кетъ разрешать работу по ночамъ при железно- 
дорожномъ и почтовомъ передвижеп1и и въ rh ie  производствахъ, 
который по природе своей могугь иметь место только ночью. 
Для надзора и руководства правилами и контроля за работою въ 
производствахъ, учреждается особое обще-имперское yпpaвлвнie по 
рабочему ведомству, въ Берлине. ()рганизац1я yпpaплeпiя опре
деляется особымъ закономъ. Этому учрежден1ю подчинены рабоч1в 
начальники, которые назначаюися, съ 1-го октября 1891 года, надъ 
провинц1ями съ населе1пемъ нъ 200,000 и 400,000 рабочихъ. 
Упранлен1е по рабочему ведомству состоите изъ совета и двухъ 
чинонниковъ П!) меньшей мере. Оно решаете все подведомствен
ный ему дела коллег1алыю. Обще-имперское управлен1е избираете 
члеповъ рабочаго совета изъ числа Кандидатове, которые пред
ставляются ему рабочими камерами. Для зашиты интересовъ 
работодателей и рабочихъ учреждаются рабоч1я камеры, который 
состоятъ изъ 24 или 36 избранныхъ. Законе о рабочихъ каие- 
рахъ вступаете въ силу съ 1-го октября 1891 года. Съ  своей 
стороны, рабоч1е и мастера могутъ избрать особые комитеты, для: 
а! paapemeiiia вопросовъ о рабочемъ вознагражден1и, по согла- 
шен1ю, и б) для организащи библ1отекъ, для подъема образова- 
тельнаго уровня рабочихъ, на правахъ самостоятельныхъ кор- 
поращй».
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АСХАВАДЪ, 2-го гюня. Вудетъ издаваться новая областная оффи- 
ц1альная газета нодъ назван!емъ «Saicaciiiticaifl Край> съ обширнымъ не- 
оффиц!альнымъ отд'Ьломъ.

БЕРЛИНЪ. Государственный канцлерь Канриви будетъ сопровождать 
императора Вильгельма въ его по'Ьзд1су въ Pocciio; свидан!е императора 
Вильгельма съ австр!йскимъ императоромъ въ ЛигнитцЪ тоже решено 
уже два месяца тому назадъ..

ВЪНА. Требовашя военныхъ ассигнован1й, возрастающихъ съ каждымъ 
годомъ, встр'Ьчаютъ отпоръ въ общественномъ MHliuiu, особенно въ 
Beurpin.

ПАРИЖЪ. Правительство разрешило оффиц1ально признать временное 
правительство Вразильской республики.

КАНЕЯ. ВслЪдств1е уб1йства христ!анъ, учиненныхъ однимъ турецкимъ 
MaiopoM'b, произошло въ АпокоропЪ кровопролитное столкновен1е; сель* 
niiie лсители вооружились, разбили войска и образовали изъ себя 
отряди инсургентовъ; эти H3Bt>cTia вызвали на остроп'б сильное волнен1е.

ВЪЛГРАДЪ. Между ABcrpo-Henrpieii и Серб!ей загоралась таможенная 
война. Австр1йцы. подъ предлогомъ су1вествован1я въ Серб1и чумы на 
ckotIi, воспретили ввозъ въ свои пред'Влы сербскихъ свиней, составляю
щих!. одинъ изъ главных!, предметовъ сербскаго отпуска; б'Ьлградск!с 
купцы обнародовали возвап!е не покупать и не потреблять австр1йскихъ 
фабрикатов!.; дал'Ье сербы предполагаютъ воспретить транзит!. австр1й- 
ских!. товаровъ по жел-йзной дорога въ Турц1ю и свои заграничные 
товары выписывать изъ Франц1и и Англ1и черезъ (!олунъ; б'|̂ лградск1я 
газеты заявляют!., что воспре!цен1'о ввоза сербскихъ свиней въ Австр!ю 
можетъ лишить Серб!ю возможности исполнять въ точности своп обязан
ности по вн'бшиимъ займам!..

