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^Siia'ieiiic 'гн»|»емной рсФ ормы.

Ниже въ отдфдф русской хроники читито.п. иайдетъ иФсколько
с.ювъ об'ь открит1и мождуиародиаго тюрсмиаго конгресса въ Потер- 
бургЬ. Не iiMtoi возможности передавать содсржан1е всЬхъ рефера- 
топъ членовъ конгресса, мы ограничимся то.1ько иЬкоторыми, наи
более выдающимися. Ит. «Иовомт. Времени» иаходимъ иод|1обный от- 
четъ о р'1'.чи итальянскаго сенатора Танкреда Канонико, представля
ющей r j j 6oitiil инторесъ но rliM i. нринцинамъ, на которых!, она 
построена, и тому благородному энтуз1азму, кото|)Ымь проникнута, 
lla itasa iiic  нребываетъ не въ одной тю1Н.м'й, говоритъ Каионпко. Въ 
нЬкоторомъ смыелФ, вся жизнь наша, весь нанп. земной м1ръ — ги
гантская тюрьма, ибо каждый несетъ iiaitaaaHie за ошибки и за- 
блул£де1пя В0ЛЫ1ЫЯ и ИСВ0ЛЫ1ЫЯ, гласиыя и иегласиыя. Государ
ство, принимая ца себя право и обязанность наказан1я, иснолняетъ 
лишь обиий закоиъ природы нарушенный тФмъ, что за содФя1шое 
пытаются уклониться отъ накязии1я. Въ древн1я времена на иака- 
aaiiie смотчсЬли какъ на возчезд1е свыше, какъ на удары судьбы, 
fatuni’a, онравдывыощаго диисе въ глаэахъ Аристотеля рабство (фа- 
тализмъ въ этомъ OTiioiiieniii и до сихч, иоръ характеризуетъ вФро- 
втня и роли1ти Востока); какъ иа божеское iipanocyjiie, часто какъ 
на возмезд1е сильиФйшаго, какъ на мщшме равнаго но силФ (око за 
око)— и во ВСЯКОМ!. случаФ о судьб'Ь наказаннаго но заботились. 
Но вотъ бФдную землю оевЬтило съ неба ciMiiie бозкестиениаго евФта; 
является наделсда, что iipeCTyiueiiie мозкетъ быть искуилсио, является 
C03iiaiiie иравствениаго освобозкде1пя, паказа1ме обращается въ по- 
кашне; крайнимъ выразкеп1емъ являются анахореты; торлсествуетъ

идея необходимости самоусовершеиствоваи1я, Miueiiie обуздывается су- 
домъ и закоиомъ, нензбФлсиое но природФ неравенство людей смяг
чается являющейся возмозкностыо прогрессировать и переходить чрезъ 
разныя стунеии неравенства, уиичтожаетъ рабство.

Однимъ изъ главпыхъ золъ тюремъ въ старину было чрозвычай- 
,1100 CKOiueiiie нрестуипиконъ. Аббатъ Франчи во ФлорешИи въ 1677 г. 
и въ 1703 г. папа Влимеитъ, съ своей тюрьмой ев. Михайла, осу
ществили въ зачаточной, но все-таки весьма ясной формФ,'особенно 
нослФд1Нй, идею однночнаго заключшпя. Императрица Мар1я Тероз1я 
продолжала иримФпять эту мысль, которая во второй iiOHomiut. XY III 
вФка получила окопчатслыюе право гралсдаиства въ A iiiviiii (Го
вард!.), и особенно въ АмерикФ. Г. Канонико указала., что теперь 
дфйствуютъ системы абсолютиаго однночнаго заключс1ня (филадель- 
фИ1ская), общаго заключе1пя днемъ съ соблюде1мемъ молчан1я и 
разъединеп1емъ па ночь, рядомъ съ которыми стоитъ система, допу
скающая условное освобоигдтпе до отбытая нака.за1ня, при чемъ мелсду 
ними заняла мФсто вь иослФдное сравиитольно время ирландская 
система, устанавливающая мел:ду работой въ общемъ заключс1ни и 
условным!, досрочпымъ осво6озкдси1емъ еще одну ступень—-работу 
виФ тюремъ, въ соприкосновеии! съ тФмъ м1ромъ, куда вскорФ дол- 
И£011Ъ вернуться ирсстушшкъ.

По во всФхъ ЭТИХ'!. стремле1пяхъ къ улучшен1ю и облегче1пю 
судьбы заключенных!, не престуиаемъ-ли мы иФкоторыя границы? 
НФдь слышатся голоса, что тю|)ьиы иредставляюгь так1я удобства и 
блага жизни, которыхъ рФдкШ рабочШ и крестьянинъ MOHterb до
биться. Прекрасное теплое помЬще1не,обил1е чистаго воздуха, болФе 
чФмъ достаточная пища, выборъ иаиболФе подходящаго рода заня
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т1й — всЬмъ этимъ въ жизни далеко не всЬ пользуются. Ц ’Ьли прав- 
ственнаго улучшелпя не отходятъ-ли и не страдаютъ ли при атомг. 
Друг1е, отрицая возмолсность игправлен1я, находятъ Bct. эти усо- 
вершенствован1я излишними, трсОуютъ только удер:кан1я нрестун- 
ника какъ можно дол1;е въ тюрьма, находя всяк1я нослабле1Пя 
вредными и видя в'ь преступной дйятелыюсти ремесло, занят1е коим'ь 
только прерывается 'тюрьмой; наконецъ, школа позитивистовъ, яв 
ляясь какъ-бы вонло1цен1емъ паучнаго фатализма, относящая все къ 
причинам'!. физ1ологическимъ, изменен!!! коихъ вн'й нашей власти, 
виднгь въ стремлен!!! къ !!равстве!!1!ому усовер!ненство1Ш!!!ю пре- 
сту!1никовъ л!!шь мечту спиритуалистовч,. Кто, спрашивается, ближе 
къ HCTH!!t>? P tu!aK этотъ вонросъ, г. Кано!!ико !1ривелъ слова ди
ректора тюрьмы В'Ь XpHCTiaiiiH, 11етерсе!1а, который говорилъ ему: 
«прежде всего во миЪ самомъ живет'ь в'ь зачаткЬ !!ресту!11!икъ— и 
если 0!!ъ !!е развился, чо исключи'гельно благодаря услов!ямъ восчт- 
тан!я, среды, образона1!!я». Тюрьма дол:к!!а !1ытаться восполнить то, 
что недоставало !1ресту!1!!ику и !!оэтому !!е !1ре!!ятствовало разв!!т!ю 
зачатковъ !!ресту!1Ности. Т!0])ьма долж!1а дать толчекъ къ !|робузкде- 
!!!ю его совести, и въ ЭТОМ'!, случай !!раВСТВе!1!!ЫЙ и реЛ!1!Ч03!!ЫЙ 
уход'!. ДОЛЗК!!Ы !1ереВ0С!!ИТаТЬ. Основой всему въ ДОСТИЗКС!!!!! этой 
цt.ли является хоронпй лич!1Ый состав'!, зав'йдующихъ тюрьмой. Б'ез- 
снорно легче дост!!!'нуть ц1!ли на юныхъ нреступ!1икахъ, !!редохра- 
!1ить д'Ьтей 1!ресту!!!!иковъ, и въ атомъ !1а!1равлс!!!!! делается и сд1’.- 
ла!10 М!10го— но не !1адо терять !!аде5кду въ трудахъ !!ад'|. об!!ОВле- 
!цемъ взрослого и залогомъ достизке1!!я ц1ии  является въ этомъ 
случа"!!, какъ и ко м!!огихъ другихъ— нскре!1няя и !орячая в'йра.

ЗаКЛЮЧИТеЛЬ!!ЫЯ слова г, К а1!0!!ИК0 были П0!1рыты Об!!ШМИ руко- 
!!лескан!ями. Передавая вкрат!рЬ его лекц!ю «Повое В|»емя» нзви- 
!1яется 1!ередъ лекторомъ въ томъ, чго 0!!0 !!е въ состоя!|!и !!ере- 
датт. того чувства глубокой вТ.ры въ лучшее буду!цее чело!!йчества 
и въ !!ЛОДОТВОр!!ОСТЬ ТруДОВЪ ВЪ ЭТОМЪ На!1рПВЛе!|!и !!а тюремномъ 
но!!ри!Ц'й, которыми было нро!!ик!!уто красивое, скульптурно-рельеф
ное, сзкатое п искре!!нео теплое слово уб'йле!1!!аго С'Ьдинами, !Ю юно
шески бодраго силой этой в^ры си!!ьора Та!!креда Кано!!нко.

----- г----- -----------

Къ переселенческому вопросу.
Переселеическ!й сезоиъ н. г. р'Взко выдался т'Вми б'Вдств!ями и 

мытарствами, съ какими— вообще— сопряжено переселенческое дви- 
•жен1е при теперешней его поставовкТ.. Р'Ьдк!й № столичной пли 
провинц!алы 1ой газеты по достапляетъ пам'ь сообщся1й о п 1)искорб- 
ных'ь эпизодахъ сч. новоселами. Эпизоды эти отнюдь не состав- 
ляютъ исключитрльнаго явлеп!я. Они повторяюгся пз'ь-года-въ годъ 
почти въ ОДНОМ’!, и том'ь-я«е дух'В и nanpaiueiiiii. Разница бываетч. 
лишь въ разм'Ьрахъ. Исключительно пеблагонр!ятная весна н. г. 
особенно обострила пхь въ пред'Влах'ь Сибири. Читатели наши 
уже знают'ь, что одновременно скопилось въ Тюмени до 12,000 
человЪкъ переселенцев'ь. Понятно, что вч. мЪстном'ь комитет'Ь не 
хватило для них'й ни средствъ, ни ном’1!щен1я; пошли воззван!я 
но телеграфу и но ночт'Ь о помощи десятитысячной массй, очу
тившейся въ самомъ критическом’ь положен1и. Пока подосп'Ьла 
скудная помощь, люди гибли от'ь чЪсноты, голода и холода. Сквер- 
выя гиг1енпчес1пя услов‘1Я, недоста'гок'ь в'ь ннщ'Ь п n o M ' b i u e i i i n —  
естествешю, породпли между переселенцами тифъ, так'ь что, какъ 
сообщнетъ «Оельск. Н’Встп.», тобольшйй губернатор'Ы)бра'!ился 1(5-го 
мая но телеграфу с'ь просьбой къ начальству гор. Москвы, чрез'ь 
которую проходн'гь много переселенцев’ь, — остановить нх'ь движе- 
i i i e ,  потому что в'ь настоящее время на сборном'ь Hyiiitrli в'ь Тю 
мени свир'Ьнствует'Ь тифозная горячка. По этому требова1пю, нар- 
ччя нереселенцевч., вч. числ'В 477 челов’Вкч., нрнбывшая в'ь Москву 
и явишпаяся на нин.егородс1Йй вокзал'ь, чтобы отправиться В'ь 
Сибирь, была въ MticKB'I) задержана. Понятно, что подобная н'Вра, 
какч. совершенно палл!атнвная, хотя н вызванная временной не,- 
обход1ишстыо, никакого значе1мя в'ь д'ЬлЪ урегулнрова1пя нере- 
селенческаго д’Вла нм'Вть не мои.'ет'ь. Иарод'ь тянется на «новый 
м'6ста> не в'ь силу склонности к'ь броднжеслву, как'ь думаютъ не
которые «глубокомысленные> люди, не из'ь удовольс'гв!я и при
хоти, а В'Ь силу корепных'ь услов!й экономпческаго порядка ве
щей. Нам'ь приходилось уже в'ь хронике отметить фак'гч. пере- 
селен!я в'ь Томскую губ. изъ Курской въ начале мая n a p ' r i i i  в'ь 
500 челов’Вкъ, бросивших'ь родину, благодаря «малоземелыо>. Эти 
самые переселенцы на вопрос'ь корреспондента «Южн. Края> 
прямо об'ьяснилн, что они идутъ въ Сибирь безъ разреше!пя 
губернатора, после трехлетних’ь иапрасныхъ хлопотъ объ этомъ. 
И зъ  позднейших'ь сообщен1й газетъ намъ известно, что курск1й

губерпаторъ просилъ задержать и возвратить техъ переселенцевъ, 
которые съ родины уп 1ли безъ разрещен!я: кто имеетъ деньги, 
техъ отправить на ихъ средства, а кто не имеет'ь— этапнымъ 
порядкомъ. Надо полагать, что речь идет'ь объ упомянутой именно 
парт!и. По заключается-ли в'ь подобной мере p'lunenie вопроса, 
более ч’Ьмъ сомнительно; да и ноздн'1(йщ1я сообщен!я из'ь той-же 
Курской губерн!и прямо как'ь-бы нодтверждаютъ это. Они гово 
ря'гь нам'ь, что крестьяне, pemiiHiniecH на пересолеп1е, целыми 
поселками бросают-ь свои жилища и, не стараясь получить отъ 
начальства надлежащаго разрещен!я, забираютъ свои.х'ь женъ, 
детей и отнравляю'гся в'ь дальн!я места. Внрочемъ, весьма про
должительный псторичестай опыгь давно уже убедилъ въ том'Ь, 
что ренрессивныя меры, занретительныя раснорнжен1я никогда не 
останавливали и не прекращали переселенческаго движен!я,— самое 
большое, что они превращали его из'ь явнаго и открытаго въ 
тайное и скрытное. Д'Нло, стало быть, не въ запретительных'ь 
меронр!ят1ях'ь. Важно организовать нереселен1я, придать имъ 
правильный и надлежапий ход'ь, обставить ихъ возможно рац1о- 
нальнее. Какими мерами возможно этого достигнуть, о том-ь не
однократно уже трактовалось и въ местной— сибирской и въ обще
русской печати. Пре.кде всего необходимо дать возможно точный 
и ясный сведен!я о техъ  «повых'ь» м'Нстах'ь, который прнвле- 
кают'Ь К'Ь себ'й нореселонцев'ь. Вышеупомянутая парт!я курянъ, 
по удостов’Ьрен1ю |;орреснондента, свед’Нн!я о качествахъ земли и 
о достойнствах'ь урои.ая хл'Нбов'ь им'Нла только из'ь иисем'ь свопх'ь 
односельчанъ; а в'ь этнх'ь ннсьмах'ь действительность не редко 
сильно прикрашивается. Подобный сведе 1пя можно получить един
ственно нутем'ь м'Ьстных'ь тщачельных ь пзследован!й, о которых'ь 
и стали помышлять нь носд'Ьднее время. М ы  узнаемъ изъ 
«Екатеринб. Пед.>, что профессор'!. Имнераторскаго алексан- 
дровскаго лицея А . А. Исаев'ь нредполагает'ь побывать въ 
Томской губерн!и с'ь ц'Ьл!ю подробнаго ознакомлшпя сь мест
ными услов1ями этой губерни!, въ иптересахъ переселенцевъ, 
туда направляющихся. А . А . Исаевъ живо интересуется пере- 
селепческим'ь д'Ьломъ, коч'орому он'ь !1едаппо еще посвятилъ 
статьи вч. «Русск. Ведом.> и въ «Вести. Евр.». Можно 
заранее быть ув'Ьренным'ь, что он'ь съумеет'ь вполне удовлетвори
тельно выяснить свою задачу. Желателыю-бы было, чтоб'ь и 
и друпе райо!1 ы, привлекаюпие переселенцев'ь (Амурская область, 
Уссур1йск1й край, М инусинс 1пй округь), нашли также своих'ь 
изследователей.

Дал'Ье чрезвычайно важно надлежащимъ образом'ь организовать 
положен1е нереселенцев'Ь в'ь пути. Масса неудобствъ во время 
этого пути такого рода, что их'ь нс трудно-бы было устранить 
при надлежащей ностановк'Ь дела. Возьмем'ь хоть мелк!й фак'гь. 
8-го мая на одном'ь из'ь пароходов!. Зевеке прибыла въ Казань 
нарччя В'Ь 500 человек'ь: людям'ь этнм'ь пришлось всем'ь од!1у 
ночь провести на голом'ь, несчапом'ь берегу пристани только !io- 
тому, ч'го пароходы Каменских'ь и Любимова отправляются в'ь 
Пермь В'Ь 8 час. утра, а другую ночь— потому, что не нашлось 
м’Нста на нароходах'ь, вышед 1!1 цх'ь 9-го мая: не очевндно-ли, что 
но особенно трудно-бы было 'гак'ь устроить, чтобы пароходы сч. 
переселенцами приходили в'ь Казань за чась-за два до отхода оттуда 
!1нроходовъ, и ч'гобы на посл’Ндних'ь заранее было обезпечено 
для переселенцевъ место. Нельзя не нрив'Втствовать, поэтому, со- 
общен!я столичныхъ газеч'ь о том'ь, что въ Петербурге состав
ляется ИЗ'Ь лицъ, влад’Ьющпх’ь солидными средствами, спец!аль- 
ноо общество для оказа!ПЯ помощи 'i-eM'b крестьяпамъ, кото
рые вынуждены !1анранляться в’ь отдаленную Сибирь. М ы  нола- 
1 'али-бы, что было-б!.! весьма рац 1о!1 алыю, еелп-бы орга!1изую- 
щееся въ Петербурге общество составило одно ц'Нлое С'Ь суще
ствующими В'Ь некоторых'Ь сибирских'ь го])одах'ь (Тюмени, Б1й- 
CK'li, ToMCK'li, Иркутске, 4 n re j нереселе!1 чоскнми комитетами: 
нримкнув’ь К'Ь атому обществу в'ь качестве фил!алы1ых'ь отделе- 
!пй, сибирелпе коми'готы, ревнуя главным'ь образом'ь о переселен- 
цах'ь, проходящих'!, черезь нхъ районы, могли-бы приходить другь 
къ другу на помощь, в'ь случае выдающягося бедств1 я вч. какомч.- 
либо пункте. Если-бы нанр., !!'ь данное время меягду всеми сибир
скими переселенческими коми'гетами существовала какая-нибудь 
онред'еленная связь, они— конечно— нришлп-бы па !10М01Ш. тюме!!- 
скому коми'гету, когда в'ь в'ед'Ьн!и носледияго сразу очутилось
12,000 челов-екъ переселенцев'ь.

Знате тгьхъ мгьетъ̂  въ которыя направляются, и организован
ная помогцъ во время ггути,— ноть что прежде всего необходимо 
для того, чтобы вывести переселенческое д'ело из'ь его тенереш- 
няго хаотическаго состоян1я.

-«вео^ -
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Давно уже проникли въ печать слухи о готовящихся въ законо- 
дательныхъ сферахъ пр0о6разонан1ях'ь пъ iii.iiili ftljiicTByioineM'b у 
насъ городовомъ положе1пн. Печать, съ своей стороны, указывала 
на необходимость изм’]шен1й в 'ь  выборной c i i c t o m I i ,  пч. круг* лнцъ, 
привлекаем ыхъ къ самоуправлен!ю и т. и. Теперь стало известно 
изъ «Моек. К11д.>, что—д11Йсткителы1о— пып11 производится в-ь 
министерств’!! внутреннихъ д’йл'ь пересмотр'ь «11оложоп1я>, и что 
прежде всего предположено предметы н-Вдомства городских'!, обще- 
ственных'ь управле1пй рас11ред'11лить В’ь разряды по свойству дВл-ь, 
составляющих'ь задачи ynpinweiiiii, следующим'!, образом’ь: а) на
родное здрав1е и ветеринарная час'гь; б) народное продовольств1е; 
в) общественное iipHapluiie; г) Ш)жн|)пая и ст])оителы1ая части;
д) средства сио1пен1й и сообщен1й; е) народное образонагпо и .к) 
iioneneiiie о развит)и промышленности и торговли. Зат1!М'ь не- 
обходимыя преобразован1я, по Mirlniiio м'Встных'ь властей, и по 
Hbiiili сост!1Вляемымъ предположрн!ии'ь коснутся, между прочим'ь, 
упорядочен!!! ныборов'ь В'!, городслйе гласн!.!е !! отм’1!!!Ы суще- 
ствук1!!!а!'о В’Ь !!астоя1!1,ее время, в'ь Л!1!г11 городска!'о головы, со- 
ВМ'ВСТИТеЛЬСТВа ВЛаС’ГОЙ ПС!!ОЛ!!И'!Ч>ЛЫ!ОЙ и раС!!ОрЯДИ’ГеЛЫ!ОЙ. Близко 
стояние к'ь д’Влу городскаго управле!!!!! губер!1аторы рди!!0глас!!0 
высказались !!а сд’11лан!1ый !!М'ь за!!рос’ь о !1еобходимост!1 тер])и- 
тор1алы!ых'ь выборов’ь, то есть, чтобы leppuTopii! каждого города 
разбивалась на участки, а избира’гели д’Влилисл. !!о !!редставляе- 
мым’ь ими и!!тересамт. !!н изв’Вс’Гные разр1!Д!.1.

Н ЕД М ЬН АЯ  ХРОНИКА ИРКУТСКА,
Старые каменные ряды на площади против’!, собора разбира

ются по распоряжен1ю адми11!1С’!'ра!ии. Вь !!роп!лую субботу, !В)-го 
1юня, зд'Ьсь случилось страшпое песчас’!те. Когда ломали одну изь 
стИнъ, то накинули каиа’гь и пытались сначала расшатать стИпу; 
но стйна не подавалась, не смо’гря па то, что с’ь одной стороны ея 
сд'Ьлали выбоину близь оснопап1я. Тогда рабоч!е бросили ка!1а'1'Ъ и 
!1рибливил!1сь къ с’Г'ЬнК: одипъ легь у с’гЬны, другой !!рис’Ьлъ !!а кор
точки и оба стали д’Ьлать бол’Ье глубокую выбоину; двое другихъ 
стояли въ это премя неподалеку. Но дИло въ томъ, что съ противо- 
полозкной стороны ст'Впы была насы1!ана огромная куча мусора, на
сквозь пропитанная влагой и сгпоив!1!ая бол’Ье ч’Ьмъ 1!олови!1у тол
щины с’гЬны. Поэтому едва рабоч1е начали увеличивать выбоину и 
дошли до гяилаго мЬста— ст’Ьпа рухнула и двое рабочих'!, погибли 
улсасною смертью, 8адавлвип!ле грудой обломковъ и кирпичей. Двое 
другихъ потерп’Ьли страшный поране!!1я и ушибы, хотя зкизнь ихъ 
сохранилась. Всего рабочих'ь было только !1ять челов'!!къ. С!!раши- 
вается, неузкели нельзя было предпид'Ь’гь возмож!!ость зюдобпой уж а
сной катастрофы, зная малую привычку пазпих’ь рабочихь к’ь камен- 
пымъ постройкамъ?

«Мать городская унрапа!» восклицаетъ въ отчаяп1и обыватель — 
будь сострадательна къ б'йднымъ лошадямъ у подовозовъ и возчиковь 
строеваго л^са. Копец’ь Мясной улицы отт. дома Собокарева до Ина- 
повскаго взвоза, такнее ка,къ и пабережпая Ангары вплоть до л’Ьс- 
наго склада Кочкипа, обратилась, благодаря безпрерывпымъ дозкдпи’ь, 
въ непроходимое болото, въ которомъ тонуть и ло!!!ади, и тел’йп!, и 
люди. Да и вообще па улицахъ грязь 1!ено8мозкпая и !Ю !t'bxb!MT, m1 i- 
сяцам’ь стоять везд^ огромпыя луяси гппопщй воД!л.

На мелочпомъ базар4, въ каменпыхъ рядахъ купчихи Мих'Ье- 
вой пом'Ьзцаотся питейное заведе!1!‘е, янляюп!ееся зщптром’ь всевоз- 
можпыхъ бе.’5образ1й. У входа въ это занедоп1е пер'Ьдко мозкно ви- 
д’Ьть cnjinuixT, женщин'ь, пьяпыхъ и !!олуобпаже!!пыхт.. ЗдФсь !Юсто- 
япно собирается ком!!ап!я зкиганов!., играющихъ в’ь орлянку и дру- 
пя азартпыя игры, сопровозкдаемыя площадною бра!!ыо и окапчива- 
ющ1яся дракою.

По улицамъ, пе исключая и Бользпой, по почамъ !!роисходитъ 
безпрерывпая пальба. Палятъ !ip ocTo  такт., для от!!угиван1я воровъ, 
палятъ и для того, чтобы вызвать полизгейскпхъ. Всюду раздаю’гся крики 
пьяпых’ь, кабацк1я iiIjChh, гвалть и шумъ.

На общественныхъ гуляпьяхъ въ садахъ д'1)ло обстоит!. !!е 
лучше. Тамъ обыватели сами пускають в’ь ходъ кулаки противъ 
своихъ собутыльпиковъ, ходатаев’!, по дКлам’ь и куаферовъ. Ходатаи 
по дЬламъ также дерутся; такт. паприм'Ьръ у троицкаго !!еревоза nli- 
Kifl пьяный ходатай площадно выругалъ и побнлъ своего кучера, 
вслЬдъ зат'Ьм’ь самъ-же обратился къ сод 1̂Йст!!1 го полицейскаго, лю
безно посп'йшившаго къ нему па помощь. Къ счаст]ю кучер’!. ус!!^лъ 
перейти на !!лашкоуть, который отплылъ !1резкде ч’Ьмт. !!одошелъ 
городовой и ходатай по д’Ьлам’ь, а на другом’!, берегу нашлось доброе 
сердце, взявшее под’ь свою защиту песчастнаго кучера.

На прошлой пед'Ьл'Ь пр1'Ьхали въ Иркутск!, новые представи
тели прокурорскаго надзора: губернск1й прокурор!, г. Харизоменовъ 
и его товарищъ г. Власовъ.

-♦- Уличпые почные сторожа, вм'Ьсто колотушекъ, начинаютъ 
огромными дубинами би’гь по заборамъ и дазке ст1шамъ деревянпыхъ 
домовъ. Вооб!це ночная зкизнь города начинаеть напоминать жизнь въ 
тростниках’!, подъ тро!!иками, гд'Ь стоить немолчный ревъ дикихъ звЬрей.

М. Г. г. редакторъ! Въ 15 №  ва!!!ей газеты въ отд'Ьл  ̂ не- 
д’Ьльной хроники Иркутска пом'йщепо письмо иркутскаго мещанина 
Васил!я Николаева Богдапова; !!0  поводу сооб!цаемых’ь вь немь лож- 
!!iax'b фактов'!, я считаю пузкпымь сообщить следующее: Сь перваго
дня 8 абол’Ь!1ап!я Богданова лечилась оть суставнаго ревматизма около 
пед̂ Ьли пе у меня, а у фельдшера С., потомъ уже былъ приглашенъ 
я. Изь даль!!'Ьй1!!аго наблюдеп1я за больной мною были обнаружены 
яв!1ые и !!ecoMnlinnue признаки брюшнаго тифа. Увпавъ о желап1и 
Богда!1ова !!ригласит1. для сов1!ща!!!Я со мпой про'Ьзжавшаго 19-го 
M iip 'r a  чрезъ селеп1е Черемхово судебпаго врача Б., я изъявил!, на 
то !!Олное свое соглас1е и дожидался прихода врача въ квартир!! Бог
дановых!. около 10 минутъ, но содерзкатель обзцественпой квартиры 
м’Г.стный крес’гьянинъ К, сооб|цилъ сыну Богданова, автору !!исьма, 
что врачъ Б. уже у^халъ. Относительпо лечеп1я и д!эты мною было 
сд’Ьлапо псе, что требув’гся наукой и что возможно въ !!оложеп1и 
окрузкпаго сельскаго врача. Вь !!Осл’Ьдств1п тифь у Б. осложнился 
воспаленземъ легкихъ, оть отека которыхъ она и померла. Хоронить 
покойную въ !!еркопной оград'Ь я пе препятствовалъ; правда, что па 
частный запрос’ь м11стнзго священника отца Петра, можно-ли похо
ронить Богданову вь церковной оград'!!, я затруднился дать ему от- 
в’Ьтъ оффищально, какъ просилъ онъ, всл'Ьдств1е чего я и обратился 
телеграммой с’ь запросом!, въ иркутскую врачебпую управу, Если-бы 
я !!репятствовалъ хоронить В., то препягствовалн-бы и м’Ьстпыя вла
сти, чего !!в было, как’ь видно изъ самаго письма г. Б,

Врачъ Голдобинъ.

ф  Б'ь ночь съ 26-го па 27-е 1юня, по Ивановской улиц’Ь, изъ магазина 
купца Лвврент|‘я Николаева Новикова, меизв'Ьстцо к'Ьмъ, чрезъ взломъ зам- 
ков’ь, 1!0 хи!!;е!ш золотыхъ и серебря!1ыхъ вещей на сумму 939 р. Къ розы
ску похищенпаго и похитителей приняты знергичеси!я м'Ьры.

ф  Нъ ночь па 30-е !юня отъ роротъ дома Шимаповскаго по Подгорной 
улиц'Ь украдена лошадь, запряженная въ вьгЬздную тел-бжку, принадлежа
щая иркутскому мещанину Жарову, оц'Ьненныя имъ въ 700 р.

ф  30-го 1юня около 5 часовъ по полудни на Тихвинской площади во 
время разборки старыхъ м’Ьщанскихъ рядовъ обваломъ каменной ст'Ьны 
убило на смерть крестьянина Иннокенпя Домышева и солдатскаго сына 
Ивана Калмыкова и поранены: поселенецъ Иввнъ Кулаковъ, крестьяне Леон- 
т!й Капулевичъ и Евдокимъ Угрюмовъ.

ф  Лошадь угнанная въ ночь на 30-е !юня у мещанина Жарова сего числа 
поймана на Блиновокой улиц’Ь и возвращена Жарову.

^  1-го !юля изъ мясной лавки мЬщанииа Шадрина, при домЬ Тютрипа, 
по Нреобраясенской улицЬ, чрезъ взломъ замка, совершена кража гирь на 
3 руб.

ф  Бъ ночь па 1-е !юля изъ мясной лавки купца Дмитр!я Кузнецова на 
углу Арсепальской и Малой-Влиновской улицъ, со взломомъ пробоя у двери, 
похищены неизвЬстио кЬиъ б пудовъ мяса, чайникъ мЬдный, иоясъ, фар- 
тукъ, 1!пльто драповое и мЬдныхъ денегъ 1 р. 60 к., всего па сумму до .'!0 р.

ф  Бъ ночь на 80-е !юня, по 1-й 1ерусалимской улицЬ, къ дому Гайварон- 
скаго, К'Ь квартирЬ мЬщаикп Пелагеи Староватской, подкинуть младенецъ 
мужскаго пола, который отправленъ въ воспитательный домъ.

ф  Б 1, ночь па 3-е шля, кь квартирЬ поселенца Аветеха Каидахсазова, въ 
домЬ Маркевичъ, по Лапи!!ской улицЬ, иеизвЬстпо кЬмъ подкинуть младе
нецъ мужскаго пола, при которомъ найдена записка: «крещеиь; имя Па- 
вел’ь»; младенецъ отправленъ въ воспитательный домъ.

^  Б’ыючы1а4-е 1юия, по 2-й 1ерусалимской улицЬ, изъ мелочной лавочки, 
!!ри домЬ Врмановичъ, принадлежащей красноярскому мЬщанину B e n ia M iin y  
Мейеровичу, неизвЬстно кЬмъ, чрезъ взломъ болта и оконной рамы, покра
дено раанаго товару !!а 230 р. 80 к.

^  5-го !юля вблизи амурской заставы задержанъ поселенецъ Николай 
Лар!(шовъ съ формами для поддьлки монеты 20 к. и I р. достоинства и 
фпльпшвымъ коро1!ащопнымъ рублемъ. Лар!оновъ ярестованъ.

ХРОНИКА СНБНРСКОН ЖНЗНН.
Кпзапск!!! газеты сообщаютъ сл’Ьдующую телеграмму, полу

ченную 3-го 1 юн 11 от’ь секретаря переселенческаго комитета въ 
Тюмени, г. Папина:

«ДвЬсти семейс’гв’ь переселенцеьъ пе могутъ продолжать путь. 
ПЬт’ь денег’ь на проЬзд'ь на пар!)ходахъ и на лошаднх’ь, иечЬмъ 
пи’гаться В'Ь дорогЬ и на мЬстЬ, много больных’ь. Положен!е без
выходное».

В ’Ь Краспоярскъ прибыли два англичанина, дов’йренпыя 
лица англ!йской KOMiiaiiiii, учреисденцой для морской торговли съ 
Сибирью черрз’ь Карское море. Отсюда англичане поЬдутъ въ 
Енисейск'!., гдЬ снду’гь па пароходъ «Фениксь», а на послЬдпемъ 
уже отиравятсн к’ь Гольчих’Ь (ниже Турухаиска), гдЬ возьмутъ 
сложенные тамъ товары С’ь  парохода «Лабрадоръ», который вы- 
нужден’ь былъ В’ь  1889 году оставить свой груз’ь за неприбы- 
т1емъ управляющаго красноярскою конторою компанш г. Ли; 
посл’Ьдн1й-же не мог’ь достичь назначеннаго пункта, всд'Ьдств1е
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отказа капитана парохода сДальманъ» следовать до Гольчихп по 
причинамъ до спхъ поръ пепынснепнымъ. По дост1Шлеп1и груза 
съ Гольчихи в'ь Еписейск’ь и Краспонрск'ь сФепнксъ» отправитсн 
к'ь устью р. Енисея для BCTpljan морскаго парохода, который 
доляген'Ь придти въ август'Ь С'Ь товарами черезъ Карское море 
къ устью Енисея.

«Енис. Спр. Л.» сообщаетъ, что пароходъ сСв. Николай», 
плававш!й на Ангару п доходивш1й до Мурскаго порога, приплылъ 
въ Краснонрскъ. На немъ вернулся обратно и влад'Ьдецъ его А . М. 
Сибиряковъ, yfexamuitt въ тотъ-же день на сЬнеръ, въ Нечор- 
ск1й край. Около Мурскаго порога Л. М. Сибиряковъ встрЬтилъ 
второй свой пароходъ «Сн. Иннокетчй», pa ii’he ушедипй со Стр 1 1лки 
на Ангару. Капитапъ парохода, благодаря б(»лыноиу разливу, 
предиолагаетъ подняться до Падунскаго порога, куда вы 1 1детъ 
черезъ Братск1я острогъ уполномоченный Спбирякова 0 . Г. Че- 
репановъ, уже ноднимавш1йся въ прошедшемъ году до Ш аман- 
скаго порога. Если вода сильно не снадетъ, то 0. Г. Черепановъ 
находить возможиымъ подняться и черезъ Надупъ.

Тотъ-;ке «Л.» слыпшлъ, что А . М. Сибиряковымъ будетъ 
доставлено въ HbinlimiieMb году 10,000 пуд. u lniu для туэрнаго 
пароходства по р. Anrap li.

«Енис. Справ. Л.» сообщаетъ, что на будущ1й годъ предпо
лагается однимъ изъ представителей торговаго дома <Н. I’. Га- 
даловъ и С— я» А . Н. Гадаловымъ открыть срочное пассажир
ское пароходство между Тюменью и г. Ачинскомъ по р’Ькамъ Typ li, 
Тоболу, Оби и Чулыму. Для этой цЪли будетъ построено два или 
три парохода, одипъ изъ нихъ, пелкосидящ1й и приспособленный 
для плаван1н по Чулыму будетъ рейсиронать въ тече1пи всего 
л1}та между Ачинскомъ и селомъ Колпашевымъ, перевозя только 
пассажировъ, а товары-же будетъ брать тогда, когда будетъ мало 
публики.

«Сиб. BtCTH.» сообщаетъ, чт1> въ Томскъ прибыли; С. П. 
Каффка, причисленный къ мин. госуд. имуществъ^ В. П. Га- 
стевъ, слуЯ)ащ)й въ департаментЪ государственныхъ имуществъ; 
*А. А. Кауфманъ, причисленный къ мин. госуд. имуществъ. Эти 
три лица командированы министерствомъ государственныхъ иму- 
щестнъ на одинъ годъ въ Томскую губерн1ю для изслгьдоватя 
быта нрестьямъ въ Западной Сибири.

Въ № 21 «Судебн. Газ.» помещена назидательная замЪтка 
«О 4fpyrli ведомства торювыхъ словссныхъ судовъ вь Сибири>, 
рельефно рисующая хаотическое состоян1е сибирскихъ судеб- 
ныхъ учреждщпй; автора заметки Н. В’йляевск1й, на конкрет- 
номъ i i p i i M l i p l J  показываетъ, что гу6ернск1й судъ «въ одпомъ году 
говоритъ, что въ торговыхъ словесныхъ судахъ исковыя д'Ьла 
могутъ производиться безъ ограниче1Пя суммы, но апвлляц1я для 
нихъ не полагается, а дЪло оканчивается эаявлен1емъ неудоволь- 
CTBia которою либо изъ сторонъ; въ сл11дующемъ-жв загЬмъ году 
тотъ-же судъ говоритъ, что въ торг. слов, судахъ могутъ произ
водиться иски только до 150 р.; въ одномъ году судъ руковод
ствуется закономъ о слов, судахъ при частяхъ города, въ дру- 
гомъ— закономъ, д^йствующимъ только въ Архангельской, Астра
ханской, Оренбургской, Уфимской и Вологодской губ. Тотъ-же 
законъ, который долженъ-бы быдъ UMliTb действительное при- 
Menenie у насъ при разрешен!!! дЪлъ въ торг. слон, судахъ т. 
X I  ч. II, уст. судопр. торг. разд. III, изд. 1887 г. остается безъ 
применен!я».

-♦- При «Тоб. Губ. Ведом.» (въ виде приложен!я къ № 22) 
разослана небольщая брошюра (1*/г печ. листа) подъ заглнв!емъ: 
<Наставлен!е о томъ, что такое сибирская язва, отъ чего она 
бываетъ и какъ предохранять и лечить лошадей и другихъ hui- 
вотиыхъ (а также и человека) отъ этой болезни». Составлено 
это «наставлен!е» тобольскою врачебною управою и написано 
легкимъ и общедоступнымъ языкомъ. При сильноиъ распростра- 
нен!и у насъ всевозможныхъ эпизоот!й и крайней скудности ве
теринарной помощи, подобный «Наставлеи!я» могутъ принести 
пользу.

-♦- Въ «Енис. Губ. Ведом», напечатанъ следующ!й циркуляръ 
иркутскаю генераль-губернатора отъ 19-го мая н. г.: «Вследств1 е 
часто повторяющихся случаевъ лесныхъ пожаровъ изъ за небреж- 
наго обращен!я съ огнемъ въ лесахъ и вын{иган!н полей, близь 
лежащихъ къ лесамъ, безъ принят!я падлежащихъ предосторож
ностей, я, въ видахъ ограпичен1я сего вреднаго янлен1я, считаю 
необходимымъ просить ваше превосходительство предложить 
местнымъ властямъ руководствоваться следующими правилами: 
какъ только будетъ получено извест1е о пожаре, немедленно, 
согласно требован!я леснаго устава, наряжать для тушен!я по
жара возможно большее число поселянъ и ни въ какомъ случае 
не менее половины всего числа рабочихъ душъ изъ ближайшихъ 
къ пожару селен1й или деревень, подъ наблюдешемъ крестьян-

скихъ и инородческихъ начальниковъ. При этомъ благоволите 
приказать; во-1-хъ, поставить земскополипейекихъ и выборныхъ 
начальниковъ въ известность, что нарязеенныя лица не имеютъ 
права оставить место пожара до техъ поръ, пока ножаръ не 
будетъ совершенно прекращенъ, и во-2-хъ, объ успехе тушен!я 
каждаго леснаго пожара доносить непосредственно въ мою канце- 
ляр!ю, для доклада мне, съ точнымъ указаи!емъ всехъ приня- 
тыхъ мЪръ, числа В1.1званныхъ для тушеи!я пожара людей и 
цацмеиован!я селен!й, откуда они были вызваны».

Тобольская гор. дума постановила ходатайствовать предъ 
п])авительствомъ о назнвчеи!и ремесленной школгь пособ!я отъ 
казны, въ количестве 2,000 р. въ годъ.

Иъ настоящее время, по словамъ «Енис. Справ. Листка», 
въ Красноярске нроживаютъ великобританск1в подданные, док- 
торъ философп! Ф. Ф. Бедекеръ и членъ библейскаго общества 
Б. В. Давидсонъ. Оба путешественника посетили Сибирь съ 
целью раздачи книгъ духошю-иравствеиияго содержания. Кроме 
того, ихъ иитересуетъ положен!е и тюремнаго дела въ Сибири. 
Ф>. Ф. Бедекеръ предлагалъ хозяину имеющейся въ Красноярске 
книгкной лавки А . Ф. Комарону устроить предъ свопмъ магази- 
номъ открытую нитрину, проходя мимо которой, проходящ!е при 
желав!и могли-бы читать лезтщео въ витрине евангел!е и ка
кую-нибудь другую книгу духоиио-нравственнаго еодержан!я. Ф. Ф. 
Бедекеръ указаль, что подобный витрины устроены уже библей- 
скимъ обществомъ въ болыпихъ городахъ, какъ ИЬна и Варшава.

Въ Енисейске, какъ сообщаетъ та-же газета, въ виду по- 
следнихъ пожаровъ, местные граждане изъ молодаго поколен!я, 
образовали изъ себя вольное пожарное общество, въ которомъ 
насчитывается до 70 членовъ. Въ настоящее время только что 
возникшее общество, желая имЬть определевную оргаыиэац!ю, а 
главное право на законное существован!е, озабочено выработкой 
устава общества. Желая придти на помощь гражданамъ Енисей
ска, г. начальникъ губерп!и Л. К . Твляновск!й послалъ на имя 
городскаго головы уставъ псковскаго вольнаго пожарнаго обще
ства, существующаго уже несколько летъ и имЬющаго наиболее 
точный и детально разработанный правила, изложенный въ 
уставе. Нельзя но этому поводу не выразить удовольств!я, что 
нынешн!й начальникъ Енисейской губерн!и пр!ехалъ туда иаъ 
столь культурной области, какъ Псковская губерн!я и привезъ 
съ собою не только желан1е управлять, но и средства выработан
ный культурой для правильнаго развит!я мирной жизни.

............ .......

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР'ЬШЯ".
Содврж11н!е.—Тунна: характеръ весны.—Село Шушенсное (Минус, округа): уго
ловщина, до которой никому нетъ дела. Подвиги м4стныхъ воротилъ.— 

Улусъ Бо-Ханъ: виды на урожай.— В%рный; новости дня.
Тунка. Настоящая весна у насъ, какъ почти во всей Сибири, 

отличалась чрезвычайно сильными ветрами, повторяющимися чуть- 
ли не ежедневно, съ 2— 3 часовъ пополудни и часовъ до 8 утра. 
Сильные ветра весною бывнють ежегодно въ тункинской долине, 
по обыкновенно они продолн{аются недолго, раза два три въ не
делю, всего по нескольку часовъ. Въ текущемъ-же году ветра 
начались съ половины февраля, а окончились только въ  первыхъ 
числахъ !юня. Не мало было за это время сорвано крыш ъ, раз
рушено трубъ, изгородей, а отъ пыли и дыму (при лесныхъ по- 
жарахъ) днемъ, иногда буквально становилось темно, какъ после 
заката солнца. Рядомъ съ ветрами, непричинившими въ сущно
сти большаго вреда, нынешняя весна и начало лета чрезвычайно 
благопр!ягны для посеновъ; дожди идутъ почти ежедневно; осо
бенно въ мае и !юне дон!ди были продолжительны; «какъ въ 
старинные годы», говорятъ крестьяне. Посевы всехъ сортовъ 
хлеба, кая;ется, лучше и быть не могутъ, даже гораздо лучше 
прошлогоднихъ, давщихъ у насъ очень хорош!й урожай. Если до 
жатвы не случится никакихъ невзгоде, то урожай смело можно 
считать во всемъ тункинскомъ крае отличнейшимъ; цены по 
всей пероятн 1>сти понизятся по крайней мере на одну треть или 
даже половину противъ прошлогоднихъ. Обыкновенно въ !юне 
месяце, въ последн!е годы, цена ржаной муки доходила въ Тунке 
до 1 р. 20 к. и дороже, за пудъ пшеничной до 1 70 к.; между 
теме теперь уже рж-апая мука пр!)дается по 70 к. и пшеничная 
по 1 р. 40 к. и дешевле. Далеко не въ такомъ блестящемъ поло- 
жен!и находятся огородный овощи, но это, впрочеиъ, заурядное 
у насъ явлен!е; овощи въ Тунке (за исключен!емъ картофеля) всегда 
очень плохи— въ сухой годъ, не смотря на самую частую поливку, 
высыхаюгь; въ дождливый «червякъ» (гусеница и черный, очень 
тоик!й червячекъ) съестъ. Червячекъ уничтожаетъ корни, а гусе
ница, тоже скрывающаяся въ земле, перегрызаетъ стебли и объ-
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1>д|1стъ ЛПСТЫ1. Почти nc'h онощи всегда приходитси раза по два 
или ио три сажат1. b m I’ic t o  уиичтожеииыхъ, и все-таии едва ш'ло- 
вина yu'lu'lierb. Шиюторыи овощи, каш. шшр. луковичный лунь, 
и|)оизростиющ!й иъ бол'йе холодиыхъ м1)стах'ь Иркутской губер- 
n iii, у иасъ совершенно не растеть. Ссыльные иолнкн д’Плали все
возможные опыты ь'ультивнровки лука, ио благо1 1р1 нтныхъ рсзуль- 
татовь но могли Д|)сти1'нут 1.. Иь Tymch растетъ лишь такт, назыв. 
«бутунъ», а луковицы ирннознтъ зимою преимущественно изт> 
Ннлаганскаго округа; за сотню луковицт. илатнтъ отъ 30 до 70
кон., смотри ио величин’!). II—нь Лнтоновичъ,