ПЕШТЪ. Венгерская делегац!я высказала свое Aoicbpie къ иностранной 
noxHTUKli правительства, но ожидаютъ, что по огношен1ю къ Серб!и она 
обнаружитъ бол'Ье р'бшительный образъ л1!йств1й.

РИМЪ. Вчера вечеромъ наследный принцъ возвратился изъ своей за
граничной поездки.

БЕРЛИНЪ. Военпая коммисс1я рейхстага приняла предложенное пра- 
вительствомъ увеличен!е личпаго состава войскъ вь мирное время.

БРЮССЕЛЬ. Изв’Ьстный путешественникъ по АфрикЪ Стенли вазначенъ 
генералъ-губернаторомъ государства Конго.

С0Ф1Я. Министры иностранныхъ д'блъ Странск1Й и финансовъ Салаба- 
шевъ вышли въ отставку; Стамбуловъ приметъ портфель иностранныхъ 
д'Ьлъ, а министр!, народнаго просв’Ьщеи1я Живковъ будетъ aaBlfiAbiBaTb 
также мииистерствомъ финансовъ.

МАДРИД'!). Въ BaxeHuiu появилась впидемическан болЪзнь, какъ 
пола1'аютъ, холера, но оффиц!ально его еще не констатировано; 8пидем!я 
принимаеть тревожные размеры, въ окрестностяхъ города заражено ужь 
тридцать местностей; вь главныхъ городахъ, особенно на побережье 
Средиземнаго моря, предприняты обширныя меры предосторожности.

ПАРИЖЪ. Правительство приказало устроить на испанской границе 
санитарный надзоръ.

БЕРЛИНЪ. сИмперск!й указатель» сообщаетъ, что между Герман!ей 
и Англ!ей заключенъ договоръ, по которому Англ!и предоставляется 
протекторатъ надъ Виту и надъ зеилей самал1евъ, также надъ занзи- 
барскймъ султанатомъ, за исключеп!еиъ арендованной германскою восточно- 
африкйнскою компан!ей береговой полосы; Англ!я уступастъ Гернаши 
Гелы'оландъ, если на то последуетъ соглас!е парламента; относительно 
введен1я на Гельголанде германской воинской повинности и германскаго 
таиоженнаго законодательства устаповленъ срокъ, въ течен!и котораго 
жителямъ острова предоставляется право выбора между германскииъ и 
аигл1йскинъ подданством!..

СОФ1Я. Волгарск!е правители чрезь своего агента въ Константинополе 
обратились къ Порте съ нотою, въ которой въ энергическихъ, но въ 
то-же время поптительныхъ ныражен!яхъ излагаютъ трудность положе- 
н!я, создаваенаго продолжительнымъ образомъ действ!я Порты, отказы- 
ваюп;ейся признать принца Фердинанда; нота требуетъ законной подержки 
сюзереннаго двора и оканчивается заявлен!емъ, что если Порта ответитъ 
и на ЭТОТ!. ра.!ъ отрицательно, какъ то она сделала недавно, то Волга- 
р!я почтетъ себя свободной отъ всяких!, обязательствъ по отношен!ю къ 
сюзерену, возвратитъ себе свободу действ!й и постарается выйти соб
ственными силами изъ нынешняго неопределеннаго положен1я.

БУДА-ПЕШ'Г'Ь. Общее собран1е австр1йской делегац!и приступило къ 
обсужден!ю военнаго бюджета; князь Штаренбергъ сказалъ, что если 
Австр!я не желаетъ подвергнуться финансовому раззорен!ю, то должна 
будетъ вскоре приступить къ разоружен!ю.

Справочный отд'Ьлъ.
Петербургская бир){<а

6-го тня.
Вексельн. курсъ пн 3 мес., на Лондоыъ ап 10 ф. ст. 6 6  р. 60, 8 6  р. —, 8 6  р. 55

» » » 3 » • Верлинъ » 100 г. м. 42 р. 45, 42 р. 25, 42 р. 42
• • » 3 » > Парижъ • 100 фр. 37 р. 37, .34 р. 25, 34 р. 35

Подуимпер1ялы новой чекпвкп . . . 6  р. 96 к.
Таможенные купоны (за 1 0 0  рублей мет.) . . 139 р. 50 к.
С е р е б р о ..........................................................................1 р. 9
Биржевые д и с к о н т ы ..............................................5!/, и 7.