С. Шушенское, Минусинскаго окр. t Что-то у нась туть тихо 
стало>... могла-бы подозрительно эам'Ьтить щедрипскан щука 
(см. сказку Щедрина • Карась идеилиегь») ио адресу нашего 
села и вашей волости, так'ь р'Ьдко за иосл'йднее время фигу- 
рировавшихъ ВТ. местной печати. И , в'ь саиом'ь д-йл-Ь.— что-же 
это значнло-бы? Иывелнсь-ли у нась к'ь общему удоноль- 
стн!ю всЬх’ь благомыслнщих'ь людей корреспонденты,— эти иро- 
фесс!ош 1лы 1 ые лгуны н клеветники,'"') или, нон])авиншись, стали 
всл'йдъ за иочтенным'ь «бнринои'ь> и его шушенским'ь сланлен- 
нико'м'ь умиленно повторять: «все обстонт'ьблагополучно!» Конечно, 
не намъ-бы мирным'!, и слегка трусливыи'ь обывагелям'ь с'йтовать 
на oTcyrcTnie этого безиощ1Йнаго элемента,— нам'ь откровенно 
говоря, так'ь сладко спится при мертвой тишин’1), нарушаемой 
лишь хриплыми возгласами «бита! на банкь» старосты, проигри- 
вающаго податныя деньги ловкому купчику сь симнительныиь 
прошлын'ь, полными достоинства! «нась! два пики»! деревепеной 
аристократти и общнмъ зноном'ь рюмок'ь и затрещинъ. Но что- 
же д'Ьлать, если ио временам'ь оказывается, что в’ь тихом'ь омут'Ь 
черти водятся, что тишь да гладь есть только своего рода гипноз'ь, 
которому при всем'ь желн1пи не в'ь силах’ь предаться люди С'ь 
дурной привычкой вепрвм’йнно Hi.iiJiicuTb на публичное позорище 
разные домашн1е «дрязги» и пустяки. Нпрочемт., судите сами по 
далыгййшнм'ь прпм'йрамъ, пов'йрьте, далеко не единичнымь. Вь 
свое время (года 3 тому назад'ь) зд’йсь иад'Ьлало шуму, а теперь, 
понпиуй, и забыто д’йло **) об'ь изнаснловая1и вт. пом’1ииеи1и 
волостпаго npa iae iiiu  бывшимъ старшиной, 30-л1!тним ь женатыиъ 
мужиком'ь нз'ь богатой семьи, 12-л1)гней д'Ьвочки. При разнуздан
ности зд'йшних'ь нравовъ (о которой стоитт. когда-нибудь погово
рить особо) подобное д’Ьло не представляет'!, само по свб’1) ничего 
выдающагося, но оно иринимаеть, как'Ь вь давпом'ь олуча’1), cei!- 
сац1онвь!Й харак'гер'ь н'ь виду нсеобщаго интереса, — чья-де возь- 
ме'гь,— сираведливыя'ли npe'reiiain пострадавшей стороны и требо- 
ван 1 я закона, или туго-набитая мошна преступника?! Одно время 
казалось, что закон’ь и справедливость востор'жестнует'Ь,— чему 
кром’Ь пепосредственпо пострадавших'ь были особенно рады всегда 
В'Ь изоби.и’и зас1)дающ1е вь острог!) шушенск1е ясптели, из'ь коихь 
одни ж'дали «Зевку» какь богш аго благопр1яте.ля, друг1е думали 
въ своемъ ТИХОМ'Ь пристанищ ’!) свести с'ь пимь старые счеты... 
Однако, ВС’!) эти ожидая!)! были напрас!1 ы... Я , конечно, стараюсь 
затыкать уши, когда до меня долстаюгь отголоски стоустой молвы, 
подробно перечисляющей круглеиьк!я суммы, кому-то и за что- 
то передапныя; и, можегь 6i.it !., отчасти повтому я все еш,е наишю 
недоум’Ьваю, какимъ образом'ь случилось, что это’гъ браный моло- 
деп’ь, соверп1 ивш!й очевидную гнуою сть, до сегодня не только 
благоденствует'ь, но и с'ь прежней беззаботностью и ю) всеобщему 
соблазну продолжаетъ аналогичны)! свои похожден!я, ставппя зд'Ьсь 
притчей во H 3 i.)U ’t)X'h, Пе мен'йе зам'йтно какое-то таинственное 
вм’Ьшятельство в-ь другом ь д’йлй, затрогивающемъ, внрочем ь, инте
ресы ц'йлой груи!1 ы крестьян'ь. Года два-три тому назад'ь одинь 
богатый крестья!1НН'ь, неизм'йпный собутылышкь и соратии)гь по 
азартным'Ь играмъ деревейскпх'ь высших'ь сферъ, подрядил'ь н’й- 
коего односельчини)1 а выстроить да!) барки для сплава хлйба. 
Отъ !1одрядчика, как'ь водито), потребовалось ручательство одно- 
общественников'ь на сумму подряда, что им'ь и было представлепо. 
Случилось, однако, так'ь, что одной барки подрядчикь в'ь срокъ 
выстроить не могь и потому дол'Л(ен'ь б).1 лъ т.шлачивать не
устойку въ разм’йр'й стоимости б))рки (400 р.), которая по его не
состоятельности и была 1 1а!)рнвлена ко пзыск!и!!ю съ поручите
лей. Эти посл1)дн!е, однако, им’!)ли свои основан!)! считать себ)! 
по обстоятельствамъ Д'йла свобод!!ыми огъ принятаго обязатель
ства и В'Ь этом’ь СМЫ СЛ’!) х!)Датайс'Гвовали, какъ ум'Ьли, перед'ь 
окруж!!ЫМ'ь судомъ, куда поступило ИХ'Ь д’Ьло. Однако это 
ходатайство оказалось совершенно фпктивным'ь, танъ как'ь хода
тай— м'Ьс'гвый крестьянин’ь ПЬшьгин'ь, обд'!)Л).!вающ!й те!!ерь и

*) Рискуя очутиться В’Ь положен!и известной гоголевской унтеръ-офицер- 
ши, т’Ьмъ не мен’Ье отличаю это незавидное мн’Ьн!е о нпшемъ брат'Ь, раз
деляемое—увы!—даже некоторыми призванными представителями npocBt- 
щвн!я нашего края.

'''*) См. о веиъ корреспонд. явъ с. Шушеиокаго въ «Воет. Обоэр.» за 1889 г.

но так!)! д’!)ла в’ь знаи!п сельскаго старост).!, вь д1)йствитвльно- 
сти д’Ьла не вел’ь, хот)! и В!.1ма!!иль яко-б).! па ведоме его до 2 р. 
С’Ь кажд!1го ИЗ'Ь 27 по|)учителей. П'ь ковц!) концовь, ко!1еч!)о, суд'ь 
поста!!овпл'ь взь!С!(ат1. по 15 р. сь ка'ждаго поручителя. Эго все- 
бы !!ичего, !1о вотъ дальше чье-то до сих'ь пор'ь заегЬячивое 
руководство утрачивает'ь свой фиговый лпст'ь и д'ййствует'ь ужь 
оче!!ь !!росто I! вразумптельпо. Имо)!!о вопреки изв’йстпым'ь каж
дому требовап!ям'ь закона пригопор’ь суда !io б!.!л'ь объивлен'ь 
отв'Ьтчпкам'ь, и огь !!их'ь не был'ь отобра!1Ъ отзы вь на р'Ьшеи1е 
первой И!!стан!!!!!; в.ч'Ьсто этого было с.!чте! ! 0  за  луч 1Пве присту
пить К'Ь пс!1ол!!в1!!ю приговорн. Снмо собой разум'Ьется, что ни
чего не !1одозр'1)на!)ш!е поручители были из|)ядно озадачены, когда 
С'Ь пях'ь потребовали де!!ьг11... По безь  дальнФйших'Ь разговоровь 
у г1)Х'ь, кто !!С соглашался иля просто затруднялся немедленно 
выложить деньги па стол'ь, было onnciuio раз!)оо иму!цвство, и 
вся пековая сумма собри!!а с'ь !1олнымь ус!)'1)хом'Ь. Только потер- 
i i ' ! ) B i u ! f i  все ещ е !ie мирятся c i .  своей участью п i i o c t o i i i ! ! i o ,  хотя 
II тщ етно, обращаются за  сон’Ьтани я жалобами кь разпы нь власть 
имущим'!, п пепмущпм'!. лицам!.. Между !!рочпм’ь, странно, что 
дены'ц 400  р. !!родол'жают'ь псе ещ е лежать пь волостяомь нрав- 
лея!!!, откуда, как'ь собран я i . i M ' b  без'ь предварительных'ь формаль
ностей,— (а нъ особепиостп— в'ь виду указав!й мвогол'Ьтияго опыта) 
ИМ'Ь нетрудно попасть но в'ь !1ядлея.'ащ!й карман'Ь.

Переходя от'ь частпыхь случаевь к’Ь порядкамь нашей волости 
и К’Ь зав’11дующии'ь ими лицам'ь, я долн.-ен'Ь констатировать тотъ  
фактъ, что самый оченпдныя безобраз!я п уголовщина, благодаря 
безиикязапяости и совершенно безнадежному взгляду на право- 
суд!е, свяли себ’1) зд'Псь уютное гп'Ьздышко, П'ь волостпом'ь прав- 
лен!!!, как'!, водится, безразд'Пльно госиодстнуегь писарь, ум'!)ющ!й 
кого иуишо угостить прилично И ясякому д’йлу дать такой оборо'гч., 
что если овцы и пе уп'йл’Ьютъ, за то волки будут'ь всегда сыты  
и чувствительно благодарны... И'ь волостиом'ь суд'!) ои'ь !1остн!!ов- 
ляе’1’'ь ириговор'ь, ОИ'Ь нсом’йрио пл!яет'ь на свид'Ьтелей, употребляя 
В'Ь эт)1Х'ь иидах’ь б))ань, yi'poai.! и даже по !!росту вь!талкиван!е 
въ шею. Пог'ь !1очему н'ь книг!) р’!)!!1ен!й волоетиаго суда, пе смотря 
на обил!е д1)Л'ь, записано их'ь удивительно мяло, причемъ записи  
весьма кратки и скроены ио одной М'!)рк1),— и'бт'!. ни свид'йтель- 
ских'ь !1о к и з и н ! й , пи  мотивировки !1риговора. По той-же ирични!) 
поразительно мало записывается обществениых'ь !1рнговоровъ, 
словно у иасъ п'Ять нпкаких'ь общестнеииых'ь д1)Л'ь. Указаияыя 
выше нарушен!!! закона, повторяю, получили зд'Ьсь право граж
данства и самимъ «барииомъ* и дм'же повыше считаются какъ- 
6ь! прерогативой волостваго писаря. Насколько иослЬдяее вЬрно, 
судите ш) иижеслЬд. факту, им'Ьвшему мЬсто иып'Вшней весной. 
Одинъ здЬши!й житель, присутствуя ио своему дЬлу вь волостном'Ь 
пранлев!!! во время зясЬдпя!)! волостпаго суда и, возмутившись 
иротивозакониым'ь образомь дЬйств!я иисаря, не могъ не выска
зать вслух’ь своего мпЬн!я по этому поводу. Вы не можете себЬ 
представить, какую бурю вызвало это справедливое замЬчнн1е! 
ИвЬ себя отъ ярости ннигь воротила настрочилъ иЬкое подобаю
щее случаю письменное упра'Ж!!еи!е,— одно изъ гЬхъ, который, 
появившись когда-нибудь вь будущей «Русской Старин'И», вы зо
вут'!. В'Ь ваш ИХ'Ь потом ках’ь неудержимый см'йхъ. Воже мой, чего 
тут'ь ие было! И возбуждеи!е паселен!!! иротивь властей (т. е. 
волостпаго иисаря-то!), и за'жпгательныя рЬчи (иричем'ь мнимый 
агитатор'!, для усилея!я красокь был'ь изображен'Ь !1 ринявшимъ 
«яесвойс'гвенный ему !!ачалы!ическ!й впд'ь», а «мужички безъ  
шапок'ь» исред'ь нимъ!...) и чуть-ли не разгромъ волостваго прав
лен!)!! По — увы!— то, что будетъ см'йшпть потомков'ь, современ- 
пикам'ь дало матер!ал'ь дл!г формальнаго обвинен!)! В'ь возбуж
ден! и паселв1!!я против'ь властей и пр. человЬка, вся пина кото- 
раго состоить p a s B ’h в'ь нарушен!!! !юрядка (?) во время засЬда- 
)!!я суд)1 , за что, как'ь извЬстно, посторонпихъ только удпляютъ 
ИЗ'Ь залы засЬдая!н. Съ иемеиьшей силой и успЬхомь наш ь все
властный писарь отстаивнетъ и друпя свои прерогативы, какъ 
наир., ум 1.!Шлеш!ое вскр1.1т!е особенно иитересныхъ для него част- 
ных'ь иисемъ, проходящих'ь через'ь волостное правлен!?. Когда 
одпи'Ь его помощяикъ,— юноша, ноусп’!1кш!й ещ е проникнуться 
духом'ь своего !!рин!!!1 )1ала, сообщил'ь ио знакомству купцу Моро
зову, что адресованное на его имя письмо было иисаремъ вскрыто, 
вложено въ новый конвергь и снабжено !1рвжним’Ь адресомъ,—  
то иртщ ипалъ в'ь ннзидан!е всей своей кянцеляр!и ляшилъ мЬега 
неосторожнвго юношу, дабы и другпм'Ь не повадно было, как'ь 
ОИ'Ь выразился, «открывать канцслярсюя тайны*...

И так’ь во’гь до какой беззасгЬвчивост!! можно дойти у нас'ь 
при благоволе!1 !и мЬстяыхь «сф ерь»— сь одной стороны, и при 
миролюбивомъ обывательским'ь иежелал1 !и выносить соръ изъ  
избы ,— съ другой! Скриба.
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Улусъ Бо-Ханъ. Ночью съ 4-го на 5-е 1юня и утромъ 5 былъ хоро- 
Ш1 Й дождь; 6-го сильный туманъ въ 5 ч. утра-)-4 по Е.; съ 8 ‘ /г 
час. веч. 8-го, не прерываясь до 3 ч. дня 9-го, шелъ ровный 
дождь, весьма благоприятный, а съ 3-го до 7-го мелк1й, съ 7 до 8—  
крапалъ; 9-го въ 12 ч. дня-|-6,5; утромъ 10-го сильный туманъ. 
Носл 1 1 этихъ дождей «пахать стало способн1 1е>. Большинство земле- 
д1)льдевъ, боясь по о6ыкновен!ю засухи, 1и>сп'|1шило запашкой, 
н1)которые-же даже начали «посл’11 нешной заразъ>. Но кто 
«ждалъ дождичка>, тотъ выгадалъ. Н а  «вспаренпыхъ» поляхъ по
является трава, поэтому, полагаемъ, земля будеть п’Ьсколько исто
щена, понилица, осогь и пр. вытянуть соки. Но какъ угадать? 
Ксли-бы не было дождей, то хоть брось соху и но паши. Нары 
на первый рядъ окмшепы. Хл1»ба и травы пдутъ пе по днямъ, 
а по часамъ. Есть надежда па обильный урожай, лишь-бы осень 
была теплая. Старики не помнить, чтобы доясди шли нъ столь 
6лагопр1ятпоо время (9) и такъ продолжительно. Говорить, л'1)тъ 
2.5 тому назадъ были свидетелями. «Влаги достаточно и хватитъ 
на ДОЛГО!. Утренники холодны. Начали боронить.

верный, 7-го 1юня. Бывшее здесь видимымъ солнечное затмеп1е 
5-го iiOHH началось около 4 часовъ и кончилось около 7 часовъ 
пополудни, и немногими было замечено, во-первыхъ потому, что 
солнце въ этотъ день было большею частью за облаками, а во- 
вторыхъ потому, что дпскъ солнца далеко пе весь былъ закрыть.

Бывш1й ординаторъ верненскаго военнаго госпиталя, Иванъ 
Яковлевичъ Атласовъ, уроженецъ Якутска и воспитаннпкъ иркут
ской гимназ1и, ныне нъ академ!п (въ Петербурге) получилъ сте
пень доктора медицины и едеть на службу въ Ташкентъ, заведы- 
вающимъ вновь учреждаемой бактер1ологической станц 1 и.

Новаго генералъ-губернатора барона Таубе здесь ожидаютъ въ 
1юле месяце, между 1 и 20 числами. Солнечное затме 1пе совпа
дало съ днемъ рождеп1я луны. Напуганные верпенцы, почему-то 
ожидали въ этотъ день и землетрясен1е, по его не случилось, хотя 
они здесь часты. Легк1й подземный толчокъ съ гуломъ былъ па 
другой день, въ 8 ч. 20 м. утра.

--------- --- ----------------- -
l lu u o ^ iic iiic  но р. ЛугаикЪ.

Лугавка— небольшая речка, впадающая въ Енисей справа, 
верстъ 20 выше Минусинска. Но этой речке устроено несколько 
мельиичныхъ плотинъ, пзъ которыхъ самая большая при валь
цовой крупчаточной мельнице Гусева. Первоначальное устрой
ство этой плотины относить ко временамъ Екатерины II, когда 
здесь былъ каторжный занодъ, а позднейшее капитальное устрой
ство ея относится къ 40-мъ годамъ. Плотина эта поднимала воду 
въ пруде на несколько аршинъ и хорошо выдерживала большой 
ея напоре, но, очевидно, не настолько, чтобъ освободить Гусев- 
скую адмииистрац1ю отъ всякихъ заботь и няблюден1й за со- 
стоян1емъ плотины. Мельница была въ полномъ ходу, воду дер
жали высоко, не смотря на дикую вешнюю воду и часто пере- 
падавш!е дожди, и спешили воспользоваться водяной силой для 
утолен1я хозяйскаго аппетита. И  дорвались! Бъ  2 часа ночи на 
25-е мая раздавпййся набать поднялъ на ноги многочисленное 
населен1е двухъ Гусевскихъ заводовъ (крупчаточный и стекло
варенный) и випокурепнаго Даниловскаго, лежащаго въ полу
версте ниже по Лугавке. Всего населен1я, пр1ютившагося здесь 
въ узенькой долинке р. Лугавки, насчитывается до 2,000 душъ 
об. пола. Настойчивые, резк1е удары набата, разданавшагося нъ 
сырой мгле дождливаго утра, заставили всехъ искать глазами 
зарева понтра, но его не было; какъ после оказалось, опасность 
была еще большею, чемъ какою могъ грозить пожаръ. «Пло
тину рветъ», вдругъ раздалось по деревне, и все бросились по 
домамъ и дворамъ спасать свое имущество; каждый, пе зная 
размеровъ предстоящей опасности, смутно сознавалъ, что уничто
жение такой плотины грозитъ большимъ разрушен1емъ въ ниже 
лежащихъ м'сстпостяхъ. Нода, за несколько дней предъ тЬмъ 
протаившан и изъязвившая плотину, проложила, нащщецъ ходъ 
и стала работать съ неимоверною силой. Нъ те 15— 20 минутъ, 
пока били нъ набатъ, она бешено работала у моста черезъ Лу- 
гавку, подмыла быки и въ одно мгновен1в сорвала и унесла ихъ 
прочь съ исковерканной настилкой. Сразу хлынувъ изъ пруда и 
не зная более преградъ, она начала свою разрушительную дея
тельность, поднявшись на высоту более двухъ аршинъ. Все 
мосты впизъ отъ этого места были сорваны, долина затоплена, 
низко стоявш1е дома залило выше оконъ, друпе начало подмы
вать, сотни саженей дровъ, заготовленныхъ для завода, целые 
штабели бревенъ, тесу, телеги со дворовъ все это несло со 
страшной быстротой, увеличивая лишь разрушительную силу 
стих1и, которой не умели разумно распоряжаться и управлять. 
Нстретивъ наибольшую преграду въ плотине мельницы Данило-

выхъ, вода точно сосредоточила здесь свою адскую работу — пло
тина здесь была прорвана, мельница затоплена и исковеркана, 
большое здан1е солодовки подмыто и опрокинуто, домъ матер1аль- 
наго, изъ котораго едва успели вынести детей и кой-какое иму
щество, подмытъ и повисъ надъ водой; небсжьшой паркъ, ре- 
зультатъ многолетннхъ трудовъ одного старика, совершенно унич- 
тоженъ— деревья вырвало съ корнемъ, поломало или занесло вся
кой дрянью и насадило сюда дровъ, бревенъ и т. п. Были ми
нуты, что 5 человекъ рабочихъ, застигнутыхъ на помосте мель
ницы страшной волной, должвия были кончить все счеты съ 
жизнью, когда половина помоста была сорвана и унесена, когда 
самое здан1о мельницы разрушало и оно готово было рухнуть; 
несчастные совались взадъ и впередъ, не зпац что делать, что 
придумать и не слыша за страшнвямъ шумомъ советовь людей, 
стоявшихъ отъ нихъ въ несколькихъ саженяхъ на горе. Часа 
черезъ два вода изъ ворхняго пруда сошла и паводневпе кончи
лось. Но надо видеть, что сделала эта пода, чтобы оценить ея 
разрушающую силу. Гусевъ отделался только уничтожен!емъ 
части плотинъ; постройки его, стоявппя сравнительно высоко, все 
уцелели; за то на заводе Даниловыхъ и въ примыкающемъ къ 
нему селен1и всю долину размвлло и наделало ямъ и овраговъ 
тамъ, где за 2 часа до этого зеленели лужайки; подмыло или 
опрокинуло несколько домовъ, надвориыхъ построекъ, амбаровъ, 
разнесло домашн!й скарбъ, птицу, мелкихъ животныхъ; кресть- 
янскихъ 4 мельницы, стоявш1я по Лугавке ниже Даниловскаго 
завода, совершенно уничтожены. Хотя Данилонъ, а частью и 
Гусевъ понесли наиболып1е убытки, но они для нихъ, безь сом- 
нен!я не столь чувствительны, какъ для крестьянъ-мельниковъ 
и для тВхъ изъ заводскихъ жителей, которые потеряли домъ, аи- 
баръ, имущество.

Настоящую замВтку, пожалуй, но стоило-бы и писать для од- 
Е1 0 Г0  удовлетноршпя любопытства, если-бъ насъ пе занпиалъ бо
лее серьезный вопросъ объ ответственности нъ такихъ случаяхъ. 
Въ  самомъ деле, чемъ виновато населен!е, если безпечный и 
небрежный владелецъ плотины, въ погоне за наживой, допустить 
ея разруше 1пе и затемъ раззоритъ ниже ея поселившихся? Нъ 
данномъ-же случае администрац1я Гусева подлежитъ темъ боль
шей ответственности, что она знала о подтачиван1и плотины, 
починяла её кой-какъ охапками соломы и навоза я, не взирая на 
делавш1яся предупрежде1пя объ опасности, все-таки держала воду 
очень высоко, чтобы по больше перемолоть муки. Мы думаемъ, 
что по настоящему делу должно быть наряжено следств1е, должны 
быть выяснены и вычислены убытки и, наряду съ искомъ къ 
владельцу плотины, возбуждено уголовнымъ порядкомъ пресле- 
дован1е его за небрежность; на будущее-же время жители и мель
ники по р. Лугавке должны быть гарантированы отъ повторен1я 
катастрофы, тЬмъ паче что эта катастрофа не первая на Гусев- 
ской плотине, только прежде она не достигала такихъ страш- 
ныхъ размеровъ. — въ.

НЪЧТО о СПРАВЕДлШИВОСТИ.
(« I»  с  л  Ь с  Т €» II 'Ь).

Событ1)1, которые совершаются па пашихъ глазахъ въ Герма1ии, 
приковываютъ къ себе В1шмаи1е образоваппато м1ра. Не говоря уже 
о томъ, что 1)азиообраз11ые деятели практической политики ежеднев
но высказываютъ свои взгляды, въ смысл!. гЬхъ или ипыхъ док
трине, на рабоч1й вопросъ и па тФ попытки, которыя предприпи- 
маетъ германское правительство для его разреше1пя ,— крупные мы
слители Европы так}ке считаютъ пузкпымъ установить определенную 
точку зрезпя на совремеппыя событ1я. Весьма интересна въ этомъ 
OTHOiueniH недавно появившаяся въ печати статья англ1йскаго мы
слителя Герберта Спенсера, представляющая отрывокъ изъ его обшир- 
наго, до сихъ поре пеоконченнаго трактата объ этике. Статья эта 
носить заглав1е: «О справедливости». Исходя изъ общихъ начале 
своей философской системы— системы эволюц1и всего органическаго 
Mipa, разематривая сначала этику у зкивотныхъ, зачатки до-челове- 
ческой справедливости, и затемъ переходя къ чувству и идеЬ спра
ведливости у людей, Спенсере анализируете различный расходящ1яся 
нонят1я о справедливости, въ которыхъ идеи равенства и неравен
ства почти или совсемъ исключаютъ друге друга и выводите отсюда 
истинное нонятте о справедливости.

«Равенство, говорите онъ, имеете OTHOuieiiie къ взаимно ограни- 
чепнымъ сферамъ действ1я, которыя доля{но поддерашвать, если жела
тельно гармоническое сотрудничество людей, составившихъ accouiauiro.
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Неравенство iiM ten. отношен1е къ результатамъ, которыхъ каждый 
можетъ достигать, удеряашая свои дtflcтвiя въ озиаченныхъ пред'Ь- 
лахъ. lUiTb никакой несообразности вт. том'ь, что идеи равенства и 
неравенства применяются — одна къ границам'!., а другая къ преиму
ществам'!.. Паоборотъ, II та, и другая могутъ и должны провозгла
шаться одновременно».

Если переложить эти определен1я на бол1;е простой языкъ, не 
заботясь о совершенно строгой фо1)мулировк'Ё, то молено сказать, что 
справедливость, но Спенсеру, будетъ достигнута среди людей, если 
въ какомъ-либо обществе или accouiaiiin каиедый будетъ иметь право 
делать то-лее, что и друг1е, и для всехъ будетъ одинаково общее 
ограничеепе действ1й и поступковъ, — и въ то-лее время всяк1й мо- 
леетъ пользоваться, какч. ему угодно, темп результатами, ко'горые 
онъ достигнетъ.

Читате.:1Ь скалеетъ, вероятно, что простой здравый смыслъ гово- 
|1итъ толее самое, что и замеча'гельнеИпнй изъ леивущих’1. теперь 
философскихъ умовъ. Но если читатель впикнетъ въ то, что приве- 
денныя выше общ1я определе1йя англ1йскаго мыслителя слулеатъ 
ему только для того, чтобы провести их'ь прямо и неумолимо черезъ 
все стороны общественной леизни, и чтобы съ iioMoiniio этихъ онре- 
делсн1й отличить правду и добро леизни отъ ея неправды и зла",—  
то онъ поймегь громадные го1)изопты, открывающ1еся при св'Ёте 
нростыхъ и ясныхъ онределе!пй.

При господстве среди общества Taieiix 'i. понят1й о справедливости, 
как1я рекомендуетъ Сненсеръ, каледая отдельная личность получаетъ 
весь просторъ для своего высшаго развпт1я. Это не значить, ко
нечно, что всякая личность будетъ иметь возможность на самомъ 
дЬле достигнуть того, къ чему она стремится. Взвесить свои силы, 
свои способности, свое уменье— это долиено быть личнымъ деломъ 
каледаго. Но всякая личность получитъ лишь абсолютное право 
идти туда, куда ей вздумается, рискуя на свой страхъ погибнуть 
при услов1яхъ неспойственной ей деятельности, или нанротив'ь раз
вить свои силы до возмоленыхъ нределовъ. Съ другой стороны за 
всякимъ сохраняется право пользоваться темъ, чего онъ достигнулъ.

Переходъ отъ этихъ общихъ онределен1й къ характеристике строя 
современных'!. об!!!еств'ь сделать весьма !!рос'го. Сненсеръ оговари
вается при этомъ, что чистая идея справедливости соот!1етствуетъ 
впол1!е слоа;ившемуся строю и молютъ бьггь лин!!. отчасти !!риз!!а!!а 
въ иереход!!ыхъ состоян1яхъ. Такого в!!ол!!е слола1В!!1агося строя въ 
НаСТОЯ!Цее время I!0 только !!е'ГЪ, !!0 !Ш!1рОТИВЪ въ !1екОТОрЫХ'!. боль
ших'!. ев[юнейскихъ государств!!Хъ !!олол{сн1е вещей таково, что идея 
справедливости не 11!швивается вперед'!., а 8аб!лвао'гся и С'га!Ю!!И'гся 
ме!!'Ёе яс!!ой. Спе!!серъ различаетъ два 'ги!!а С01!1аль!!0й орга!!Иза!!1и, 
военный и промышленный, — ос!!ова!!!1ыо, первый на ус'га!!0вившсмся 
обычае, В'горой !!а договоре. —  «15ъ 'гече!!1и трид1!атил'ЁТ!!ЯГ0 или 
!1равильн'ее сорокалетня!'0 Mipa, говорить 0!!ъ, которымъ !1аслажда- 
лась Евро!!а въ С1)еди!!е текущаго столет1я, вое1!!!ая ор!апиза!ЦЯ 
ослабилась, идеи с1!раведливости сделались яс!!ее: !!ринудптел!.ныя 
!1остановлен1я смягчились и каладый человек'!. 1!Олучилъ больн!е сво
боды для преследован1я своихъ выгодъ. Но за'гемъ в!!0вь усилив
шееся развпт1е милитаризма ниспровергло эти вы!'оды; на ряду съ 
номинальнымъ увеличен1емъ свободы оказалось действитель!!ое уме!!Ь- 
inenie свободы; вследс'гв1е умноащв!!1ИХСЯ регламе!!та!|1й и взыскан1й. 
11рави'гельствен!!ый духъ, свойственный воеп!!ому т!!!!у, раснростра- 
пился и В'Ь аДМИ!!ИСТ)1аЦИ! !'раЛ!ДаПСКОЙ ЛСИЗ!!!!. Лрм1я рабочих!., С'Ь 
01!р0Деле!!НЫМЪ количеством'!, труда и съ точно 0б03!!аЧеН!!ЫМИ ДО
ЛЯМИ В'Ь доходах'!.. К'!, которой сознател!.!!о или безсоз!1атель!!о стре
мится соц1ализмъ, !!редставляс'гъ те-лсе харак'геристичеслие !!риз!!аки 
въ гражданс!!ой жиз!!и, как1е 1!рсдставляегь в'ь вое!!!!ой лсиз!!и арм1я 
солдатъ съ строго 1!ачср'га!!!!ыми 0б!!ЗаН!!0СТЯМИ и уСТ!1!!ОВЛе!!!!!.!МИ 
рац1о!!ами; каладый даль!!ейн!1й !!арламе!!тс!ий акт'ь, 6epy!!ii6 у И!!ДИ- 
видуума день!'И ]1ади обп!сстве!!ныхъ целей и даю!!!1й ему обнщ- 
стве!1!!ыя блага, все более и боле.е содействует'!, этому об!.еди!!е!!1ю. 
Герма1!1я всего лучн!о ноказывае'гь это родство. Нч. этой c'rpa!ie, где 
милитаризм'!, всего р'1'.зче выступас'гъ и где ре!'ламепта!ця !'раи;да!!ъ 
наиболее выработана, соц1ализмъ достигъ своего высшаго разви'пя, 
и главою герма!!ской вое!!!!ой системы было сд'Ёлапо !!едав!!о пред- 
лол;е!!1е создать нравительстиенныя регламе!1'га!ци для рабочихъ 
классовъ Европы».

Таковъ взглядъ Спенсера на ярко обнаружившееся въ Европе ра
бочее движен1е и на государственное вмешательство въ этотъ во-

просъ, вмешательство наиболее пол!!ымъ выразителемъ котораго въ 
теор1и среди сочйалъ-демократовъ являлся въ свое время Лассаль. 
Съ точки зре!!1я Спенсера, идеи Лассаля относительно государствен- 
1!аго вмеи!атольства въ урегулирова!!1е от!!оше!!1й между рабочими и 
1!ред1!ри!!имател!!ми являются не идеями !!por|iecca, а !1апротивъ воз
врата !!азадъ, 1!риблил{е!!1емъ къ такому тину человеческихъ обществ!., 
когда HU!3!!b кал!дой отде.ль!!ой ли,Ч!!ости является строго регламен- 
тирова!!!!ой, обставле!!ПОй узкими рамками, за ко'горыя нельзя прор
ваться. Д'1'.ло въ ТОМ'!., что 1!окровительство государства рабочимъ д'Г.- 
лается не !!а основап1и од!!ехъ только заботь объ интересахъ и благо- 
стоя!!1и самих!, рабочихъ, а скорее всего имеетъ въ виду раенро- 
странить опеку государстве!!НОй власти на все стороны зкизни лич- 
!!Ости. Этим'!, достигается, конечно, усиле!!1е це!!траз!иза!ци, государ
ство стягивао'п. въ свои руки все 1!ити народ!!ой ясизни; осунщ- 
ствляемая !!а д'Ёле !пирокая опека лич!!ости выдвигаетъ вперед!, 
идею !’ОСударства, въ у!!|ербъ идее лич1!0сти. Эта 0!!ека, !!ачатая въ 
интересахъ лич!!Ости, быстро развивается въ противопололеную сто
рону, и И!!тсресы лич!!остн стушевываются передъ интересам!! госу- 
дарс'гве1!!!ыми. Для интересовъ прусскаго крестья!!И!!а или рабочаго 
безразлич!!о, !!а!!римеръ, кому нри!!адлезкит'ь Эльзасъ и Лотаритчя—  
Фра!!!|1и или Герма!|1и? Но съ точки зре!!1я германской государ- 
стве!!!!0й идеи— это далеко !!е безразлич!Ю. И государство стремится 
!!ризвать къ за!!1ите своей идеи чуть-ли !!е поголовно пс'Ёхъ гразк- 
да!!ъ, с!!особ!!ыхъ !10сить орузк1с. Нравда, всякое !!Овое требова!!1е 
!!равител!.ства от!!оси'гельно усилен1я чпслен!!ости арм1И и увеличе!|1я 
Boe!!!iaro бюдзкета встречаетъ горячее возразкен1е въ парламенте и со 
сгоро!!Ы !!риз!!а!!!!ыхъ возкдей со!!1алъ-дсмократ1и. Но въ то-же время 
ораторы э'гой !iapTiH i!e скрываю'п. своей радости, что !'осударство 
стремится къ !!0Л!Юму вооруясе!|1ю всех'!. гражда!!ъ, къ всеобщей 
орга!!Иза!!1и !!арод!!Ой мили!!1и, какъ буд'го заме!!а СЛОВ'!, «громадная 
рсгуляр!!ая арм1я» словомъ «мили!!1я» соотв'Ё'гствуетъ какому-нибудь 
действительно су!!1естве!!!!0му различ1ю въ П0!!ят1яхъ. Ни Л!1бкнехгь, 
1!и дру!!с ораторы демократической нарт1и, новидимому, не впдятъ оди- 
!!аковаго ис'гоч!!ика ихъ требован1й от!!осительпо реглане!!тац1и труда, 
въ и!!тересахъ рабочихъ, и требова!!1й !!равительпва о1носитель!!0 
усиле!!1я военной ор!'а!!Изац1п стра!!Ы. Мезкду'гемъ те  и друзчя тре- 
бован1я, хотя и вытекаютъ изъ совершен!!0 !!ротивополозк1!ыхъ идей, 
!!0 В'Ь KOp!!t. своемъ имею'гь ОДП!!аКОВЬ!Я чувства, Чтобы сделать 
более !!0!!ЯТ!!!.!М'Ь ДЛЯ ЧИ'Га'ГСЛЯ !!0СЛ'ЬД1!1я СЛОВа, М!Л 1!03ВОЛИМ'Ь Себе
!!ривести следующую вы!!!1ску ИЗ'!, статьп Герберта Спе!!сера:

«Су!!1ествует'ь, ко!!ечно, 'гес!!ая связь мел;ду чувствомъ С!!раведл1!- 
В0СТ1! и coi!ia.'ib!!biM'b ти!10М'ь. Нреоблада!!1е вое!1!!Ой системы, всл'ёд- 
CTBie неразделы!0Й съ !!ей !!рпнудитель!!Ой формы орга!!иза!йн какъ 
В'Ь составе войс!!а, такъ  и В'Ь об1!!естве, которое содерз!!!1'гь его, !!е 
даегъ !!ростора для эгоистического чувства с1!раведливости, !!0 , па- 
оборо'гь, !!0СТ0Я1!!!0 понираег'Ь его, и, въ тозке время, сим!!ат1п, по- 
рояздаю!!!!)! алы'рущ'тическое чувство справедливости, !!остоя!!!Ю !!ри- 
тупляю тся воен!!ою дея'гельностью. Паоборотъ, по м ере того, как'ь 
правительство, ос!!ованное !!а обычае, усгу 1!ает'ь м'Ёсто правитель
ству, ос!!ова!!!!Ому !!а договор'Ь, и.!и, ИНЫМИ словами, какъ скоро 
доброволь!!.'1Я кооперац1я, харак'геризую!цая !!ромышле!!иый строй 
общества, ста!!Овится бол'Ье общей, чемъ !!едоброволы1ая коопера!ЦЯ, 
характеризующая вос!!!!Ый типъ об!иества, и!!дивпдуа,!Ь!!аз! д'Ёятель- 
!!ОС'гь !10двергается меньшимъ стес!!ен1ямъ, !i чувство радос'ги, i!0 
случаю от!!рыв!!!агося передъ !1ей !!ростора, !!олучаетч. noo!!ipe!!ie. 
0лНОВреме!!!!О съ ЭТИМ!, поводы къ !!0давле1!1ю С!1М!!ат1Й СТа!!ОВЯТСЯ 
мс!!ее часты. Отсюда сл'кдуо'гъ, что въ воипстве!!!!Ыс фазисы со!|1аль- 
!!0 й зкизни чувство с!!раведливости нри!!имаегь !!01!ятпое 1!анравле- 
nie, то!'да какъ въ мирные фазисы 0 !!0  подвигается в!!ередъ и мо- 
зкетъ Д0СТИ!!!уТЬ своего ПОЛ1!аГО piiailUTifl ЛИ!!!Ь въ СОСТОЯ!!!!! непре- 
рывнаго мира».

Мы мозкемъ поко!!чить !ia этомъ СЪ Гербертом!. Г/!!С!!серомъ и 
!!рилозкс!!!емъ его взглядов'!, къ установлен!ю определе!!ной точки 
зрен!я на СМЫСЛ'!, событчй, соверн!ающихся въ настоящее время въ 
Европе. Но едва-ли читатель пос'Ётуетъ на н.асъ, если мы ра,зсмо- 
тримъ несколько частных'!. !!римеровъ изъ нашей местной обла
стной зкиз!!и и !!0 !!робуемъ прилоясить сюда выводы Спе!!сера. Мы 
!!С станемъ брать слишком'!. кру!!пыхъ явлен!й и затрагивать об
щихъ широкихъ вопросовъ. Мы ограничимся лишь частностями.

На первый разъ попробуемъ определить ту точку зрен!я, съ ко
торой населен!е, и въ особенности более интеллигентные представи-
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толи его, ои’Ьиипаютг обыкновенно наши неурядицы и непорядки. 
Прежде всего и туп ., конечно, виноватаго, но шшоватымъ оказы
вается не тот'Ь, чьи At>tlCTBiH им'Ьли результатом!, безнорядокт. и.ш 
б11дств1е, а тогь, кто не досмотр'Ьлъ, нозволилъ свободно развиться 
иепормальпымт. услов1ямъ, нородившемч. несчапте. При всякомт. б'бд- 
ств!и, если, конечно, это etflCTaie не вызвано силами природы, усма- 
триваютъ нреясде всего недостаток!, контроля, слабый надзорт. со 
стороны власти. Читатель MOJuen. проверить этотъ вывод!, на act.x!. 
почти корреснондетиях!., исчатаемых'ь какт. во. нашей газет11. Tain, 
и въ других!, сибирских!. изда1пях!.. Далее въ неуролеаяхъ и тамъ 
часто вндятъ лишь результатъ слабого контроля, недостаток!, забот
ливости,— во время не снабдили хорошими гЬменамп, устроили ка- 
бак!. и гноили пол'ь-деревнп. Ih. деревнях!, подерутся бабы— и на
ходятся корреспонденты, чфсбуюнцо вмешательства заседателя въ 
бабьи ссоры. Меяеду нравославн1.1МИ крестьянами и духоборами про
изойдет!. сноръ и8!.-за земли — община не хочелъ уступить своихъ 
земель людямъ иной веры, —  корреспондент!, требуетъ раз!.яспен1я, 
вну1нен1я со стороны властей, требуетъ вмешательства ихъ и нару- 
uieiiin нрава поземельной частной собственности во имя великодуш1я. 
Какъ будто для личной ннтиативы, для личной проповеди справе
дливости соисЬм!. уисе иегь места вч. нашемч. быту, какъ будто 
справедливость только тогда имеетч. силу, когда она основы
вается на н11авнтсльстве|1Н01гь вмешательстве, н становится необя
зательной, какч. нравственный догмат!., разч. проповедь ея исхо
дить ИЗ!, устч. че.ювека, но имеютаго нрава посадить въ кутузку. 
Пропаганда нравственныхь нрннциновь, нравственной жизни счи
тается МНОГИ.ЧН уделомъ только избранныхъ, которые сами стара
ются ревниво оберегать свои сне1цалы1ыя нрава и сч. стритюю враяс- 
дебностью относятся ко всякой нроноведн нравственности со сто
роны. Но и эти избранные нс всегда руководствуются идеей сира- 
недливости, что нанрнмеръ мояою видеть на многих!, спорных!, во
просах!. ноземсльнаго устройства земледельческих!, нлеменъ Си
бири. 1\чбоч1о производят!, бунть на iipiiicKaxT. и все, что моясно 
услышать въ защиту ]1абочихъ, въ ограягде1ме ихъ интерссовъ — это 
Tpe6oBaiiie нравител1.ственнаго вмешательства, требова1ие регламен- 
Tan iii. По еще более удивительно, что сами золотопромышленники, 
возстаюнце нротивъ вмешательства государства вч. пользу рабочнхъ, 
сами требуют!, такого-яге вмен1ател1.ства нч. защиту своихъ инте
ресов!. нротнвъ требова1мй рабочнхъ, не смоч^я на то, что въ этомъ 
деле вся сила и безъ того на стороне предпринимателей.

Таковы местный чувства, областныя iiacTpoeiiiH . Они идутъ го
раздо дальше вглубь н вширь, чемч. сколько то выраясается въ нри- 
веденныхъ выше частныхч. 11риме|)ахъ. Падаегь-лн торговая фирма, 
запутывающаяся въ до,‘1гахч., я>ела10тъ-ли целыя селпия шюрод- 
девч. отстоять право поземельной собственности, ноднимается-ли цена 
на ведро вина, вследтне стачки виноторговцев!.,— везде и во нсемъ 
преобладающее общественное iiacrpoe iiie  требуеть вмешательство го
сударственной власти; когда раззоряется торговая фирма, то креди
торы Т1)сбую!ъ экстренных!, меръ для дальнейшаго веде1ня ея дела, 
сами-ЯСС хозяева стреыячся обратиться къ ноддеряске казны для но- 
нравлпмя своихъ делъ. Золотопромышленники, нолучаюнце милл1он- 
ные доходы, |10нщут'ь, что въ стране нетъ ученыхъ техников!., къ 
подготовке, которых!, они не сделали ни малейшихъ усил1й, не при
лагали никаких!, заботъ. Они н|1Сдпочитаю1!. иметь готовых!., да
ровых!. техников!., воспитавшихся на кпзенныя деньги, или за рйд- 
кимъ исключен1емъ на средства частн1.1хъ, случайных!, благотвори
телей. Дая.о более того, для npam ub iia ro  развшчя нр1исковаго дела 
нуясна подробная геологиче( кая съемка зологоносныхъ районов!.—  
сами волотонромышленники, но крайней мере вч. лице своихъ yn|ia- 
вляющнхъ и инясснеров!., сознаюгь это Bno.iiie хорошо, — и не разч. 
намъ приходилось слышать я{ела1но, чтобы правительство нрип'у- 
пило къ такой съемке. Пезде и во всемъ требуется вмещате.иьство, 
регламентац1я, опека. Общество такт, ся.илось съ такими треОова- 
н1ями, что всякое иное uacTpoeiiie ему кажется немыслимымъ, ка- 
я;ется чемъ-то вроде ноня'1чя о четве11Томъ иамерс1ни пространства.

Говорить о ТОМ!., насколько указанное общественное iiacTpoeiiie 
расходится съ истинным!, чувством!, справедливости, съ идеей ciijia - 
ведливоети— при динныхъ услов1яхъ было-бы сопершепно безнолезно, 
да вдобавокъ это далеко выходнтъ за возмоалше нределы пашей 
статьи.

Но всего любопытнее, что параллельно съ отсутств1емъ трсбова- 
1цй истинной справедливости, безпрерывно встречаются громк1я

прсд!.явлен1я требова 1мй героизма, великодуш1я, какъ  постоянные 
обязательные для в сехъ  мотивы деятельности. Въ интеллигентныхъ 
сферах!, вошло уи{е въ  обычаи и нравы оценивать людей лин1Ь по 
выраягаемымъ ими требован!ямъ великодунпя и героизма, копгрые на 
самомъ деле  почти совсемь не осущ ествляю тся, но отнюдь не раз- 
сматривать деятельность людей съ точки apeiiia простой справедли
вости. Поэтому нонятчя о вел1 1кодуш 1 и и героизме становятся мери- 
ломъ какого-то отвлеченнаго, неосуществляемаго въ лсизни поведе- 

. 1ПЯ, меяеду тем ъ  какъ  поведшие, основанное на ноняти! о справе
дливости, и благодаря этому иногда возвышаюп(ееся до великоду- 
ния, считается мепбе достойнымъ увая;с 1пя. Не редко слы ш ать в еч 
ные упреки, оброн1епные и другъ къ  другу, п къ  целому обществу 
въ  OTcyTCTBin способности къ  caMOOTBepjKeiiiio, и вместе съ тем ъ  въ 
действнтельпости наблюдается постоянное прозаическое существова- 
iiie , ясизнь изо дня въ день, съ какой-то фантастической верой, что 
наступит!, день, когда люди сделаются благородными и справедливыми, 
но упрал{няя сами своихъ нравственныхъ чувствъ, а лишь 
делая видъ, что поступают!, нравственно, изъ боязни возмезд1я и 
взыска 1ий, стесняя свое новедшпе не внутренними мотивами, а лиш ь 
внешней регламентац1ей.

Изъ нодобныхъ-ясе настрошмй развиваются охотники быть велико
душными и гуманными па чуясой счетъ, что проявляется, напри- 
мЬръ, въ вопросе о ссылке, PyccKie либеральные я;урналы и га
зеты, во имя великодунпя и гуманности, рекомендуют!, продол ясен ie 
ссылки, какч. наиболее мягкой, къ данный моментъ, меры наказа- 
1ПЯ. Таким!, образомъ огромной стране съ нятнмплл1оннымъ населе- 
iiieM'b нредлагаюгь безнрерыпно совершать подвиги человеколюб1я и 
терпеливо переносить все тяготы и уясасы ссылки. До сихъ норъ 
сибирское населе1пе смотрело на aaceaeiiie страны уголовными нре- 
стунниками, какъ на государственную повинность, которую оно нс- 
сеть, подчиняясь требопа1Пямъ государства, и вовсе но испытывало 
техъ чувствъ нравственнаго удовлетворшйя, который долягны следо
вать за ВСЯКИМ!, добровольным!, актом!, великодунпя и героизма. 
Теперь находятся публицисты, которые, попирая все требова1ПЯ спра
ведливости, ведуть проповедь великодунпя и любви къ блиишемуза 
чуяюй счегь. Сибирское населе1пе стараются уверить, какъ благо
родно и возвышенно исполнять задачу иенравлелпя нрестунниковъ, 
воавращен1я кч. мирнымъ заияччямъ труда, вкореншпя вч. нихъ по- 
няччй о чести. Оть несчастнаго якута требуютъ деятельной любви 
къ блияснему, бедныя Я1сутск1е улусы заполоняют!, отребьомъ ссылки, 
громко формулирующем!, свои нрава яшть на чуясой счетъ. Гуман
ность и человеколюб1е, проповедуемые на тюремномъ конгрессе по 
огноше1пю къ нрестунникамъ, считаются какъ-бы необязательными 
но OTHouieiiiio къ нравственно здоровымъ людямъ, составляющимъ 
коренное ядро сибирекаго нпселеи1я.