UtHbi на ирнутскомъ рынк^ къ 10-му 1юня.

Мука ржаная —
< пшеничная —

Крупчатка 1-й сортъ
< 2 -й сортъ
t 3-й сортъ

ХлФбъ печеный —
Крупа ячменная 

« гречневая
Мясо — — —
Сиули — — —
Рыба свежая — —
Чай кирпичный место 
Сахаръ головной —

< пиленый —
« леденедъ —

Картофель мешокъ —
Овесъ пудъ — —
сено пудъ 50 к. —
Свечи стеаринов. —

< сальныя —
Керосивъ — —
Табакъ листовой —
Дрова березов. саж. — 
Масло ковоплян. — 
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье. — 
тттттттаяЛваяшшш»

Оптов. Роэничи.

л -J
1

К.

20 1

к.

30
— — — — 2 20 2 35
— — — - . , 3 20 3 60
— — — — я 10 3 20
_ — — — 2 80 3 —

— — — — — !Ю 1 —

— — — ___ 1 80 2 .

- - .  — — 1 80 2 - -

— — — — — 2 80 4 40
— — — — — 6 — 7 —

____ — _ ____ 5 6 ____

_ _ — — — — 47 — 80
— — — — 8 80 '9 —

— — — — — 9 20 10 —

— — — ____ — 11 60 12 —

— — — — — — 70 — 8 5
— — — — — 1 20 1 30

- — — ыозъ — — 7 —

— ____ — — — 11 — 11 20
— — — — 5 50 6 —

— — — — — 4 — 4 40
— — — 2 60 3 20
— — — ____ — 3 80 4 —

— — — — - 6 5 0 6 —

— — — — 14 — 16 —

— — — — -- 8 80 9 20

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ПРАВЯEHIEW

в ы с о ч а й ш е  утвер>(<деннаго Страховаго Общества

о  с  к  в
(основной капитал'ь 1̂ 000,000 руб. сер.1

имФетъ честь довести до всеобщаго сведен!я, что Общество 
принииаетъ нъзастрахован1юотъ огня всякие движимое и недвижимое 
имущество: строен1я городск1я и сельско-хозяйственныя, домашн1я 
вещи, товары, хлФбъ въ скирдахъ и въ зернФ и др. сельско-хознйстн. 
инвентарь, фабрики съ ихъ устройствомъ и пр.

Нее страхователи Общества, на основан!и §§ 1, 16, .51 и 69 
устава, считаются членами его беэъ венкой съ ихъ стороны 
имущественной ответственности и пользуютсн:

• УЧ АС Т1ЕМ Ъ  ВЪ  П РИ Б Ы Л Я Х Ъ  О Т Ъ  0 П ЕР А Ц 1Й
“  /

П РА В О М Ъ  ГОЛОСА В Ъ  О Б Щ И Х Ъ  С 0 Б Р А Н 1Я Х Ъ .
Въ городе Иркутске унолномоченнымъ по пр!ему страховаи1й 

агентомъ состоитъ Николай Ивановичъ Глушковъ, живущ1й по 
Дворянской улице въ доме Глушковой.

Уставъ Общества, услов!я стр 11хован!я и все ироч!я сведен1я 
можно получать въ Агентствахъ, открываемыхъ во всехъ горо
дахъ Импер!и, а равно въ Правлеи!и, которое помещается въ 
MoCHBt, на Рождественке, въ доме Портнова. (15) 6.