Пъ другихъ сторонахъ ясизни 1111оноведь героизма и самоотрече1пя 
такъ далека ОТ!, идеи справедливости, что нринимаетъ иногда форму нро- 
новедп но истине варварской ясестокости. Едва появился новый ромапъ 
ЛьваТолстаго <<Кройцерова соната» — этапроповедь отречен1я но только 
отъ личной ясизни, но и оть ясизни вида, и едва современные поэты 
прочли упреки ноэз1н за ея постоянную тендетйю воспевать любов
ный темы, какъ нашелся уясе ноэтикъ, обработавнпй ста1)инную 
грузинскую легенду о Тамаре вч. духе «ItjieiinepoBoil сонаты». 
Ноэтикъ ЭТОТ!.— Паси.пй Пе.1 Ичко изъ «Нового Иромони». Содеряса- 
iiie его баллады состоит!, вь следующемъ. Тамара отправилась од- 
наяеды на охоту сь обширной свитой. Ея ястребъ улетелч. на нро- 
тивоиолоясный берегъ бурной горной реки, уселся на дальнюю вер
шину и но хочеть вернуться назадь. Тамара обещаеть исполнить 
какое угодно требова1ие того, кто нринесетъ ей ястреба. Изъ толпы 
выходить юноша, неренлываеть реку, ловить ястреба и снешитъ 
вернуться навадъ. Тамара стала светлее солнца, нозатемъ испугалась;

Что, если юный смельчакч. за подвиги снроситъ свои
Ласкъ ея, сердца, любви!... |

Дело въ ТОМ!., что Тамара была девушкой и навсегда отрека- 1 
лась оть замуясества. Она обращается съ горячей мольбой къ небе
сам!. и просить о погибели юноши. Река в.здулась и юноша уто
нул!.. Дальше следуетъ несколько высокопарных!, строфч. о томъ, | 
для чего Тамара сохранила свою славу, красу и сердце. Все это '
оказывается было нуя.нымъ сделать для блага родимой страны. Въ ^
заключен ie;

Светлыя слезы изъ глазъ Тамары-красы потекли,
Снова съ горячей мольбой обратилась царица земли, П
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Знала лишь 6t,лая грудь,— о чемъ танъ молилась тепло,—  
Мудрое знало чело!

Не дурно! Договоръ нарушили, юношу yMojiiua, какч. прилично 
дикарю, и aarliMT. cllt.тлыя слезы радости. Самоотрече1пе торжо- 
ствует’ь -  справедливость нои1>ана. 1? ь yTtiiieHie ногибшаго пловца 
Тамара выстроила замокъ на вершинТ, горы, а ноэть прибавляет'!., 
что б'йдныМ юноша «в’ь слав!, сверкнулч. и погагь»! Можно Вы 
брать еще и не гак1я легенды диких'ь воинственных'!, народцев’ь в'ь 
HoyTeiiie современнаго челов'Ьчества.

По и у того-зке грузинскаго народа моэкио найти другую  лс 1'снду 
на иодобную-зке тему, гд'В договоръ свято соблюдается и никто но 
остается вч. яроигрышТ.. Легенда зга  состоитч. в'ь слТ.дуюшемч.. 
Дарск1й СЫН'!, заключил'!, п .  своею молодою зкс!!ОЮ договорч., что 
о!1ч. !!ико!'да !1с отказкоп. ей в'ь ласк1'., лин!ь тол 1.ко 0 1 !а разобьет'ь 
косы и распустить волосы. Одназкд!.! i!a городч. нсо!кида!1!Ю !!а!1ало 
!1енр1ятельское войско. Н)ноша 1!ад'блч. свои досн'Ьхи и воорузке!!!!ЫЙ 
готовился идти за!ЦИ!цать 1'ород'ь, !!о В'Ь это время с!'о увидала 
зкС1!а и, поразпен1!ая его см1'.лым'ь видомч. и отвагою, рас!1устпла во
лосы. lOiiOHia ис!1олнил’ь с!юй договор'!., Зат11М'ь стал'Ь во iMitirb 
свое!'о войск.'! и отбил'!. !1енр1ятеля.

()б|1а!цаем'ь BiiiiManie скорос!|1зл!.!Х'ь покло!1НИ1:ов'ь !юсл'1зд|!их'1> i!po- 
изведе!пй Льва Толстаго !!а смыслч. этой !10СЛ'1'.д!1ей ле!'е!!ды. Для 
читателей-зке o t m 'I'.t h m i . т о .ц .ко  одно маленькое разл1!ч1е мезкду ле- 
!е!!дой о Тамар'1'., !1арушившей договор'!., и легендой о царскомь С!.!!!'В, 
ис1!0л!1ившем'ь свое oO'liHiaiiie. Д'Вло вч. томч., что Тамара охотилась 
и давала лег|;омыслен!1Ыя o6t.i!iai!iH и;п. любви к'ь ястребу в'ь !ipo- 
мезкут!!!! МеЗ!!ДУ !!аСТу!1;!ТСЛ|.НЫМ1! войнами, которым 01!а !1СЛ;1 но- 
CTOiiHiio и Котор!,IM1! oi!u горд1!лась, Kiiii'i. эго яс1!о и.ч'ь стиха:

«Славу iiliM iiitI МОИХ'!., добычу великих'ь !1об'1;д'1.» и т. д., мезкду 
ч'Вм'ь, какч, uapci;ili сынч., давний oG'buiaiiie из!. любви !гь своей 
0 1)И!'Иналь!1 0 Й 1!Одру1 ’Ь, !te.i'i. лишь оборонительную вой 1!у, и очевид- 
!!0 так'Ь долго !!асла;кдался миром'ь, что вра! и засти!'лп е!0 враснлохь.

Это различ!е весьма cy!!iecTBei!iio. Оно иоказываеть, что зкестокая 
лс!'е!1да, ст!1вя 1цая самоо'1речен!е выше си])аводлицости, соотвГ.гствуегь 
креме!!!! наибольшаго |1азвит!я вои1!стве!1Н!1Г0 ти!!а грузинскаго обн(е- 
ства, мез!!ду ч'Ьм'ь !iaiv4, вторая лш'енда, являюищ яся тор!кесгвенН1.!МЧ, 
и зкиз1!ерадост1!ЫМ'ь !11Мном'Ь иде'Ь С!1раведливости и святости до!0- 
вора, родилась среди мир!юй обстановки правильной гразкда1!Ской 
зкизни.

Bet, движе!!!я ЗКИЗ!1И, В'Ь Ч'ОМ'Ь Ч1!СЛТ, и СО!иаЛЬ!!ОЙ, рИТМИЧ!1Ы —  
какъ  говоритч. Гербертч. С!!С!!сер'Ь.

л .  0  — въ.

---■—  —

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

4-го ilo iiii, как'ь iian licriio, Н'Ь Петербург!! открЕ.тлись заеВда- 
iiia  4-го ме'3(ду11ар1>д11пго тюремного конгресса; на обсужден!е, но 
сооб|ден!ю «газ. СнЧпъ», должно было быть ннесено 24 вопроса, 
предложенаых'ь и разработанных'ь днуми 1(омынс.слнмн: междуна
родною и организационною русскою. Предс'Вдателем'ь вт, обВих'ь 
коммиссзнх'ь состоитч. начальник'ь гланнаго тюремниго умравле- 
iiiii, тайный еон'Втннк'ь Галк11Н'ь-1?рпеск!й, избранный н'ь это зва- 
iiie В'Ь РнмВ В'Ь 1880 году. Пь состав'ь русской органнзац!онной 
KOMMiieciii вошли снец1нлисты тюремваго д’Вла в liuim i лучши! 
юрндическ!н силы. Вопросы, подробно разработанные обВими этими 
KOMMHCciiiMii, должны были составить иредмст'ь запнт)й конгресса, 
который но своем'ь обризоваи1и, рнзд'Влнтсн на секц1и, соотнВт- 
ственно различным'!, отраслцм'ь тюремваго д'!иш; нрнчем'ь нра- 
вом'ь голоса пользуютеи чолько оффиц1алы1ые делегаты. Посл'Вд- 
нвхъ съВхалос!. много и конгрессъ обВшает'ь быть мпоголюдвым’ь.

Одновременно ст, этнм'ь открылась вч, Мнхнйловском'ь мапежВ 
«междупародвав тюреммам выставка», на которой предетанлепы  
не только аанаднын государства, во н в о п о ч п м в — аз!атс 1пн. Не 
останавливаась на других'!. отдВлахч., мы ечнтаем'ь не безиолез- 
нынъ воснользоватьса сн'11Д'1ш1амн 1Ч1 зетч. об'ь отдВлВ Иерчниска 
II Сахалина, а также iliion iii.

Пал'Вно (Л'ь входа модель баржи, на itoTojtoil т]ни1еиортируютон 
сс 1.1лы 1 ые но Иолг'В, ]{.ам'В и р'Вкам'ь Сибири, а иамраао модель 
парохода, иеренозашаго кагоржииков'ь на Сахалин'!..

ВеВ миогочнслеииын модели, которыа маходатСа нт. этомъ от- 
дВл'В, сд'Влаиы иа мВстВ, т. е. в'ь Нерчинск'!! или СихалииВ; мо
дель серебро-свиицоваго рудника иъ  Перчииском'ь округВ со штоль-

ними, шахтами, подэемнымп галдереями производить сильное впе- 
чатлВи1е. Около нерчивской горы двВ пйрамиды; лВвая такой ве
личины, какую-бы образовало собою все количество серебра,до- 
бытаго въ перчинском'ь рудиикВ съ начала производства вь  пеиъ 
работ'Ь (',У1 тысяча пуд.), а ираваа,—  какую-бы об|)азовало золото, 
полученное с'ь кар!Йскихь золотыхь ир1исковь (940 иуд.).

З о л о т о и р о м ы ш л е и п о с т ь  н а ч а л а  р а а н и в а т ь с н  с'ь 1 8 3 8  г. Сч. р а з -  
вит1емъ  зо л о т о п р о м ы ш л е я н о с т и ,  трудч. к а т о р ж п ы х ъ  бы л 'ь  о бр а-  
щ ои 'ь  и н а  эту  о т р асл ь ,  но вскорВ , т . е. уже в'ь 5 0 - х ъ  годах'ь, 
б ы л о  п р и зн а н о ,  что т а к о г о  рода занят1е, и е о д и н а к о в о  раи ном В р- 
ное во вс'Ь в р ем ен а  года, т р е б у ю щ е е  подчас/ь чр езм В р наго  н а -  
1]р яж ен 1я с и л ъ ,  педо сти ж и м аго  при труд'В подневольном'!.,  далеко  
не п о дх о ди ть  к'ь поняттю  о прави.1Ы1ЫХ'Ь к а т о р ж и ы х ь  р а б о т а х ъ .

Вм'ЬстВ С'Ь тВм'Ь, стало уменьшатьса и само чребованхе катор'ж- 
паго труда на разработку золота, такь как'ь itapiftcifie золотые 
iipiiiCKii, гдВ работы были основаны иа труд'Ь ирестуинпков'ь, на
чали истощн.тьса. ВслВдств1е всего этого, С'ь умеиыиеи1емъ здВсь 
чисЛеиваго состава ирестугшиков'ь этого рода, избраи'ь для ссылки 
новый пункть— остров'ь Сахалии'ь, куда сь 1809 г. и начали на
правляться значительиыя naprin.

Н'Ь отдВл'В Нерчннск'ь, кром’Ь моделей п'11Скол1.кпх'ь каторжных'ь 
тюрем'ь, плаиов'ь и проч., дающаго i i o i i i i T i e  о быгВ ссылыю-ка- 
Т(»ржиых'ь, обрагцають па себя B H i i n a n i e  дн'В болыиихь i t i ip T o -  
граимы, состаплеипыя по, строго-научному, а вм'Нст!! съ тЬм'ь и 
удобо-иопятиому илаяу; этот'ь почтенный труд'ь сд'Г.лант. Д. Ф>. 
Коморским ь, и 11еиекто1)омь но тюре,мной чаеги вь Нр1амурском'ь 
кра'1!.— Одна картограмма рисуеть iioTorKeiiie ссылки, давая истин
ное графическое i i o i i a r i e  обч. этом ь зкгучем ь дли Сибири попросЬ; 
друган картограмма иредставляоть подробно графико-статистиче
ское полонсен1е каторж|1 1.1 Х'ь учре'ждеи1й в'ь Забайкальской области.

И з’ь иаибол'Ье иигересиых'ь иредметовь но отдВлу Сахалин!! 
слВдуетт. отм'Ь'пгп. (кром'Ь блестящей В1.1 станки, С()бран1!ой докто
ром'!, Суируиемко, по этиограф1и, флорВ и фауиВ острова), сл'1!- 
дующ1в модели: модель здаи'1 Й александровской каторяшой тюрь
мы В'Ь ‘ /го натуральной величины; изд'Вл!е столяриых'ь мастер- 
ских’ь алексаидронскоЙ каторжной тюрьмы; одпи'ь двухъэпш пый 
адми[1истрати 1шый кориусь, четыре корпуса для иомВщеп!!! ка- 
торжпых'ь, четыре хознйствепных'Ь здаи1а по углам'ь ограды, два 
ретирада и кориус/ь каидальнаго отдВлен1я. Зам'Ьтим'Ь при этомъ, 
что здаи1е со диоромт. заиимаюгь площадь въ 1,925 кв. саж. По
стройка псиолвена вь 1886 г. в производилась, так;ке какь и за
готовка вс'Ьх'ь строительвых'ь матер1ал(1В'ь, трудомь каторжиых’ь. 
Тюрьма можеч'ъ пм'Ьстить до 800 чел.

Что касается lln o a iii,  то она прислала, мезкду прочимъ, пре- 
красн'1!Йш1я издВд1а изъ точеиаго дерева нсевозиожныхъ форм'ь 
и величив'ь; эти издВл!я изобразкаюгъ преимущественно миволо- 
гическпхъ богон'ь; по особеиинго В!1имам1и, ио тонкости н изя
ществу работы, заслуживают'ь людск1е череЕШ и зубы вь вихъ, 
весьма искусно сд’Ьлаииые из'ь дерева. Но всему видно, что точе- 
iiie В'Ь японских'ь тюрьмахт, доведено до возможпаго совершенства.

—  Н'Ь НильпВ открылись свои Скублинск1я! Арестоваиъ ц'Ьлый 
ряд'ь лиц'ь, иромышлввших'ь, подобно Скублииской В'Ь Наршав'1! 
иэб1ен1еиъ иладенцевъ! Одп 11 добывали «живой тонаръ», друпи 
принимали его «иа iiocriiiTaiiie», а третьи упрятывали «готовый 
товаръ» В'Ь л’Ьсахъ, кававахь, заиущеииыхъ колодцахъ и т. п. 
Для этого промысла в'ь Нильв!! существовала дазке настоящая 
«контора»! Главой этой узкасиой К-о была в'Ькая Фейга Ыоскииа, 
убившая В'Ь иродолзкеии! только двухъ иосл'Ьдних'ь л'Ьть около 
30-ти д'Ьтей. Ипленск!и Ску6ли!1ск1я лишь т'Ьм'ь отличались, какь 
«воспитательницы», оть варшавских'ь, что oii'h истребляли исклю
чительно еврейских'ь д'Ьтей, между тЬм ь какь варшавск!я опери
ровали преимущественно падь христ1аискими дЬтьми. Услов!я 
для «д'1!Ятел1>вости» нилеиских'ь Скублниских’ь были горазд.» бла- 
ro iip iim rb e, ч’Ьм'ь у варшавских’ь, так'ь как'ь в'Ь еврейской средЬ ие- 
закоинорождеивый («молвзер'ь») является обстоятельств.»м'ь, страш- 
II.) и.1 3орящимъ все обществ.), — и ни мать, ни р.»дные не оста- 
ноннтсв ИИ иеред'ь ч'Ьм'ь, чт.)бы истребить его. Нора законода
тельству нащему принять иодъ особую свою охрану этихь иа- 
pien'b, именуемыхч. «везакон11ороа{до1ты м н» , обреченными— без'ь 
венкой вины С'Ь пхъ стор.шы,— па самую Г)»рькую и плачевную 
участь!.. Ладо зам'Ьтить, чт.) кромЬ Наршаны и Нильиы «фабри- 
Kimia аигеловъ» .пкрыта и въ районЧ) Иаришнскаго у1)3да, въ 
дер. MoKoTonl): 1 1.)виналы!ан бабка Липа Врешкевич'ь также при
нимала К’Ь себ1) за и’Ьск.аы!.» злотыхь вь мЬенц'ь «иа B.icmrra- 
iiie» 1 1)»вор.)ждеи1 1ых'ь, которых!, весьма испрашю и быстро от
правляла иа т.з'гь сн'Ьт'ь 1 1)»средстиом'ь толода.зй смерти. Д.ззиа- 
iiicM'b обнаружен.., что Липа Врешкевпч'ь много л'Ьгь занимается 
пр!ем.)М'Ь К'Ь себ'Ь на BociiiiTaiiie н.1Вор.»ждениых'ь младенцевъ и 
ИИ одного изъ вихъ, за все время этой практики, она не возвра
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тила матери живымъ.— Вотъ какими образчиками «гуманности» 
угощаетъ насъ конецъ X I X  Biutal!

—  «С1ш. Телегр. Аг.» иав'йстило насъ на втой нед1)Л'Ь объ 
окончателыюмъ разсмотр1ипн въ государственномъ conli'rti проекта 
министра народнаго просв1 зще1пя объ изм’1жен1нхъ нъ програм- 
махъ гимназическаго преподаван1я. Чтобы уценить ссбъ течен1н, 
господствующ1я въ законодательныхъ сферахъ ио этому вопросу, 
считаемъ нелшннимъ извлечь изъ «Св'Ьта» сл'11дующ1я свЪд1)Н|'я, 
ночерпнутыя газетой изъ компетентнаго источника, относительно 
разноглас1я между нроектомъ министра народнаго npoctcbiuenia и 
проектомъ болыиинства члеиовъ госуда|К!твеннаго совЪта:

«По проекту министерства народнаго iipocBlimeiiiH, оставшемуся 
въ значителыюмъ меныпинств 1 1 , реформа сводится къ сл’Ьдующену: 
1) общее число уроковъ но латинскому языку уменьшить съ 49 
до 42, а но греческому съ 9(5 до . 39 (разсчетт> числа часовъ д'Ь- 
лается на весь гимнизпческ1й курсъ); 2) отменить переводы съ 
русскаго на латинск!й и значительно сократить требован!е зна- 
н1й но грамматик!) древиихъ языковъ, сосредоточивъ нзучен1е 
оной въ низшихъ классахъ до У  включительно; 9) посвятить 
большее количество времени на чтен1е дрепнихъ авторонъ въ 
старшихъ классахъ, чтобы ученики гим)1аз5й, оканчивая курсъ, 
могли понимать и толково переводить т!)хъ латннскихъ и грече- 
скихъ авторонъ, и|)оизводен!я которыхъ составляли предметъ пхъ 
занятой въ гимназ1и; 4) облегчить домашнюю подготовку уро
ковъ; 5) распределить бол1)и иравилыго и равном1)])но занят'т по 
нед1)лямъ, и (5j увеличить время вакац1й на срокъ въ два ме
сяца (по ныне действующему уставу, закон’ь 90-го !юня 1876 
Года, накац1и въ гимназ1яхъ должны продолжаться только шесть 
нед1)ль), нредославинъ министерству пародиаго просвещен!и право 
определять время начала каникулъ вч> раиличныхъ учебныхъ окру- 
гахъ, смотря по климатическимъ и другимъ местнымъ услов1ямъ. 
Относительно переменъ числа уроковъ по другимъ иредметамъ, 
министерство народнаго просвещен1я нредлагаетъ увеличить число 
уроковъ но закону Божьему съ 13-ти до 10-ти, т. е. на 9, по рус
скому языку, физик!) и по HCTopin увеличить общее число на 
одинр часъ, а по чистописан1ю на дна часа. Число уроков'ь по 
математике и новымъ языкамъ оставить безъ изменен!я, а у 
географ!)! отнять два урока и исключить совершенно пренодава- 
и!е естестпоанпн!я, на которое по теперешней программе назна
чалось два часа на весь курсъ. Танимъ образомъ, въ общемъ, 
число уроковъ ио этому проекту сокращено на 6 часовъ.

«Болыпинетво-же члеиовъ государственнаго совета останови
лось на следующихъ пзм!)нен!яхъ въ проекте министерства на- 
роднаго проспещен!я;

«1) Прибавить три урока къ |реческому языку, отнявъ ихъ 
от'ь латинскаго, число которап) уменьшить въ общем'ь до 96 уро
ковъ, т. е. на шесть иротивъ предлагаемой нормы миннстерствомъ 
народнаго пносвещон1я, и на 19 протнвъ теперешней. Бъ защиту 
этого соображен1я высказано было, что такъ какъ преподаван1е 
греческаго языка начинается только съ третьяго класса, а ла
тинскаго съ перваго, то обстоятельство это нъ значительной сте
пени затрудняетъ успешное изучен1е грсчоска1’о языка,, а потому, 
принимая во вниман1е одинаковую трудность пзучен1я языков'),, 
нетъ никакого основан1я отдавать ла'ышскому яз>лку слишком'), 
большое предпочтен1е и не вводит), греческ1й язт.ж'ьсь перных’ь- 
и,-е классовъ гпмназ1и, iiapann!) сь  латинск!)М'ь. Предлагаемое 
умень)пен1е уроковь латинскал’о Я31.тка вполн'1) оправдывается 
предположеннымъ, вь значителым,1хь разм!)рах'ь, сокращен1ем'ь 
курса латинской 1'рамматнкн. Назначать на изучен!е 1юелед)1ей 
большее число уроковъ, по мн'ен1ю 16-ти членонь, знач!)ло-б|,1 
не исправить шпибку устава 1871 года.

«2) Увеличить число уроковъ ио ес'1'сстне)тг,1 м'ь наукамъ о , 
двухъ до шест)), ))риз))анан 3))акомство сь  окружаю)п,е)о ))р))родою 
необходимою принадлежностью об)цаго среднн!'о образова))!я,

«3) Сократить число уроковъ ма'1'ем!1тпки )))i дна, и прибавит), 
пхъ К'Ь фнз))к!)»,

—  И'ь свое ))ремн м).) сооб)п,алп о ))роо)П'’1) орга))иза))1и сель- 
ских'ь ба))ков'ь и разьнс))илп свой взглядъ ))а этогь иредметь. 
Теперь уз))аем'ь изъ «Петерб. Б'Ьд.», что по до)))едшимъ до га
зет),) слухам'ь, госуд»рстве))))ый сон’Вть утнерд))лъ ))редстанлен1е 
ми))истерства в))у’)'ре))))ихъ дЪл'ь об'ь учрежде))1и ))ри волост))).1Хъ 
правлен1яхъ вс.ехъ губер))1й ссудных^ волостныхь кассъ. Для обра- 
зова))!я ))ерво))ачаль)))!го фо))да волостных'ь ссуд])),)хъ кассъ бу- 
дет'ь от))у)!)е))о па каждую волость ))о 1,000 рублей изь занас- 
наго продовольственнаго капитала, съ тенъ, чтобы сумма эта 
постепенно погашалась изъ прибылей кассъ.