Отъ Иркутскаго 0тд^лен1я Государствен наго Банка.
Иркутское Огдеден1е Государственнаго Банка, приступая къ 

выпуску временныхъ свидетельствъ по оплате третьимъ взносомъ, 
въ размере 135 рублей, за закладные съ выигрышами листы 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, покорнейше 
просить гг. подписчиковъ на означенные листы предъявить 
выданвыя имъ контромарки и времеинын свидетельства первыхъ 
двухъ взносовъ, для обмена на времеинын свидетельства третьнго 
взноса. Таковой обменъ ()тделен!е Банка будетъ производить съ 
26-го сего мая ежедневно отъ 10 часовъ утра до 2 часовъ по
полудни. (3) 3.
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П РИ  ТИ П 0ГРАФ 1И
I. В И Т К О В С К О Й З - ^

U F O Д А Ю Т С Я

сл^дующш издашя Восточно-Сибирсш Отдела Им п е ра т о рс к а г о  | 
Русскаго Географйческаго Общества;

Хронологическ1й перечень важн'Ьйшихъ даннмхъ изъ ucTopiu Сибири 
1032 — 1882. И. Щеглова.— Ц. 3 р.

Бурятск!я сказки и повЬрья, ('обраиныя Н. М. Хангаловыиъ, о. Н. Зато- 
лляевыиъ и другими. 1889. — Ц. 1 р.

Переселенческое на Axia li. С. Л. Чудновскаго. 1889.— Ц. 1 р. 50 к.

Верхоянск1й сборникъ. Лкутск1я сказки, 1гЬсни, загадки и пр. И. А. Худя
кова. 1890.— Ц. 1 р. 50 к.

Сказашя бурятъ, записанный разными собирателями. 1890. — Ц. 1 р.

НОВЫ Й К О Л Ь Д Ъ -К РБ И Ъ
А л  ЬД Е Х  и Д Ъ

химика ВЛАДЮ .
при еиседнрвномъ у11от|)е6 лен1и смягчаег». 

кожу, придпет'Ь ей бьлияну и св’Ьжесть, предо- 
храняетъ отъ мирщинг и притомъ остается 
неяям'Ьтиымъ па лидЬ. <Альдехидъ>, не содержа 
въ себ1 | жирныхъ вещсствъ, пикогда не пор
тится и не оставляетъ пятенъ на илатьЪ, пре
имуществами котораго не пользуются друп'е 
Кольдъ-Крены.

П 1)одпетси во всЬх'ь аптеках'ь, лучшихъапте- 
кнрскнхъ, а также н парфюмерныхъ магазинахъ

Poccin.
Главный складъ у В. КРЕМВРЪ, вь Москва, Старо-Гостинный дворъ, 

№ 29. (10) 2.

-  I 

4 I

BUnchlr 
Adouoir la l?eeu

W tA D IO . Chimiale.

Съ полною ответственност1ю и зншпем'ь пр1исковыхъ 
потребностей принимаю на себя иснолие1пе всякаго рода 
KOMMHCcin, какъ то: продажу, покупку пр1исковъ п ассиг- 
новокъ, сдачу золота, покупку и отправку товаровъ и иму
щества, наемку и отправку рабочихъ. Вознагражден1е за 
исполне1пе какъ этихъ, такъ и другихъ коммиес1й по обо
юдному С'ь управле 1пями пр1исковыми или ихъ владель
цами соглап 1ен 1ю; вси-ясе поручен1я гг. пр1исковыхъ слу- 
жащихъ исполняю безъ вснкаго возиагражден1я. ВсЬ тре- 
6oBaiiiH прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. въ д. бывш1й Катышевцева, гд* постоянно 
находится для этого спещальиый служащ!й; тутъ-же про
дается: варшавская обувь, изд1 1л1 я моего кожевнаго завода, 
<бывш1й Запольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фуражки; зд'Ьсь-же существуетъ 
второй годъ моя сапожная мастерская, которая принима- 
етъ заказы таёжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправление ея. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего завода сущеотвуютъ по прежнему 
въ г. Влагонбще 11Ск1 1 , на Бодайбо и Мачп; въ Зпамен- 
скомъ же предм1и'ТЫ1 въ дом* Гундерпин имеются для 
гуртовых'ь покупателей ичиги всйхъ сортонъ, черкп, кожи 
черочпын и кяхта. Иркутек1й 2-й гильд1и купецъ дворя- 
иипъ Влидиславь Ивановъ Прельсти. (18) 13.