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
ИИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 27-10 тни. Постройка глав))аго дома на 

Н))’,кегородско() лрмарк'Г, окончена, оста)о)'с,]) ))торостенен)))>)я работы.

11КТЕРВ1'1’ 1’'Ь, 29-10 гюня. Иоммсрчсск!!! судь, !)р))знан'1, Онс)!))никова 
НеС0СТ0))ТСЛ),иЬ)Ы), должником), НС0С’)'0р0Ж))Ь!М),, ))0СТаН0!!!)Л), ))С))0б0ДИТ),
С)о ОТ'Ь лнчню'о ;)адержан!я.

KIEP/li. Жатва ржн началао, на )!рос')'ранств'1> нсо'о )ого-занадна)'о края 
и сыежныхъ съ ннмъ губерн!й; сборь хлеба ожидается обильный; рожь 
иместч, ))олноо зерно; )!ача!!)))!еся дожди нредя')”), уборке.

А С Х А В А Д Ъ . Закасн!йс!:ая яселезная дорога на-дн))Х'). откры)!ае'п, на 
)'ла)!ных'), станц1ях'ь нр1еыъ грузов), для от))ра))лен1я ))рямымъ черозъ 
«Ка))каз'),» и «Меркур1й» сооб))1Сн!ем'ь сь  русскими ж елезны ми дорогами.

ПЕТЕРВУРГ'Ь, 29-го тня. Опубликовано 15ысочай)))е утвсря£ден))ое
22-)'о !)0 ))я ))оложен1е о губернскихь и у'Ьздных'ь земскихь учрежден1яхъ. 
В'), имеп))ом'ь Высочай)))емъ указе се))ату сказано, что )!сресмотрь ))оло- 
же))!я о земскихь учреясдсш'яхь и т)еден!е )!ъ него необходимыхъ улуч- 
)!)ен1н ))оследовало для того, чтобы учре/)£дсн!я эти въ предоставленной 
ИМ), деятельности и вь должномъ ед))))0)!)) съ другими ))равител),ст))С))- 
ными устано)!лен!))М!) о , должнымт, успехом), )!С!)ол!1яли ))оручен))ое им), 
важ)!ое !'осударстве))!)ое дело, со)'лас))о )!идамъ и ))амере))!ямъ ихъ Осно
вателя и 11а)!!!)м'),. 11оложе))!е с1е !)р))!!однтся въ дейстн!е взаме))ъ 
ноло1)£е))!)) о земскихь учрел£де))1.чхъ 17-гоян))аря 18(51 )ода въ губерн1яхъ: 
Весса1тбс!£ой, Влад))М)'рской, Вологодской, Воро))ез£ской, Вятской, Екатери- 
))ославс)£ой, 1Саза!)С)£ой, Калужо£ой, Еостромской, Курской, Мос)£0))С]£ой, 
11и))£е)’ородскон, Новгородской, Оло!!е)1кой, Орло)!ской, 11е))зе))ской, Пермской, 
Пол')'авс)£ой, 11ско!)С!£оГ), Рязанской, (Самарской, С.-11)Угербур)’ской, Саратов
ской, С))ибирской, Смоленской, Тавр))чсо:ой, Тамбовской, Т))ерской, Туль
ской, Уфимс)£ой, Харь)£ош')£ой, Хсрсо))С!!оГ), Черш)говс)£ой и Ярославской 
въ той ))осте))е))))ости, которая будет). онр(!деле))а ми))нстромъ внутрен- 
ннхъ делъ.— Об'),я))ле))о ))о )!ое))))ому в'Ьдомст)!у о Вь)сочай|))емъ уттн'рж- 
ден1и ))роектовъ ))оложе))1я объ Императорской воспно-мед)))1))))ской ака- 
дем!и и )))тата о ))ей, съ !!риведен1емъ пхъ въ пспол))ен1е съ начала 
1890— 1891 учеб))аго года.

ПЕТЕРВУРТЪ, 80-го гюня. Опубликовано ))ри указе сгноду нолол£ен)с 
об). унра))ле))1н ))срк))ами и духо)!С))ствои). восн))аго и морскаго в'едомст))),; 
зав'ед)>)))а))!е )!сем!) ))ер)£вамн и духове))ст))омъ вве1шется духовному л)))<у, 
име))у1 0 !)1смуся ))ро)’0 1!ресвитеромъ воошаго и морскш'о в'едомст))').; нрото- 
!!рес))итеръ избирается сг))одом), и утверя£дается Высочай)!)с)о власп,)о; 
до ))зда))!я ))0)!ь)хъ )Н’гатов), у))ра)!лсн!с )!1)Отонреспи')'ера оставлено ))ъ 
силе ныне)))!)Я)'0 )))тата у!)ра))лен1я главнюо свя!)1ен)!ика гвард!)) и )'рс)ш- 
деръ, арм!и и флота.— «По))ое Время» сооб)!(аетъ, что состоя));ая ))ри 
тех))нческомъ об))(сств'1) коммиссая ))о !)онросу о с»бирс1£ой маг))страл),))ой 
дороге закончить за))ят!е осень)о; за)£лючеи1я ея будутъ немедлоню нред- 
ста)!лены на усмотр'Ь))!е вь)сн)их), )!равптельстве)!нь)хъ учрея£де))!й.

ПЕТЕРВУРГ1), 1-го шля. М ш ш оерстн о  ))ародна)'о ))росве));ен!и за я 
вляет)., что о))о, )!р)13)!а)!’ь ))уя£я).)М'ь !)сресмо'Г|1'Г,т). )|рограммы ))ренодава- 
н!я В'), мужс)£))Х'), гим!)аз1ях')., учред))ло ))'), 1889 году )!од). ))редседа- 
тсльс'пюм'). )£))язя Волко))ска)о )£оммисс1к) ))3'ь профессоров'),, днре!£Торов'),, 
учителей гнмназ1и и сноналнего))),; пр)) о)£0))ча’)'ел),))ом), раземотре))!» 
д'Г.ла ))'], )'осударствен))омъ со))ете )‘делали ))еко'горыл изме))е))1я вь  
))рое)£те; новая табли)(а числа нс.дел!,)!).)хь уроко))), )!Ъ гнм))аз)ях'), удо- 
с'гоилас), 12 -го  1кн)я В)асочай))Ш)'о разсмотр'1',))!я, то)'ла-жс )!оследовало Bi>)co- 
чай)))ее ))онеле))1е объ увеличен!)) ))а д))!) ))сдели )£а))икуляр))аго срока; 
))о ))0))ой табли);!) нриба))Л1Ч)о )Ю три урока на Зако))!, Воя£1й и русскП! 
ЯЗЫ!СЪ, по ОД))ОМу у|)0)£у ))а ))СТ0р!)0 )) ф))ЗИКу Н ))!!')’), урОКО)!'). ))а чисто- 
))))са))1е и рисова)|!е, )£огор).)е в)!елеи).) !ib число обязател).нь)Х). !!редмсто))ъ; 
уме)!).п)С))о ))а К) число уроко)!Ъ но дре))Н))мъ язы кам ъ , ))а 2 ))о геогра- 
ф1и и ))а 1 по м атематике; )!репода)1ан1е в се хъ  )!рсдмето)!Ъ, ))ачнная съ 
те)£у))1а)'о учебнаго )'ода, должно б),)Т), ))ро))з))одпмо )|р:)мен))тель)!о къ  
))0В).)мъ учеб)1).)М), ))ла))амъ и )|ро)'раммам)., п .  теми  )i). ))срш.)е годы 
измене))1ями, К О ) )  будут). указа))Ы министсрст)!ом'). ил)) )!рпз)шп).) ))еоб- 
ходимыми ))еда)'огичес)£!)м), со))етомъ кая£да)'о за)!сд(4)1я; о .  ут)!е|13)£ДС))!)! 
))о))счп'П‘ля округа ))ред))аз))аче)ю ))оручат), !)о К1тй))ен мере  въ трехъ  
млад|)!))Х'1, )£лассах'). нре))ода)Ш))1е |)уго£а)'о и обоихт, дрош их 'ь  язы ковъ , 
а особе)))))) латн))ска)'о од))ому и ')'*»му-з)£е уч))телю, ))о ли))у русска)'о 
ироисхоя£де))!я; н'). пренодаш)))!)) дре)1))их), яз).)ко)!'). обра));ается особое 
H))))Ma))ie )ш )!Собходимост), усилит), чте))1е о6раз)(овыхъ нроизведеи!)! 
древнихъ а))Торовъ и дат), этому за))ят1)о )|реоблада)он(ее з))ачен1с, ос,та- 
ви)!'), у|)раз)£)!С))!я въ ))ис),ме)!))).)хъ ))ереводах'ь съ русскаго ))а оба дрс)н)1е 
я зы ка  лш п 'ь к акъ  дндактичсск!н !!р1ем)..— «Петсрбур)’ск1я Ведомости» 
слы)))али, что разре)))с,!)о устроить вь  ’ге)£у)!;емъ году въ Казани съездъ  
))редста))ителей 1'ор)'опь)хъ и промь)))1ленны хъ  сослов1й волжско-камскаго 
края. Та-ж е  газета ))ередаетъ, что разре)пе))о устройство ежегод))ой хлеб))ОЙ 
ярмарки въ Симферополе.— Газеты  сооб));аютъ о предположен1и возвысить 
таможе))ныя ))0)нлины на стс)£ла и сте)£ляныя издел1я, равно к а к ъ  и 
на ыедъ и друг1е продукты  ))человодства.
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ПЕТЕРБУРГЪ, 2-ю тля. Вчера Пелик1й Килзь Михаилъ Ниаолаеиичъ ! 
iibit>xax'j> in. Ораны Виленской губерн|'и для осмотра собранныхъ тамъ i 
лагеремъ иртил.цср1йских'ь йригад'ь.— «Понос Время» слышало, что нъ ' 
Петербург!! учрезкдастся бактер1ологичес1йй институп., дирскгоромь кото
рого будетъ назначен'!. I!. It. фонт. Анрелп..— «Гражданин!.» передает'!, 
слух'ь, ч'1'о къ coopyjKOiiiio феодослйскаго порта предполагается приступить 
iibiirlimiieii оссш.ю. По cH'IwImiHM'i. той-зке газеты, ш. услугам!, мелких’1. 
ксросинозанодчикон'ь нредосганлена на заканказской дорог!, (чцс тысяча 
вагононт.-цистсрн'ь.— По газст1н.!М1. С!г!.д'Ьн1ям'!., хар1.конскому оощестну 
сельскаго хозяйстна разр’Ьшено сознать осенью областной с'ь'бзд'ь сел!.- 
скихт. хо.зяен'ь.— Одобрено нредстанлен1е зйенскаго общестна о co3i.ih 'Ii 
у'Г.здиыхч. с'Ь'бздшп. сел|.ских'1. хозяен'ь и обт. изм'!.нен!и зкел'бзиодорозк- 
ных'ь тарнфон'ь на и'бкоторыа удобрител1.н1.!Я нещестна.

ЛеХАВАДЪ’. Поный иослаш1ИК'!. при iiiaxli персидском!. Вшиконь вчера 
прибыль в'ь Ензелп и 5-го iioia будеть нь Тегеран!..

ПЕТЕРВУГГЪ, 4-го тля. Получено пзв!.стте о кончин’!! вь Тамбов
ской губсри1и попечителя иетербургскаго округа Поникона.— «Гражданин'!.» 
сообщает'!., что на jiaacMOTpIiHie министерства финансов'!, нредставлен'ь 
проект’!. обязател!.наго нзаимнаго страхован1я рабочих!, от!. несчастных'!, 
случаен'!..— «Новое Время» сообщает!., что нсл'!.дств1с ходатайства австро- 
венгерскаго посла о иредоставлеапи нозмозкно бол1.ших'ь льгогь акснонен- 
тамч., отправляющим'!, разные иредметы i!a в'бнскую сельско-хозяйственую 
и л'бсную выставки и '!.дущих’Ь на такой-зке конгрессь, уста1!овлено,
чтобы при нсревозк!! экслюнато!)!. на выставку взимать за них'ь полную 
!!лату по тарифу, при обратном!.-зке сл'!.довап!и провозить их'ь безплатно.— 
«11етербургск!я В'бдомости» слышали, что предпринимается устройство 
особыхъ образцовых'!, рсмесленных'1. мастерских !, для !!одго'1 овлен1!! масте
ров!.: кузнечнаго, под!((птаго, .чкипазкнаго и слесарнаго д'Ьл'!.; проекти
руется такзке учрезкдеп!е ткацких!, учебныхь мастерских'!..

------

ЗАГРАНИЧНЫЯ извъстт.
АНГЛ1Я. И з ъ  Э д и н б у р г а  с о о б щ а ю т ъ , ч то  В О -го  м ая  С т э н л и  б ы л ъ  

!!од 11ееен ъ  ди !!лом 'ь  i! i i  a B a n ie  1!о ч ет !1а го  гр а ж д а !!и п а  э то го  города . 
И з ъ  Э д и н б у р г а  С т э н л и  п ро 'й хал ’ь  в ъ  Г л а з го , гд ’б н ечер ои 'ь , i!a  
баикел"!!, дн !!!!ом ъ  В'Ь чееть  е го  о тд ’1!ле!|1е м ь  и !о т л а 11д с ка го  ге о гр а - 
(1|Ичоскаго оби геетна , он 'ь  iip o ti3 i!f iC 'b  р 'Вчь, !!р едм ето м ъ  ко то р о й  
б ы л а  Аф зрика . С т э н л и  с к а з а л ъ ,  ч то  а({)рика!!С1ПЙ в о !!р о съ  М!)!кет'ь 
б ы т ь  1!0ЛЮ б0В!!0 р'1!!1!еН'Ь МСЗКду ДВуМЯ !!Нц1нМИ, КОТОрЫ!!, П 0 В!1ДИ- 
м о м у , п и т а ю т 'ь  д р у г ь  к ’ь  д р у гу  т а к у ю  б о з к о р ы с т ! !у ю  друн<бу. К ’ь 
том у -зке  а ф р !1к а 1! с к 111 п у с т ы н и  не с т о н т ъ  т о го , ч то б ы  и з 'ь -з а  !!и хъ  
а ! !г л п ч а !1е и 1!'Вм цы  обм 'Ь 1!И лись  н ы с т р '11л ам и  !!ли х о т и -б ы  то л ь к о  
гн 'й в н ы м и  е л о в ам и . П о к а  А ф р и к а  е !це  п у с т ы н и , и !!уж ио  м н о го  
с 1ш т ь  прея.’де, ч ’Ь м ъ  дойдет 'ь  д11ло до зк а твы . К о г д а  ди п л ом а ттн  
у р е гул и р уе т '! . !!p !iTH 3 a ii iH  А ! ! г л 1и  и  Г е р м а н !! ! ,  то гд а  мозк!!о будет'Ь  
п о го в о р и т ь  об 'ь е с т е с тв е !!! !ы х 'ь  б о г а т с т в а х 'ь  А ф р и к и .  Те!!ерь -зке  он 'ь  
э т о го  !!е сд'Влаеч'ь, п о т о м у  ч то  его  с л о в а  за !ггра -я !е  будучл. и зв 1!с т !!ы  
В'Ь БорЛИ!!'Ь , о тч е го  МОГЛИ-б !.1  !10С'!'раДИТЬ И!!Те])ОСЫ Л !!Гл ! и .

ФРАНЦ1Я. В 'Ь  буДу!!!СМ'Ь ОКТИбр'В М ’В С Н Ц ’11 !!'Ь MaKOH'Il оргап!!- 
зуетс!! ЧеСТ!!ОВа!11е СТОЛ11Т!!ОЙ ГОДОШП,!П!Ы ])0 !Кде!!||! ИЗ!!'1!СТ1!аГО 
!!оэта Л ам артина, уро!ке!1ц а  этого 1’орода. По этому !юводу мако!!- 
скан академ1я об'Ы!плиет'ь ко 1!курс'ь !!а составлен!о « !!охналы 1аго 
слова» Л ам артину в'ь ст!1 хах'ь или !ipo3 ’li — бсвразлич!Ю , С'ь тбм'ь 
лиш ь усл ов 1ем ’ь, чтобы стихогвориаи «<Мор;е» i! 0  !1 ровы!пала д!!ух- 
сот'ь СТИХОВ'!., а. !1 розаич еска 1! могла бы гь !!рочге!1 а не 6 (ui'Iie, как'ь 
В'Ь полчаса. Премп!ми а в 1!тс 1! медали золоты!!, сер ебр 1!ныи и !!3'ь 
кам!1н-г!а!!,1!ита. llpoM!ipi.)Baniibii! 1!ро 1!Знеде!1 1 н будуть  прочтены  !!П 
тор!костве 1!!!ом'ь co 6 pai!i!i академ1и В'ь день стол’йт!!! и !!а!1ечата!!ы  
В'Ь академпческом'ь сборник’В. Предст!1 вителемъ ф ран!!узской ака- 
дем!п !!а эт и х ’1 . !!разд!!ествах'ь ивичтя ii3 ! i '! .C T iii .j t t  поэт'ь Ф рансуа  
К оп п э.

ИТАЛ1Я. И'1 ['алы!!1ск1й иромьер'ь КриСШ! С!1ЛЬ!Ю  вооружил'ь про- 
тив'ь себ!! нталы!1!скуш демократ!К). Иь зас’1!да!!!и италы!!1ской 
!!алаты депутатов'ь 14-го ма(! Бо!!1о сд'Ьлал'ь запросч. |{асатель!!о 
!!ОЛИи,еЙСКИХ'Ь M’liponpil!T!fi !!роТ!!В'Ь домокр!1тичсскаго союза. По 
словам'ь и!1тер!1елл11тора, !!олп!!,1и нару!!!!1ла право сходш!'ь. Ора- 
тор'ь пор!1цал'ь !1равительстве!!!!Ь!Й образ'ь д'Вйств!й и сд'йлаль 
o6paui,e!!ie к'ь суду страны. Jt,pnci!H отв'Ьчал'ь, что как'ь его л!!ч- 
ный образ'ь д’!)йств!й, чак'ь и вей закоио!!роекты, им'ь в!!есе!!!!ые, 
достаточ1!о !!оказали, каких'ь !!р!1НЦИ!!ов'ь деря.'алос!. !!равител!.- 
ство. Хоти копституц!и и гара!!тируетъ прнчю ассо!!!а!!!й !i схо- 
док'ь, !!о !ie сл'йдуот'ь забывачь, что пользопап!е эчими !1рав!!ми 
регулируете!! заковом'ь об'ь общественной бен(И!ае.1!ости. Ме'жду 
'Гйм'ь делегаты итальннской дем!1крат!и, во времн своей прошло
годней поВздки по Франп,!ю, выказали себи врагами еобствен- 
наго отечества. Депутатъ Лангапо, против'ь котораго была аа- 
правлена эта вылазка министра, воскликнул'ь, что это— сущан 
клевета, и его возглас'ь вызвал'ь сильный шум'ь в'ь палат'Ь. Когда

тиш ина возстановилась, Криспи заявилъ, что правительство не 
возбранпет'ь мирных'ь маннфестап,!й; но разв'Ь можно назвать  
мирными т'й манифеста!!!!!, которы!! соирово'ждаются уб1йством'ь 
или ра!!ев!ем’ь офнцеров'ь и солдат'ь? Он!. !!в боится !!арт1й, но 
не может’ь допустить, чтобы !1одрывались ос!!овы общ ества. Это 
заинле!!1с министр!! вызвало горнч!е протесты крайней л’Ьвой. 
Криспи пр 1!совоку!!ИЛ’ь; «Бы и зд'Ьсь хотите сд'11лать то, что nr.i- 
таотесь с(>вер!!!ить b h 'Ii э т п х ’ь  с ч 'Ьн 'ь ; п о  ни зд'Ьсь, ни тамъ и не 
допущу запугивать себи». ЗачФи'ь Бов1о заявил'ь, что опт. нахо- 
дит’ь отв'йт'ь ыи!!ис'1 ра-преаидеита неудовлетворительиыи’ь, и пред- 
лозкил'ь формальный вотума. порицан!я, обсужден!е котораго бу
дет'!. про!1сход!1ть одновременно с'ь разсмотр'1ш!ем'ь бюдзкета ми- 
нисчерства в!1ут])еи!!их'ь д’Нл'ь.

Н0РВЕГ1Я. И’ь норвея!ск!й стортинга. В!!есепо было за  посл'Ьднее 
время депутатам и н’Ьсколько закоиопроектовъ, клонивш ихся къ 
том у, чтобы признат!, за  Ж0 1 !Щ!!1!ами !!раво подачи голосовъ на  
выборах'Ь. П арламентская коммисс!я представила !!а-д!!ях'ь докляд'ь 
об'ь ЭТИХ'!. зако!1 0 !!роектах'ь, из'ь котораго вы яс!!илось, что лиш ь  
меньш инство коммисс!и !!ризнает'ь желателы!ым'ь установить  
ранноправ!!ость между жевщшчами и мужчинами. Боль!!!инство 
вы сказалось за  откдоие!!!е упомя!!утых'ь законопроектов'!., находя  
прин!!,ип!ально неум'Нстным'ь вовлекать н.’енщ ин'ь в'ь сферу полити- 
С!!ой деятельности предоставлен!ем ъ им'Ь права !!одачи голосов'ь 
на парламентских'ь выборах'!.. Од!!П'ь и зъ  членовъ коммисс!и за 
явил'!., что !!редполон!енпую реф орму следовало-бы  н а ч а т ь  съ  пре
доставлен!!! же!!шинам'ь права подачи голосов'!, на земских'ь 
выборах'Ь.

ИСПАН1Я. К'Ь 400-летнему юбилею открычая Америки, вь 1892  
году, ре!1!0 !!о открыть ВЪ  Мадрид'Ь всем!р!1 ую выставку. Сь этою  
ц'Ьлью уже составилась рас!!орядитель!!ая коммисс!я и 1!редседа- 
телем'ь ея избран'ь бывш!й мивистр'ь К ановасъ дель-Кастильо, а 
а !!очет!!ым'ь 1!редс'Вдателем'ь гер!!ог'ь Иерагэ, какъ прямой пото- 
мок'ь Христофора Колумба.

Б0У1ГАР1Я. Из'ь Соф!и вь газету «Одъекь» сообщ аю ть, что 
в л ! я ! ! !о Австр!и вь Болгар!и с'ь каждым'ь д!1еи'ь возрастаегь, дока- 
зательством'ь чему мон!ет'ь служить сл*дующ!й факт-ь: в-ь Болга- 
р!ю !!рибыло много австр!йскихъ офицеровъ; 0 !1 и, не стесняясь, 
С!!имаютъ стратегическ!е планы сь  м’Ьстиостей, которын кажутся 
ИМ'Ь !!аж!!ыми. Болгарс1!!в заправилы, вместо того чтобы запре
тить подобнаго рода действ1я, па!!ротив'ь сд'Ьлали распоряя!в!!!е 
не препятствовать, а оказывать имъ нсевозмо'Ж!1ое сод'ейстн!е в'ь 
случа'й надобности. По на!иъ оффи!!,!озный оргаи'ь «Nord» дово- 
ле!!'ь, В'Ь общем'ь и нъ частностях'ь, заявлен!ям!! графа Калыюки  
о Болгар!и, и выводить из'ь этих'ь слов'ь, что Австр!я !ie возь- 
мет'ь !!11 себя ин!1ц!ат 1!пы перед'ь Европою въ !!риз!!ан!и принца 
Форди!1а!!да. Гораздо ме!1Ы!!е удовлетворительными кажутся ему 
слова графа Калы!оки о Серб!и: в’ь этомъ тем!!ая сторона M !ip o -  

любпвой речи. A bctj)!i! ДОЛЯ!!!!! деряшться ПО от 1!ошен!ю К'Ь Ссрб!и 
также, как'ь доря.'ить себя Росс!н но от!1 0 !пе!!!ю к'ь Болгар!и. Рас- 
!!1иреп!!! и упрочен!!! ав'гоиом!!! бнлка1!СК!1Х'ь государствъ'желаюсь 
1!0  только В'Ь Апстр!и, но и В'Ь ]’осс!и. Про!!ес’ь Пани!!.!.! м!!ого по- 
нред!!ла. !! кш!зю, !1 ого !!]|авительству. Оеобс!!но ожесточе!1 ы 
!1ротипь Стамбулова. Газет!.! сообщ ают!., что вь 1»'Ьлград'|! образо
вался болгарск!й комитст'ь, который ставить себ'Ь задачей осво- 
бождс!!!е Болга])!и оть стамбуловскаго ига.

{^Телеграммы Стерниго телеграфииго агеигпетва).
В'ЬЛГРАДЪ, 27-10 гюня. Здесь прои:!всло (',ил!.пос Ш1ечаглеп!с разо- 

блатс!!!с од!!ой радикальной газеты того обстоятельства, что Миланъ 
привлек'!, на свою сторону часть гарнизона и намеревался арестовать 
радикал!.пь!Х'ь ынпистровъ.

ItOHl'.TAIlTHIlOllOJIb. Порта послала вь Лопдонь новую ноту, которою 
требует'!. устаповлеп!я срока для очпщеп!я Египта, равно какъ ограни
чен!)! известным'!. 1!ер1одом’ь времени !1рава заш!т!я в!!овь крал.

АФИНЫ. Сил!.!!!!!! англ!йска1! эскадра зашла вь Пилось на пути вч. 
Крит’!.; извеелче это взволновало эллинскую !!счать, которая ! !0  преиснему 
!!|)ип!1сывае'гь Авгл!и виды на этоть островъ.

РИМЪ. Король 11оясал0 !1алч. 15сли!юму Князю Николаю Николаевичу 
Младшему орде1!Ч. Г)лаговещен!я; 3!шки ордена были вручены Его Высо
честву третьяго дн)! италы!!!ским'ь 1!ослом'ь В'Ь Петербурге.

ЛОПДОПЪ. Фирма Верангь предлагает'!, подписку на 15,625,000 руб. 
четырехч.-!1роцеит!!ЫХ'Ь облита!!!!! глав!!аго об!цества росс!йскихь желез- 
1!ых'ь дорог'!. 1!о курсу 90'/s"/o.— Изъ Навей телеграфируют!, въ агент
ство Гейтера оть 8-го !ю!!я, что Рн£орадъ-!1ап!а окончательно назначен!, 
губернагоромч. вместо Шакира-паши.

ИФНА. Здесь распространился слухъ, что молодая болгарка совершила 
нокушен!е на жизнь Стамбулова выстреломъ изъ револьвера.

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



Ы’ЮССКЛЬ. Бернар, mictvj. нь палату проектъ 1сонвенц1и между 
Бсльг1ей н Конго. Белы!» ссудить Конго двадцать милл!оновь, изь нихь 
пять немедленно, а 3aTt.Mi. въ течеи1н десяти лйть но два милл!она 
елссгодно; но HCTe'ieniii десяти л'Ьтъ Бслычи предоставляется право 
присоединить Конго къ своимъ влад'Ьн1ямт>; кь изложен!ю мотивовъ 
присоединено духовное аав1ица1пе короля, коимъ онъ отказываеть Бельг!и 
всЬ нрава свои на Конго, если только Белытя оце при ясизни его не 
нредночтеть установлен1я 6oxt.e т'Ьсной связи сь Конго.

ПАРИЖ'!). Из'ь Вити сообщають, что генераль-адъютанть Ваиновск!й 
нрисутствовал'ь на снектакл’Ь вь м^стномь тсатрб и что по этому случаю 
оркестрь иснолниль pyccidii народный гимнъ и публика кричала: «да 
здравствует'ь Росс!я»!

ЛОПДОИЪ. Палата лордовъ ноел1Ь нрен!й, продолжавшихся два часа, 
утвердила безь голосоваи!я во второмь чтен!ц билль объ ycTyiiirb 
Гельголанда.

РИМ'Ь. Палата вотировала единодушно ре:ш 10ц!ю, предлагающую прави
тельству благовр1ятствовать plmieiiiio международныхъ столкновен!й 
третейскимъ судомь; во время нрен!й Крисни присоединился кь нрсдложей1ю, 
говориль о своихь миролюбовыхь стремлен!яхь и заявиль, что на всЬхь 
конгрессахь Итал!я будеть отстаивать дЪло мира.

ВЪПА, 30-го тня. Вь Карлсбад'Ь состоялся семейный сов'бть Кобург- 
скаго дома. Глава дома герцогь Эрнсть Саксень-Кобургск!й, дядя принца 
Фердинанда, настоятельно трсбоваль отречен1я принца отъ болгарского 
престола; принць, однако, отказался; герцогь Эрнсть отправился вь В^ну 
кь нринцессЪ K.iuiMCHTUHt., чтобы уговорить ее нод1ййствовать на сына.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султань назначиль особую коммисслю изь выс- 
Ш'ЗлЬ сановниковь для разсмотр’йн!я поданной армянским> натр1архомь 
записки о безнорядкахь въ Турецкой Арнен!и.

ВАШИНГТОН'!). !!алата представителей приняла .чаконопроектъ, кото- 
рымъ правительство унолномачиваетсл покупать ежегодно значительное 
количество серебра.

!!АРИЖЪ, 4-го т ля. Сегодня утромь передь статуей Страсбурга на 
нло1цади Согласля прошла цроцессля многочисленныхъ натр!отическихъ 
обществь. Буланясистслой денутать !!олень-Л!ери ютФлънроизнестирФчь, 
но быль арсстовань полиц1сю, нотомь-ясе отпущень на свободу; за ни
сколько минуть до возвращелня президента Карно вь Елисейск!й дворецъ 
неизвестный высл’р'Ьлиль изь револьвера на воздухь и быль тотчасъ 
арестовань; неизвестный назвался Жакомь, химикомъ но нрофесс1и, но 
находящимся ныне безь места; арестованный имель, новидимому, намф- 
peiiie обратить на себя внииан1е, такь какь револьверь быль заряжень 
холостымь за1)ядомъ; Жакъ подвергнуть допросу.

ЛО!!ДОН'Ь. !!алата лордовь приняла вь трегьемь чтен1и биль обь 
уступке Гельголанда Герман!и.

МАД!’ПД'1). Вчера нь нровинц!н Валенц!и было 19 случасвъ заболе- 
ван!я холерой, 11 смертных1. случаень.

!!АРИЖЪ. Франц!я но занзибарскому вопросу требуетъ, чтобы Англ!я 
формально и О1шнчателы1о признала за Франц1ей право утверждать ино- 
странныхь консулов'!, на Мадагаскаре и не нрентсгвовала свободе действ1й 
Франц!и на !!нмаре и уничтоясила вь 1896 г. тунисск!й торговый 
договор!..

—  .1— .1—   .................. .. ......................—    111 м

Справочный отд’Ьлъ.
' Петербургская бир>1<а

4-го т.ия.
Векоелыг. куроъ но .3 мео., на Лондонъ яа 10 ф. ст. 85 ji. (iO, 85 р. 20, 85 р. 60

> . . 3 » • Перлинь » 100 г. м. 42 р. —, 41 р. 85, 42 р. —
> » > 3 • • Иарилс'Ь » 100 фр. 34 р. —, 33 р. 95, 34 р. —

Пилуимпе1)1алы новоЛ чеканки . . . . 6 р. 89 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . . 137 р. 75 к.
С е р е б р о ....................................................................... 1 р. 12
Вирлсевые д и с к о н т ы ...................................... 5  ii6Vj.

2-го тля.

Тиражъ г.11яш1ые выигрыши: 18,348 1,611 19,875 14,082
47, 6, 40, 11,

12,303 5,527 10,746

пятитысячные:
.5, 42, 22;

1^0^7 1 М ^
3 0 ,' 47“;

14,965 19,389 1,168 9,809 
12, 45, 40, 15.

11,732 639 4,552 восьмитысячные: -тг,—47, 31, 50,
2,578 1М14 1М24 16^45 

16, ' 20,’ ■ 45; 26,

2 -го т л я .

11род()лжс1пе тиража:

42.

2 6 ,'

18,
?,456
24,

45,

935 19,142 19,675 8,756 7,253
9, 9, 46, 35,

12,116 4,470 8,487 8,737 9,741
36, 45, 46, 9,

,433 2,670 4, 140 3,998
44, 28, 42, 38.

UtHbl на ирнутскомъ pbIHKt нъ 8-му 1юля.

Мука рл£апая — - -  —
* пшеничная — —

Крупчатка 1 й сорть —
< 2-й сорть —
« 3-й сорть —

ХлФб'ь печеный — —
Крупа ячменная — —

« гречневая
Миер — — — —
Омули (снелсепросольные сотня) 
Рыба свежая — — —
Чай кирпичный м'Ьсто —
Сахарь головной — —

« нплсвый —
< ледеоець — —

Картофель мешоиь — —
Овесь нудь — — —
сено нудь 50 к. — —
Свечи стоарипои. —

« сальныя — —
Керосинь — — —
Табакь листовой — —
Дрова береяов, саж. — —
Масло КОНОПЛИН. — —
Масло дерепяниое нудь —
Масло коровье. — —

Олтов. Розничн.

Р- к. р- к.
, 1 10 1 20
— — _ 2 — 2 20
— — ... - . 3 21) 3 60
— — — — а 10 3 20
— — — 2 80 3 —
— — — 1 10 1 20
— — --- — 1 80 2 —
- - — — 1 80 2 —

— — 2 80 4 __
— — —. — 5 — 10 —
— — —- — 4 _ 6 _
_ — _ ^ 47 — — 80
— — — 8 80 9 20
— — — — 9 20 10 —
— — _ — 11 50 12 —
— — — 60 — 80
— — _ — 1 15 1 25
— — -(кояь) 6 — — —
— — --  -- II — 11 20
— — --  -- 5 50 6 —
— — --  --- 4 — 4 40
— — --  — 2 50 3 20
— — _ _ 3 80 4 —
— — — 5 40 6 20
— — — 14 — 16 —
— - _ К 80 9 20

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

• '

«■ 
« I 
« I 
« I 
« I 
« I 
« I 
«I 
« I 
« I 
« I

ч I
 ̂ I

Съ  полною ответстве!!!!ост!ю и 3!!ан!емъ пр!исковыхч> 
потреб!!оо,тей принимаю на себя iiC!!OH!!eiiie ве.нкаго рода 
K O M M B C c i i ! ,  какъ то; !1родажу, !!оку!!ку n p i i i c K O H T .  и ассиг- 
новок'ь, сдачу золота, !!оку!!ку и отправку товаровь и ииу- 
uiecTBa, паемку п от!!равку ])!1бочих'ь. Ноз!!агражден!в за 
ис!!0Л1!еп!е как'ь этихъ, такъ и другихъ коммиес!й по обо- 
юд!!ому с'ь управле!1!1!ми !!р!исковыми или их'Ь илад’Ьль- 
цами согла!1!ен!ю; все-же 1!оручеи!н гг. !!р!!!сковь!ХЬ слу- 
жащих’ь ис 1!ол!1 1!Ю безь веикаго воз!!агражде1!!я. НсЬ тре- 
6о!Щн!н !!ро1!!у адрссовать на мое ими въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. вь д. бынш1й Катышевцева, где постояипо 
находится для этого с!1ец!аль!!ый служа!ц!й; туч”ь-нго про- 
даетсн: варшавский обувь, изд 11л1 н моего кожев1!аго завода, 
<бывш!й Зн!!ольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемода!!!.!, саквояжи, фура'жки; здесь-же существустъ 
второй годъ МОН еапож!1ан мастерская, которая принима- 
егь заказы таёл{ной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и ucnpan.ieuie ей. Гуртовые склады и продажа 
таёл!!!()й обуви моего завода су!цествуютъ !!о преж!!ему 
нъ г. Благовещенске, на Бодайбо и Мачи; вь  Знамен- 
скомъ-же 1!редместы 1 в’ь доме Гупдерина имеются для 
гуртовыхъ покупателей ичиги всехъ сортовъ, черки, кожи 
черочнь!!! и кяхта. Иркутск!й 2-й гильд!и купець дворя- 
нин'ь Владиславъ Ивановъ ОрельскШ. (18) 16.

' ► 
'►

«г 
'»  
-

I ►

' ► 
«►
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С Т Р А Х О В О Е  О В Щ Е С Т В О
„РОСС1Я‘\

КЫСХ)ЧАЙ111Е утвержденное вт. 1881 г.
Оощество заключаешь по ум1)ренньш’ь прем!ниъ:
Страхован1я пассажировъ отъ несчэстныхъ случаевъ во время 

путешеств1я по ж елЬ зны пь д(»рогамь, на нароходахт», вт. 
дилижаисах'ь и эк н паж ахъ .

Страхован1я отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, могу- 
щ ихъ произойти съ  застраховаиш .ш 'ь лицом'ь во времн 
путйшеств1й, по113до1!ь, прогулокъ; при несчастьихъ вь до- 
махъ, храмах'ь, ф абрн к ахь  и театр ахь ; при исполнен!!! 
служебпых'ь обизаипостей; вообще BesAt— дома и BHt дома, 
съ  услов!емъ возврата  О бщ еством ъ всВ хъ виесеииы хт. про- 
М1 Й или без'ь таковаго. С трахователи участвую тъ вь  прибы - 
ляхъ О бщ еств а.

Коллективный страхован1я служащихь и рабочихь на фабри- 
кахъ, заводахъ, постройкахъ и. т. п. отъ несчастныхъ слу
чаевъ, могущихъ приключиться при исполиеи!и служебиыхъ 
обязанностей.
Страхован1я могутъ быть заключаемы въ Прввлен1и Общества 
въ С.-Петербург!. (Большая Морская, № 13), въ Глнвпомъ 
Агентств! въ г. ToMCKt. (Почтамтская ул. д. Пушнинова) и въ 
агентствахъ общества во вctxъ городахъ Импер1и.

Страховые билеты по страхопая!ю пассажировь па жрл! з- 
ныхъ дорогахъ и на пароходахъ выдаются также на стан- 
д1яхъ жeлtзныxъ дорогъ, на пароходныхъ пристаняхъ и въ 
главныхъ гостпныицахь въ городахъ Росс!йской Импер1и.

Страховаго Общества «Росс!я» агеитъ въ И ркутск ! 
Р .  II. Ьалбашевскт. (8) 1.

ПРАВЛЕН1Е
в ы с о ч а й ш е  утвер>1<деннаго Страховаго Общества

jjM  о  С К В
(основной капиталъ 1 ,0 0 0 , 0 0 0  руб. сер .)

и м !ет ъ  честь довести до всеобщ аго е н !д ’Ьи!я, что Общество 
принимает! къзастрахован1ю отъ огня всякое движимое и недвижимое  
имущ ество: стр оеи 1 н го|)одск!я и сельск о-хозяйствеииы я, домап 1 н 1 я 
вещ и, товары , хл ^бъ  въ скирдахъ и въ з е р и !  и др. сельско-хозяйств. 
инвентарь, ф абрики съ  ихъ устройством ъ и пр.

И с! страхователи Общества, па осиоваи!и §§ 1, 16, 51 и 60 
устава, считаются членами его безъ всякой съ ихъ стороны 
имущественной отвЪтственности и пользуются:

УЧАСТ1ЕМЪ ВЪ ПРИБЫЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
И

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ ОБЩИХЪ С0БРАН1ЯХЪ.
Бъ город! И ркутск! уполпомочоппымъ по пр!ому страхопап1й 

агентом!, состоишь Николай Ивановичъ 1’лущковь, живущ1й по 
Дворянской улиц! въ дом! Глушковой.

Уставь Общества, услов1я страхован!!! и в с ! проч!!! св!д!!|!я 
моз.тю получать въ Аге!1тствахъ, открываемыхъ во в с !хъ  горо
дахъ Импе])!и, а рав 1!о въ Правле!|!и, которое !!ом!щается въ 
МосквФ, !!Н Рождсственк!, въ дом! Порт!!опа. (15) 9.

Об!1 аруж !!въ  !!ор!13нтель!!ое сходстро этикетовъ !!а !!родаю!!1 емс 1! 
въ И р к утск ! пш енпчиом ъ !t!!!!! I! оставляя за  собою  Пра!Ш въ 
сл у ч а ! даль!!!Й 1пей !!адоб!!ости обрнт!!ты:я къ судеб!!ой siu iu irb , 
!ia основан!!! оф ф иц!альпой С!!ра!1 ки У!1 рапле!|!я 1-го ак!;из 1!аго 
округа отъ  18  го !ю!1 Я сего 1 8 9 0  года за  .N5 1 ,4 2 1-м ъ, пыда!1 !1 ой 
М!!! ВСЛ!ДСТ!!!е нред!!иса!!!я ГОС!!ОДИ1!а У!!ра!!Л!!ЮЩаГО аКЦИЗ!|ЫМИ 
сборами Носточ!!ой С !|бири отъ 1 6 -г о  !ю 1!Я за  №  2 ,0 3 5 -м ъ , и м !ю  
честь заявить , что съ  1 8 8 8  годя, к р ом ! 11ово-Алекса!!дровскаго  
В!!!!ОКуре!!!!1 1ГО ЗВВОДа бр. НуТННЫХЪ, н ы н ! !!11ХОДЯЩа1'ОСЯ въ  
арендномъ содвржаи!и у ти тул 1!рнаго со в !т н и к а  Больокаго, !!а 
других!, зав одахъ  i!ii въ Иркутсзю мъ, !!и въ  Г)ала.га!!скомъ, ни 
въ Берхоле!!скомъ ок ругахъ  И ркутской губер!|!и  С!!1!ртъ изъ  
заторовъ  съ  !!ш енич!!ой мукой !ie вы куривался. Ново-Алексадров- 
ское-же вино изъ заторовъ съ пшеничной мукой продается исклш- 
чительно подъ этикетаии и калсулями собственной фирмы.

У правл яю щ !йН ово-А л ексвндровскнм ъ 1Ш!!окуре!1 !1 Ымъ заводом ъ
А. Журавлевъ.

(2) 2.

При типограф!!! К . I. Битковской и !1ъ к!!нж!!оиъ магазин! 
Гавриловича !!а БоЛЬ!!!ОЙ уЛ!!!!! !!роД!!ЮТС1! !!!1 1!!Ч1 :

CetT! Аз!и. Иовма Э. Ар!!ольда, перевод!, А. А!!!!е!!ской 1890 г. 
Ц. 2 р. 25 к.

Элементарная зоолог!я А. Лаврскаго 1890 г. Ц. 2 р. 20 к.

В О С Т О Ч Н О - С И Б И Р С К А Г О  ОТ Д Ъ Л А 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О

РУССКАГО ГЕО ГРА Ф И Ч Е С К А Г О  ОБЩ ЕСТВА
в ы хо д я тъ  о т ъ  4 -хъ  до 5-ти н н и ж екъ в ъ  го дъ .

I. Статьи по географ!и, статистик!, 
и этнограф1и Сибири; отчеты о иутс- 
шеств!яхъ и другихъ ученыхъ пред- 
пр1ят1яхъ, исподнеыиыхъ но сред
ства Отд!ла, рефераты, сд!ланиые 
на публичныхъ зас!дан!яхъ 0тд!ла.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е
II. См!сь. Мелшя статьи по гео- 

гр.а<}ии, статистик! и втнограф!и Си
бири.

III. Д!Псти1я Иосточно-сибирскаго 
0тд!ла (журналы общнхъ собран!й 
и протоколы 8ас!дан!й отд!леи1й и 
Распорядительнаго Комитета).

Въ прошпомъ году въ чИавЪст'1яхъ)) помдщены статьи;
Вагина, <Продонольств!е Иркутска въ 1886 г .>.
Витковскаго, «Сл!ды каменнаго п!ка въ долин! Апгары>. 
Волошинова, сЖ ел!з 1!о-дорож1!ан разв!дка между Ангарой и 

Байкалом! и др.».
Кирилова, € 1 1 ()дуодома!!1 и е 1!Ные изюбри въ В ер х 1!еуд!!нскомъ  

округ!».
Клеменца, «Прсдварительпыя св!д!!!!я  объ экскурс!и въ 

Ачинск1й I! Канск!й округа».

Манерова, «Геологическ!й очеркъ м!сторожден!й золота на 
Амур!».

Потанина, сЯрыарка изюбрсвыхъ роговъ нъ Гуй-хуя-чен!».
Ядриндева, «Отчетъ о по!.!дк! въ Монгол!ю и нерншны 

Орхона».

UtHa за годовое издан1е въ 1890 г. 3 руб.

д а р *  П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  
в !, И р к у т с к а

въ Босточпо-Снбнрскомъ отд !л! И ммкраторскаго Русскаго Геогра
фического Об!цоства. (3) 2.

Pour 
Monchir

• ' ъО '' г0  ̂ Adoucir 1а Роаи
рГ0/>ЛГ4 рлг

WtAD I О, Chlm!s!e.

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ
химика ВЛАДШ.

При ежедневномъ уиотреблен!и смягчпетъ 
ножу, придаетъ ей б!лияиу и св!жесть, предо- 
храаяетъ отъ мори!И!1ъ и притомъ остается 
11езам!тнымъ па лиц!. «Альдехидъ», не содержа 

.i^ieinch!r в'ь <̂ еб! нсирныхъ неществъ, никогда не пор-
____I .  dL . ..  т и т с я  и не оставляетъ пятеиъ на !1лать!, пре

имуществами котораго не пользуются друп’е 
Кольдъ-Кромы.

Продается во вс!хъ аптекахъ, лучшихъапте- 
карскихъ, а также и парфюмерных! магавинахъ 
Poi'ciii.

Главный складъ у В. КРЕЛ1ЕРЬ, въ Москв!, Старо Гостипный дворъ,
№ 29. (10) в.

Въ №№ 11 И 12 «Босточиаго ()6o3p!ii!ii» были напечатаны 
обънвлеи!п о !!р!ем! г))узов!. къ устью Оби и объ отправк! туда 
деревнииаго масла на !!ароход! А. М. Снб 1!рякова «11орде!!шильдъ», 
но въ виду того, что беЗ!10!1!ЛИ!1!1ЫЙ В В О З!, ИИОСТра1! 1!ЫХЪ товаровъ 
раЗр!!!!е!!Ъ ТОЛЬКО KI. устью Еиисен, !!яроходъ «Нордоншильдъ» 
къ устью Оби не иойдетъ и объявле!!!и !1 росягъ считать не- 
д!йствителы 1 ыми. Дов!рен!1 ый А. М. Сибирякоаа 3. Баженовъ.

(3) 3.
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1877 г. 1882 г.

1886 г.