' ►

ПРОДАЕТСЯ корова, 5 Солдатская, д. Са
довникова. (3) 3.

ИЗВ-БЩАЮ, что, впредь до внеден!н въ 
Сибири судоустройства и судопроизнодотва 
по судебнымъ уставамь И м пегат(гра А лкк- 
САндРА II, ограничиваю свою адвокатскую 
деятельность подачею сонетовъ и составле- 
н1енъ разнаго рода деловыхъ бумагъ, а 
потому повыхъ доверенностей на недшпе 
делъ въ судебныхъ местахъ не принимаю; 
пр1емъ прочихъ кл!ептовъ ежедневно до 12 
час. дня въ д. Карчагипой по (1-й Солд. ул., 
съ 1-го же мая по 15-е августа, по поне- 
дельникамъ, средамъ и пнтницам'ь. Отстав
ной надворный совЬтникь Дмитрш Гри- 
горъевъ КаминскШ. (3) 2.

паходнгшйся па углу Троицкой и Спасо- 
Лютеранской улицъ, ДЕШЕВО продается. 
Объ услов1яхъ и цене узнать по Харипской 

улице, въ доме Орлова.
(4) 2.

С.-Петербургская Химическая Лаборатор1я,
удостоенная на Парижской Всем1рпой 

выставке 1889 г.

Большой золотой медали,
открыла складъ своихъ парфюмерныхъ 
произведепШ при магазине А. Т. Завар
зина въ Екатеринбурге, собствен, домъ.

(12) 9.

Извещ аю г-дъ охотниковъ, что пороховая 
торговля Б. И . Виннера переведена съ 6-й 
Солдатской на Большую улицу, где вновь 
открытъ спец 1алы 1о оружейный магазппъ 
Тюлышпа, ридомъ съ магнзппомъ Бр. Куз- 
нецовыхъ. Иванъ Ефимович}, Тюлькпнь.

(3) 2.

Спмъ доводится до всеобщаго сведен!я, 
что согласно акта, заключенпаго между нами 
26-го мня 1890 г., существовавшее въ 
Иркутске торговое дело подъ фирмою «Дми- 
тр1евъ п Усенко», перешло полпос'пю Якову 
Саввичу Усенко и потому все, пмеющ 1 е 
дело съ магазииомъ, благоволить обращаться 
къ Усенко. Магазинъ остается на старомъ 
месте.
Иркутск!й купецъ Яковъ Саввичъ Усенковъ.

(3) 2.

Отъ Иркутснаго 0тд%лен1я Государственнаго 
Банка.

По распорнжен1ю Государственнаго Банка, 
Иркутское Отделен1е съ 5-го iionii с. г. при- 
ступаетъ къ обмену банковыхъ билетовъ 1-го 
выпуска на новые съ купонами на следую- 
щ1й срокъ по вторникниъ, четвергамъ и 
субботанъ.

(3) 2

Отъ Иркутснаго 0тделен1я Государственнаго 
Банка.

Вследстн1е распоряжетпя Господина М и
нистра Финансовъ, упраздне1пе Чопстохов- 
скаго Отделен1н 1\)судярственпаго Банка от
менено, почему все операцй)иныа спошеп1н 
съ Ченстоховскимъ Отделен1емъ вновь воз- 
становлепы. (3) 3.

ПРОДАЮТСЯ два дом а деревянные одно
этажные съ амбарами и 

погребами. О  цене спросить по 3-й части 
по 1 и 2-й Солдатской улиц. Басил1я Алек
сандровича Сизыхъ.

(30) 6.

О Т Д А Е Т С Я  В Ъ  К О РТО М Ъ
ш)слч)ялый дворъ съ iioMemenieM'b для №№ 
и лавка подъ мелочную торговлю на углу 
Арсенальской и Благовещенской, д. Гутер- 
манъ. (3) 3.

ТАРАНТАСЪ
прочный, мягк1й, казанской работы, съ фор- 
декомъ продается. Ивановская д. М ихее
вой № 5. (5) 3.