г л а в н а я  к о н т о р а

В И Н О Т О Р Г О В Л И
ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА
7/ 4yzifHHazo л ю с та , $ъ ci'locfiSib,

-- --------------
им'Ьетъ честь донести до сн'ВДипн гг. потребителей, что наша фирма за Барцелопскую 

пыстапку, кром'Ь иолучеииыхъ двухъ золотыхъ медалей, удостоена ’’

королевой Испан1и ордена „Св. Иза6еллы“ , и на Парижской Всем1рной BbiciaBKt
также высшей награды

^ ^ В . О Л Ь Ш Д Я  З О - Д О Т А Я  М Е Д А » 1 Ь ^ ^
ЗЛ  В Ы С О К О Е  достойПСТ1К)

СТОЛОВАГО ВИНА,
н: ̂  ха: в  о  к: ъ ,  л  хх хс е  о  s  ха:

Н-ВЖИНСКОЙ РЯБИНЫ.
При нашей виноторговл'Ь находнтсн въ ирода!к1!:

РУССК1Я ВИНОГРАДНЫЯ ВИНА,
Кавказшбя, Матрасинппн, Бессараболпн и Крымсьчн какъ красный, такъ н б1злыя, вы- 
держанпын нъ собстненныхъ подналахъ, нм'Ьются въ розлив'й въ бутылкахъ и бочкахъ.

ИНОСТРАННЫ Я ВИНОГРАДНЫЯ ВИНА,
собственной выписки, лучшихъ перныхъ заграиичныхъ домовъ.

Качество русскихъ и иностранныхъ виноградныхъ винъ заслуживаетъ особен-
наго вниман1я гг. потребителей.

Прейеъ-куранты по требовант высылаются немедленно.
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ во ВСЪХЪ РЕСТОРАНАХЪ, ТРАКТИРАХЪ и ВИНОТОРГОВЛЯХЪ.

При требова1Йи СТОЛОВАГО ВИНА пашей фирмы
нодт. № 40 высийй соргь 

» № 32 первый сортъ
W № 20 второй сорт'ь 
» № 31 третШ сорть
» № 21 четвертый сорть

К о н т о р а  п о к о р ш ь й ш е  п р о с и ш ь  гг. п о т р е б и т е л е й  oopaw ia r iib  
особое в п и м а т е  п а  т т к е т ы  и  к л е й м а  н а  п р о б к а х ь ,  т р е б о 
в а т ь  3AK'jfi0PEHH0E и  ЗАПЕЧАТАННОЕ ,,и м еп п ою  п е ч ш ь ы о  завода '" .
Этикеты, клейма па проГжахь и печати пашей фирмы имЬютъ ,,ТРИ ГОСУДАГ-

СТКЕПНЫХЪ ГЕРБА". (,5j 5.

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
С.-Петербургеная Химическая Лаборатор1я, 0
удостоеинаи на Парижской Всем!])ной 

выставк'В 1889 г.

Большой золотой медали,
открыла складъ своихъ парфюмерныхъ 
нрои8воден1й ври магазин'1) А. Т. Завар
зина въ Екатеринбург!!, собствен, домъ.

.  (12) 12.
loooooooor

ШВЕЯ желаетъ им^ть мФето на 'Амур'Ь. 
Иркутскъ, Луговая ул., д. Шебашева.

(8) 4.

Сибирск!й Книжный Магазнпъ

ИЙХДЙЮВД I  ш ш ш п ш
въ г. Томскгь,

оуществующ1й съ  1873 года,

высылает']. не/В КНИГИ и н оты  на русскомъ 
и иноетрапиых'ь нзыкахъ, гд'К-пы в кТ.м’ь- 

бы то ни нубликованныя

ПО С Т О Л И Ч Н О Й - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  Ц Ь Н Ь .
Пересылк !1 нзъ ToMcitaTia счеть заказчика. 
Полный каталогъ ннигъ (7500 назван1й) высылается за 
3 семикоп. марни, то-же стоить и каталогъ нотъ (20000  

назван1й).
(26) 16.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
J  Ф 0 Т0ГРАФ И Ч ЕС К 1Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И : J

Бумага альбумиишш розовая и ф1олето- ^  
ная. ф

Картоиъ 4-хъ и 5-листный. ф
V Пластинки броможелатин. разн. раз- ♦  
м'Ьровъ. Т

Бланки визитиыя и кабииетиын Т  
разн. двЪтонъ. ▲

Коллод1й 1одированный и обыкно- ♦  
венный. Т

Патрумъ гнн((зуль фурозумъ. Т
Ляпнсъ. 2
Кал1й щавелевый. ♦
Эфиръ С’Ьрный. Т
Золото хлорнст(»е. I
Пнроксилинъ. ^
Подучены нъ магазии'Ь Б. Л. Дейбо- ♦  

впча въ Иркутск!), Постеревская ул. ^

I ♦
♦
♦I ♦
Î

 д. Поротова, 
ф  Подробный прейсъ-курант'ь высы- ^
:  лается по требован 1 1 0  беннлатно. ♦

(5) 5. ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Въ понед%льникъ, 231юля 1890 года, съ ^  
Ф  10 часовъ утра, Ф
X R3, С С У Д Н О Й  К А С С 'Ь  X
^  В а с з 1 л 1 л  Х Х в а н о в и -ч о , ^

К О Т О В А ,
П()н1!щаюш,ейся на углу Большой и 5-й _ 
Солдатской улицъ, въ дом’Ь Поптовнча, ♦  
им!зетъ быть произведена аукц!онная ^

-------------------" Ф
Ф  
Ф

т UI iJ\i L ЛЛ V/ U 1 А 1Л t l^ b ' a a u u v . /4,4> i4u>

продажа всЬхъ нросроченныхъ вещей.
( 2)  1.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Жвъ Четвергъ 26-го Ьоля 1890 года Ж
съ 10 

в ъ  К О Н Т О Р Ъ
Васил1я

часовъ утра,
С СУД Н О Й КАССЫ
Евгеньевича

W  Ж  j t b  Д Е Ш . Т Е И Н Д , |  Ж  
А  находящейся на Большой улицЪ въ ф  
ф  домЬ Котельникова, ф
^  iiMlieT'b быть нронзводена ayKuioii- ^  
ф  пая нродан{а вс/Ьхъ нросроченныхъ ф  
Ж  бол1 1 е 3-хъ MliCHiu'H'b вещей, какъ-то: Ж  
W  золотыхъ II серебряных'!., пошобнаго Ж  
W IIлитья, разнаго оруж1я, iiiB o fliiM X 'bW  
W  м а 1Ш1 1 гь и нрочаго. W
ф  Изв'Ьщая об'ь атомъ, ссудная касса Ю  
Ж  пригдашаот'ь гг. залогода'телей к'ь наз- Л

0)м  заклады, или возобновить билеты, т. е. Ж  
W  отсрочить на сл!)дующ1е мТ.сяцы. W

/ л «L/)/> I !1\ 1 ЛдГ

паченному времени или выкупить своп
т. е.

’ m
){( Ельдештеннь. (3) '■ %
V 3 Q Q Q Q O Q Q O Q Q & Q & U

КОМНАТНЫЕ
II у дер'ь-кло
зеты раз- 

ных'ь сор- 

тов'ь и пуд
ра, уничто- 
жаю 1ц!е мо-

> ментально 
1

зловшпе, 
им!)ются 

вь Иркут
ск!), нро- 

тив'Ь церк

ви Успен1я,
у П. П. Фауш'гейна (50) 20.

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



ТАРАНТАСЪ
прочный, мнгк1й, каааиской работы, р/ь  фор- 
декомъ продается. Инановскня, д. Mnxlie- 
вой, № 5. (5) 1.

Предлагаются ноинаты со столомъ, а также 
отпускаются об%ды. Хврламгпевская (Гусев- 
ская) ул., домъ Корюхова, № 9. (3) J.

10-го августа 1890 года, съ 12-ти часов’ь 
дяя, пазиачен'ь въ C oB ln ii Иркутскаго Сиро- 
питательяаго Дома торга па продажу би- 
летовъ Государствен наго Банка съ выигры 
шами и золотыхъ и серебряпыхъ вещей, 
нринадлежащихъ кл1ентамъ Банка. Билеты 
могутъ быть проданы по одному. Гюня 28-го 
дня 1890 года. (O') 1.

Отъначальницы Иркутской женской лрогимназ1и.
lIpieM'b про 1пен!й отъ лицъ, яселающихъ 

иомЪстить д1лей своихъ въ число учопицъ 
Иркутской /невской прогимнан1и, начнется 
съ 1-го ангуста. При n p o i i i e n i i i  долж1гы 
бы'п. п])иложены метрическое и мсдици11ск<)е 
свид1пельства д'Иночки (для евреевъ кромй 
того удостов1 1 ])е1пе о прав’Ь проживан 1 я ихъ 
родителей въ Иркутск-Ь). Программы про- 
гимназ1и продаются въ типг)граф1и К,. I. 
Битковской, а печатный бланки для n p o m c H it t  
у сторожа прогимназ(п.

Иркутская Городская Управа симъ объ- 
являетъ, что существующая въ Иркутск!) 
городская скотобойня по песоотп'Ьтств(ю сво
ему назначе1пю, согласно предложен(я Г-на 
Иркутскаго Губернатора отъ 30-го (юня 1890 
г. за № 832, съ перваго числа августа па- 
стоящаго года подлеяштъ закрыт1ю.

А  такъ какъ содержа1пе скотобойни не 
состанлнетъ исключительнаго права пользо- 
нан)я городовъ и не ложнтъ на обязанности 
пхъ, а принндлогкитъ къ числу частпыхъ 
препр1ят1й, поэтому Городская Управа 
вызынаетъ желающихъ устроить и содер
жать на спой счетъ скотобойню вь г. 
Иркутска и проситъ объ услов1яхт. своихъ 
иаяни'П. Городской Управа по позже 20-го 
ч. сего !юля.

M 'h cT o  для скотобойни предназначается 
па берегу р. Ангары , нь концТ. Знамепскаго 
предм'астья, за паровой мельницей, принад
лежащей Г. Пуцилло.

(3) 1.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  
♦ 
♦
❖  
♦ 
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦гI

съ зелено-золотистымъ ярлыкомъ
признан'ь и паграждеп'ь какч, луч 1п 1 й 

()-де-колоп'ь на ныставкахъ.
BtHa 1873 Сидней 1879
Кельнъ на Рейн'И875 Амстердамъ 1883 
Филадельф1я 1876 Ню Орлинсъ 1885 

Москва 1872.

Можно получать но нсахъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмерпыхъ мага- 

зинахъ Poccin и заграницы. ♦
(4) 1. J

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я
м а с т е р с к а я  ж е л Ь з и ы х ъ  и зд 'Ь л 1 й  в ъ  И р к у т с к ^ .

Мастеръ изъ С.-Петербурга К. Н. Карповск1й.

Им'йю честь ув'Ьдомпть почтетгййтую  публику, что въ моей мастерской имеется боль
шой ныборъ жел'йэныхъ складгплхъ кроватей, прочной работы, разныхъ сортонч. п фа- 
соновъ: односпальныхъ отъ 11 р., днуснальныхъ отъ 18 р., дЬтскихъ кроватей отъ 11 р., 
дЩ'гскихъ качалокъ съ кроваткой отъ 13 р., новййшаго usoOpliTeHiH складнын кровати, 
который могутъ складываться креслом’ь и кушеткой о'гь 20 р., д’Ьтскихъ колнеокъ трех- 

колёсныхъ на жел'Лзномъ ходу отъ 10 р., большой выборъ велоеппедовъ отъ 7 р. 
Принимаю заказы на несга1)асмыо ягелЬзные шкафы и разнын ягсл'Ьзиын изд’11л1и; въ моей 
мастерской HMlieTCH большой выборъ дли продажи матрацовъ: нруяатныхъ, волоенныхъ 
н мочальиыхъ разныхъ paaMliporcb. Для казенныхъ и учебныхъ заведсн1й принимаю заказы 
иа Hfenliaiii.iH кровати и матрацы сь уступкой. Тутъ-Я!о iipniiiiMneTCii устройство водо
проводов'!. и постановка ватерклозотонь, за постановку которых'ь им1ио о’гь купца И. С. 
JlapioiioBa аттестагь; за постановку ангарскаго водопровода при нознесенском'ь иона- 
стыр"!! i i m I iio  аттесчат'ь. Только что получены мною iii.iimcaiiiibie крыльчатые водонро- 
водпые насосы рнзных’ь аморнканскнх'ь снстем'ь н разм’1)])он'ь, кодопронодныя свинцовыя 
и цыяковыя трубы. Ириинмню в'ь почяпку разных'ь сястом'ь пожарный машины и д'Ьлаю 
но заказу надгробные кресты и памятники^ Кдинствеииая моя мастерская нь г. Иркут- 
ск'Ь им'йет'ь депо н’ь продаяг!) я.-ел'йзных’ь кроватей разныхъ сортов'!, и рпзм'йровъ, д'Ьт- 
скпх'ь колнеокъ, велоси!!одо!!ъ, матрнцов'ьи водопроводныхъ !iacocoB'b. Мастерская л;ел1!3- 

ных'ь над'1!л1Й noM'hniaeTci! на углу Арсеиальской и Зн'Вревской д. Кузнецова.
(8) 3.

II

Только ПОДЛ11Н!1() С'Ь этой 
маркой.

ф пбрП Ч !10Й

«Не Кашляй»
Медо-т|)11П|]||ой м а л 1.Ц 'Ь -:)к с '1'р а 1П ''1.

конфек'гы

Л, г. Питшъ и К" въ Бpecлaвлt.
УП1)Тре()ЛЯ0,Т(!Я ПрОТИН'Г. кпшля, мокротт. 

охриплости, страданШ горла я груди.

4 '  II 4И *4»б'Ь J  114»'1'|14‘.{» Л е  II i  I I .
Др. Михаёлпсъ ined. pract. назпачил'ь для 

дТ.тей '1—4 раза пч. день ио 1 чайной ложк11, 
а взрослые Оерутт. ежедиеняо 4—6 чайиыхт. 
лоясекъ вкстракта.

Нонфокты иредуир(Окдают’1. itame.ii., охрип
лость и простуду горла.

Химическим'!, аиализомъ и медш^иискими 
опытами иодтисрлсдепо, что но нсиком'ь 
случа41 и'ь сос'ганъ зтнхь иреиаратонъ нс 
ВХОДИТ'!. иикак1и врсдиыя для здоровья 
вещества и ввоз'ь и иродалса в'ь I’occiii 
разр'Ьтеиы медицииским'ь дсиартамеитом'ь. 

U,tHa; за бутылку 1 р. 2,'i и 2 ]>. 40 к. 
1Соифекты НО II Г.О кои.
Упаковка и пересылка считается особо. 
Главный складъ для I’occiii in. Ст. l1eTop6yprt 

у В. Ауриха.
Колокольная уголъ Николаевской, домъ 
1Н— 19.

Продажа во Bc4ix'i. аптекарскохъ магазинахъ 
и аптекахъ РосЫи. (18) 1.').

мепская ул.

дойная корова въ дом'Ь Иав- 
ловскаго. Ремесленная сл., Зпа- 

(3) 1.
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МЫЛО
П Р О В И З О Р А

А .  М .  О С Т Р О У М О В А
ГГрО 'ГИ З '!»

ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ
U выпаден!я волосъ.

Иродаетсн но 30 коп. за куеок'ь, днойн. 
по 50 коп. въ MpKyTCKli: въ аптек, магаз. 
А . И . Вороновой, въ a iiT C K li A lnx-fieB C itofl 
лечебницы, в-ь аптекТ. г-/ки Поповой 
и у А . li. Воллернеръ. Въ BflaroBtiueHCHt, 
па Амур'1), у Чурина. Въ Hep4MHCKt у бр. 
Вутпшлхъ. Во нзб1 1 /кан!е под,1,11лок'ь 
требуйте настонщео мыло, им’1ио1цее на 
нрлык’11 утнерл.деЕшую праинтельствомъ 
марку за № 3374

Складъ: Москва Троицы Сыромятники, 
д. Афонскаго. (20) 10.

28-го числа августа 1890 года, с/ь 12 ча- 
сов'ь дня, назначепъ въ Сов1л”Ь Иркутскаго 
Сиропитательпаго Доматоргъ, еъ переторж
кою чрезъ три дня, на продажу недвижимаго 
имущества, принадлежащаго верхоленской 
купчих!) Анастас!’!) Андреевой Краузе. Им"!)- 
iiie это состопт'ь по 1 й  части г. Иркутска 
по Амурской улиц'Ь и заложено въ башг!) 
Е . Медв'Ьдниковой в'ь 5,000 руб. Пеня 23-го 
дня 1890 г. (3) 2.

По случаю скораго отъезда въ Росс!ю 
продаются: лошади, коровы, цвЬты и отда
ются квартиры (средн!й и нижн!й этажи). 
Дом'ь Хамипона, Большая улица.

(4) 2.

M0I0I0C
Поучительное слово ко вctмъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствомъ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское изд|)1ме Д-ра Б-ль.

ll,tHa 1 руб.
Эта полезная книга содержигь множество 
coB ’hTOB'b, как’ь нзбав)1ться с,трндают,11Н'ь * 
от'ь вредныхъ посл!)дС1н!й вышеозначен- 
пых'ь пороков’ь п нозстановить развтроен- 
ныя силы и здоровье. Книга эта рнзр'!)- 
шена Московским'!. 1щнзурным'ь Комите

том'!..
Продается у Отто Аспергера въ Лейп- 

цигt (Саксо1пя). Иногородные за почтов. 
перес1.!лку не платить. (39) G.

!Остерегаться подд^локъ!
При 1’отовлен1е и продажа разр'Ьшены м*)- 

сковским'Ь медицинс 1Л1 М'ь нач 1аь стн ом '1.:
ГИ[’1ЕПИЧЕОКОЕ

Борно-тимоловое мыло
(нр »рь I'. Ф . 101>1'1С11С!'1>)

совершенно уннчтожае'гьвеснушки, желты)! 
пятна, п])ыщц и д'Ьйствуеть против!, 
излишней 1!отливост)|. Рекоме 1!ду.ется. 
какъ благовон1!ое туалотиое мыло в ы с 

ш е г о  достои1!отва.
П ’Ьпа за кусок'ь 50 коп., куска 30 

коп. Продается во всЬхь л у ч п п Е Х ’ь н!!гекар. 
магаз. н нц^теках’ь. Главный складь для 
всей Pocc in  у К . И . Феррейць в'ь Мос- 
!!!)’!), В'Ь HpjtyTCK'I); у Бороновн, П о е ю в о й . 

братьен'ь Т 'П л ь е е ы х ь , Поллер!!ера, Лейбо- 
!)ИЧ'Ь и Б о Т!!И!1НПК'Ь, ещв В'Ь KpaC liO lEpC K'Il 
у г-на Шникарт'Ь и Смнр!1оной„въ Кнх!'1) 
у Пря!!ин!Никова (20) 14.

щ

ПРОДАЕТСЯ ДОМ'Ь Ш и 1!ициной !!о Почтамт
ской ул., противъ д. Швецова; тамъ-же i!po- 
дается тарантас'ь. (32) 7.

Б'ь пркутском'ь оптовом'ь винеюмъ склад'Ь 
купца Глпнскяго съ 1-го сего 1юня очи
щается и 1!родаетсн вино, приготовленное 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО изъ спирта Ново-Алексан- 
дровснаго винокуреннаго завода Бр. Бутиныхъ, 
системы Ноффея. (3) 2.

ПРП 1ТД1ЛТГЯ Ава дома деревянные одно- 
а 1 Г и Д Л 1 и 1 и / 1  этажные съ амбарами и
погребами. О Ц'1)Н'1) спросить по 3-й части 
по 1 и 2-й Солдатской улиц. Васил!н Алек-

I сандровича Сизых'ь.
(30) 9.

i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Издан1я общества врачей;

1) Д-ра В. А . Брянцева «О причивах'ь 
душевных'ь бол'Ьзней»., ц. 50 к.;

2) Д-ра М . Я . Писарева <0 водахъ Н и 
ловой пустыпп>, ц. 30 коп., продаютсн в'ь 
типограф!!! Сизых’ь, Битковской и у секре
тари обЕцества врачей Л. С. Знсмаи’Ь.

(15) 9.

Па у г л у  АрсеЕЕнльской н Салона'Е'овской 
уЛ!!!!,'!. 1)'1. ДОМ’11 lle'E'poEia Н ерХ !!!Й  этаж'1. С'Ь 
НМА!)Ор!11.!МИ К11Ме!!!1!>1М1! СЛужбиМИ ОТДНеТС!! 
!)•!. КортОМ'Ь. (3) 3.

ВРАЧЪ А. Д. БОЛОТОВЪ,

ордиЕЕатор'ь КузЕЕецовской  больннцЕ .1, нере - 

■!)халч> ЕЕа у г о л ъ  Грвмм птнЕЕСКой  н М едвП д - 

н н к о в с к о й  ул. д. Б урм п кнЕ Е ой  (бЕлвЕН. А н г у -  
с т о в с к а т о ) . ( 4 )  4.

и удпляет'ь никотинъ и пригорФлыи веществе, 
') ч'Ьм'ь ЕЕредохряняеть курящего отъ вреднаго 

ихъ влЕянея и улучшаетъ вкусъ табаке. Гг. иногородн. аа 3 руб. 
выснл. 50 коробок-ь. Гг. торговцамъ copaaMtpiiaH скидка, 
для стирки б'Ь.1ЬЯ П'1. ХОЛОД1ЕОЙ BOAi).
H'blEa 8!) кусокъ, ЕЕОЛЪ-Куска 

30 коп. Е5 коп.
А. ВсЕЕцеля
для дамской и датской обуви, сбруи и проч., аа стклянку 40 коп.

БАТА „ГАВАННА
Ц'БНА КОРОБКИ 10 КОИ.

М Ы Л О  « с а и о л ь »
безаредно для б-Ьлья.

г л я п ц ъ - л а к ъ  

п о р о ш о к ч »  б р и л л 1 а п т и и ъ
Редезиха В'ь ТрЕестЬ. 30 15 8 к.

H C G M i p i I b l H  Ц в М е Ш  Ъ  д д д  склеивапЁя фа))фора, стекла, дерева 
Адольфа Бери п пр., аа сткляЕЕку 25 к.

гдипцъ-крахмалъ .. г.
Продается во всьхъ аптекарскихъ и бакалейнглхъ иагазинахъ.

ГЛАВНОЕ ДЕПО у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
С.-Пвтвр6ургъ, ЕкатерининскЕй кан., д. № 26. ЕИосква, Каретная Садовая, д. Малининой.

( 8 ) 2 .

Л. 'И' к  Е ' Р “  ■ ............... i i l

БЕНЕДИКТИНЪ,
Шартрезъ, Абрикотинъ, Мараскинъ, 

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

по вкусу И л'стоииству издЬл!й ИЗБЬстиых'ь Ф РА Н Ц У З 
С К И Х ’!) и 1 'ОЛЛАИДСКИХЪ  заподоБ ъ .

П Р И В О З Н Ы Е

КОНЬЯКЪ, РОМЪ; АРАКЪ 
ОБЩ. БЕКМАНЪ и Y

в ъ  С . - - П Е Т Е Р Б ¥ Р Г Ъ .
Имеются въ лучшихъ виноторговляхъ всей И|ипер1и.

Складъ фирн» въ МоскаФ, Больш. Лубянсакя плоек., д. Мосолона, № 122.

Н А С Т О И К И  и Н А Л И В К И '

Дозволено цензурою. Иркутскь, 5 го !юля 1890 года.

(8) 5.

Типо1-рафЕя К. I. Битковской, Харлемп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. ЕИ. ЯдринЕ е̂въ.

За редактора В. А. ОЕиурковъ,
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