ПРОДАЕТСЯ домъ Ш ипициной по Почтамт
ской ул., противъ д. Швецова, тамъ-же про
дается тарантасъ. (62) 3.

Издан1я общества врачей;
1) Д-ра В. А . Брянцева «О причииахъ 

душевныхъ болезней», ц. 50 к.;
2) Д-ра М. Я . Писарева «О водахъ Н и 

ловой пустыни», ц. 30 коп., продаютсн въ 
типограф1и Сизыхъ, Витковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисманъ'.

(15) 5.

ПРОДАЕТСЯ домъ о . Н. Зубовой, но Мыль- 
никовской улице. Объ уСЛОВ1ЯХЪ спросить 
въ д. Попова, на Зверевской улице. (3) 3.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

X  Во вторникъ, 19 !юня 1890 года, съ X  
10 часовъ утра," ♦

В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ  X
ЗВа ,скл1 .я  Х Х в а ко в х х 'ч а , ^

К О Т О В А ,
помещающейся на углу Большой и 5-й 
Солдатской улиц'ь, въ доме Поптовича, 
имеетъ быть произведена аук1;1онная 
продажа всехъ нросроченныхь вещей.

( 2) 2 .

Въ Четвергъ 21-го !юня 1890 года^ 
съ 10 часовъ утра ^  

»  въ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ
о Васил1я Евгеньевича

Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н А ^
находящейся на Большой упицЬ въ 

домЬ Котельникова, 
имеетъ быть произведена аукц ’ю н - ' 
нан продажа всехъ просроченных'ы 
более. 3-х'ь месяцев'ь вещей, какъ-то:, 
золотыхъ и серебрнныхъ, ношебнаго 
платья, разнаго оруж1я, швейныхъ 

машинъ п нрочаго.
Извещ ая объ этомъ, ссудная касса < 
приглашаетъ гг. залогодателей къ низ- 1 
наченному времени или выкупить свои 

 ̂заклады, или возобновить билеты, т. е.  ̂
отсрочить на следующ1е месяцы. 

Затемъ въ нонедельникъ 25-1Ч) того- м  
же 1юня имеетъ быть вольный а у к - ' 
Ц1онъ оставшимся не распродаными 
отъ предъидущих'6 аукц1оновъ того- 
же nanMenoBaniH вещамъ; цены назна- 

Iчены съ значительной уступкой нро- 
тивъ ирежнихъ ценъ.

Ельдештейнъ. (3) 2.

Юстерегаться подд%локъ!
Г1риготовлен!е и прода?ка разрешены мо 
сковскимъ медицинскимъ начальствомъ:

Г И П Е Н И Ч Е С К О Е

Борно-тимоловое мыло
(и р овн ао р -ь  I'. «1>. 101*1'К11С'Ь)

совершенно упичтожаетъ веснушки, желтыя 
пятна, прыщи и действуетъ противъ 
излишней потливости. Рекомендуется 
какъ благовонное туалетное мыло выс- 

шаго достоинства.
Цена за кусокъ 50 коп., куска 30 

коп. Продается во всехъ лучшихъ аптекар 
магаз. и аптекахъ. Главный складъ для 
всей Poccin у К . И . Феррейпъ въ Мос 
кве, въ Иркутске: у Воронова, Поповой 
братьевъ Тельных'ь, Воллернера, Лейбо 
вичъ и Ботвинникъ еще въ Красноярске 
у г-на Ш викартъ  и Смирновой, въ Кяхте 
у Прянишникова (20) 10.

Л  И К .Е Р; Ы(•* ‘ ^

БЕНЕДИКТИНЪ,
Шартрезъ, Абрикотинъ, Мараскинъ, 

Кюрасао, Мандаринъ, Чайный, 
Мокка и пр. ЛИКЕРЫ.

по вкусу и д стоинству изд'Ьл1й изв^ныхъ ФРАНЦУЗ. 
СКИХЪ и ГОЛЛАНДСКИХЪ заводовъ.

П Р И В О З Н Ы Е !

КОНЬЯКЪ, РОМЪ, АРАКЪ 
ОБЩ. БЕКМАНЪ и К5.

въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Имеются въ лучшихъ виноторговляхъ всей Импер1и.

Складъ фирмы въ МпсквФ. Всльш. Лубянсакя плот., д. Мосолова, .>6 122.

Н А С Т О И К И  и Н А Л И В К И
(0) 3.

Городскан уирава спмъ доводить до све- 
ден!н техъ гг. землевладельцевъ г. Иркутска, 
которые не огородили 1 1рипадлежащ 1 н имъ 
пустопорожчпя места и не устроили около 
своихъ домовъ и пустопорожнихъ местъ 
тротуары, что если гг. неисправные вла
дельцы не озаботятсн атимъ въ течеп1и 
днух'Ь недель, со дня первой публикащи 
сего объявлен!!!, то означенныя постройки 
будутъ произведены' городскою управою на 
средства, ассигнованныя городскою думою, 
съ oTiieceiiioM'b затрать недоимкой на счетъ 
нлнд'Ьльцевъ къ общей оценочной сумме и 
будутъ изыскиваться устанонлеяяым'ь ио- 
])Ядкомъ. (3) 1.

Но случаю отъезда продается или отдается 
въ кортомъ дом'ь Казаринова по Трнпезни- 
ковской улице. (3) 1.

Отъ Посольскаго Волостнаго Правлен1я.
Посольское Полостное Правлен!е имеетъ 
честь довести до си'Ьден!я нр!езжающихъ 
на Снасо-Преображенскую, открываемую 
въ селен!и Чертовкинскомъ ежегодно 6-го 
августа, ярмарку, торгующнхъ, что существо- 
вавш!й для яея общестнепяый гостинный 
дворъ въ количестве сорока трехъ отдель- 
ныхъ большнхъ и малыхъ лавокъ, уяичто- 
•rffcii'b 27-го апреля сего года ножаромъ 
и что взамепъ ихъ новыхъ лавокъ къ пред
стоящей ярмарке общество устроить не 
имеетъ возможности. Поэтому желающимъ 
производить на этой ярмарке торговлю 
необходимо озаботиться устройствоиъ на 
свой счетъ временныхъ торговыхь вомеще- 
н1й, но нредпарительномъ при этомъ согла- 
iiien in съ волостнымъ нравлен1емъ объ 
услов1 яхъ заняИя длн нихъ земли на месте 
сгоревшаго гостиннаго двора.

Полостной Стнрщина Перевозниковъ

Пъ комитет'Ь по постройке ш»ваго собора 
въ Иркутске продаются но биржевой цене 
облигащи 2-го восточнаго займа. Желаю- 
щихъ купить этихъ билетовь комитетъ про
сить обращаться къ председателю комитета 
каеедральному црото1ерею А . Пиноградову, 
Спасо-лютераяскня улица, бывш1й домъ 
Ш ишелова. Ilpomoiepeu А. Виноградовъ.

I изв-ьстное своимъ качеством ъ

’ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
ВС ЕВО ЗМ О Ж Н Ы Е БЛАГОВОННЫЕ

И

К О С М Е Т И Ч Е С Е 1 Е  Т О В А Р Ы

БРОШЪйГ
можно получать во всЬхъ лучшихъ 

магачинахъ
РО СС1Й СКО Й  И М П ЕР1И .

(4) 4.

„ГРИ1 MOIOiOCTI".
Поучительное слово ко BctMb разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиоиъ и 

распутствомъ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское издан1 е Д-ра Б-ль.

Ц%на 1 руб.
Эта полезная книга содержитъ множество 
совЬтовъ, какъ избавиться страдающимъ 
отъ вредныхъ последств 1 Й вышеозначен- 
ныхъ иороковъ и возстановить разстроен- 
иыя силы и здоровье. Книга  эта разре
шена Московскимъ цензурнымъ Комите- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп-

Unrt (Саксои!я). Иногородные за хючтов. 
пересылку не платятъ. (39) 2.

Довводеяо ценвурою. Иркутскъ, S-ro !юня 1890 года. Твпо1'раф!я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А. Ошурковъ.
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