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Недавно попвншпансн нь печати suiuieim-карта полковники Ио- 
лошипова стала уже п|)Рдмето>ть о('»еуж’дев1п столичпыхъ орпшовъ 
печати; въ общемъ проектъ спонрекой желФапой дороги встр*- 
частся сочувствевио, хотя къ нргумептац!п 31ицитниковъ ей отно- 
ентен съ педов*р1смъ. Пл1ип!е желЬзной до|)оги па экопомическую 
жпзпь Сибири раавипаетея гланиымъ образом'ь паъ общихъ поло- 
же1пй о роли улучтепиыхъ п скор'Ьйтпхъ путей сообпцпмя нъ 
вкономпчрской жпапи парода, чЬмъ па ociioBaiiin разсмотр1ш1н 
фпкт1>пъ п услов1й сибирской жизни; даппын объ экономическомъ 
зпаче1пи будущей жел*зподо])ожиой лии!и, собраииып ен защитни
ками, окизынпютсп при ближайтем'ь puacMOTp'hiiiu иесьма не бога
тыми, и выводы, д*лаемые изъ нихъ, страдаютъ иатижками и преуве- 
личев!нми. Псе это происхидитъ главнымъ обрааомъ оттого, что 
въ вопрос* о сибирской лселЪзподорожной лип1и па первый плапъ 
выдвинуты coo6pa«iieiiiti стратргичес1пн. Защитииковъ сибирской 
жел*зиой дороги занимаетъ ие Сибирь, но ей промышленное и 
экономическое разиште, а 'initie вопросы, какъ будущность Пла- 
дивостока, р(ыь Pocciii на берегахъ Тихаго океана. Л1ы ужеим'Ьли 
случай высказать отчасти свои взглиды на подобную постановку 
вопроса о проведен]|1  желЬзпой дороги череаъ Сибирь *). Мы ука
зывали тогда, что глип11*йп 1ПМ’Ь средстпомъ дли закр*пле1пп Амура 
считаемъ правильпую, тпрокую и быструю колопизшОю этой 
окраины, чему, конечно, должно предшествонать возможно бол*е 
всестороннее изсл*довап1е еи физнко-гсогрифичеекпхъ услозпй, 
опредФлегйе земель, годныхъ для nocejenia, дли землЪдельческой

*) Смотри статью «Основы русской политики на крайпемъ восток*» 
Обозр.» № 51 1889 г.

«Пост.

культуры. Пока эта задача не будегь рЪшсаа, пока не будетъ 
опред*лепа хоти сколько-нибудь приблизительно цифра паеелегпя, 
которое могло-бы расположитьсн въ бассейн* Амура, до т*хъ 
поръ вопросъ о м1ровомъ зннчен1и этой окраины долнеепъ счи- 
татьсч проблематпчвымъ. Правда, переселенческое двпжегпе про- 
должаетъ стремиться на берега Амура и Уссури; если-бы мы 
стали разематрнвать это дв1гжен]е, какъ призпакъ того, что самъ 
русск1й крестьянивъ-псреселемецъ, до сихъ поръ бол*е, ч*мъ 
кто-либо другой, интересуюпцйсн долиной великой восточной 
р*ки, (щ*нпвае'1ъ ен значев!е длн земледИльческой культуры, 
то п тогда пригодность Амура дли колонпзнц1н оставалась-бы 
далеко но вынспепной, потому что, по-перпыхъ, переселенче
ское движйзпе па Амуръ значительно ос,лаб*ло, но-пторыхъ, 
паблюдаютсн уже факт1.1 обратнаго движеп1н. Эти возвраща- 
loiuiecH обратно переселенцы говорить, что удобпыхъ земель 
по Амуру уже н*тъ, что все, что было хорошаго, захвачено 
другими. Так1е-же отзывы объ Амур* даюгь и иностранцы, 
амерпкапцы Ш1прим*ръ. Съ другой стороны, южпо-уссур1йск1й 
край II Амуръ занолоппютъ выходцы пзъ Китаи, Манчжур1н и 
Кореи; они устраннаютъ фермы, они заводнгь правильноеземлед*ль- 
ческое хозайстно. Объ этомъ васильственномъ, хоти и мпрномь, 
anxnmii Приамурскаго край китайцами свпд*тельствуетъ п нол- 
ковник’ь Полошпноьъ въ пункт* третьемъ свонхъ «выгодъ» отъ 
сибирской жел*зной дороги. Почему на Амур* но находится м*ста 
дли русскихъ пахарей, выходцевъ изъ центральной, черноземной 
полосы Pocciii —мы не знаомъ, н судить не беремся; почему воз
вращаются, нанрим*ръ, назндъ съ Амура государственные кре
стьяне Донской области, здоровые, рослые и сильные люди, про- 
блуждавъ болЬе года по пустынямъ амурскимъ и ие найдя тамъ
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пристанища, решить весьма затруднительно всл'Ьдств!е отсутств1я 
определенных'!) да н н ы хъ.

Кик'ь-Г)ы то нн йыло Амур'ь только тогда нолучпт'Ь aiumeiiie и 
будетъ оправдывать пронзнеденные на него расходы, когда оп'ь 
обратитсн в'ь более населенную страну, ч'ем'ь теперь. Нам ь воара- 
знт'ь, пожалуй, что сибирская железина дорога будетъ весьма силь- 
нымъ факто])ом'ь, содействующим’ь успеху колонпзац1н Амурскаго 
края. Поэтому, мы должны оговориться нре'жде всего, что жел’бз- 
ную дорогу н'Ь Сибири, не только на громадныхъ разстоян!ях'ь 
от'Ь Томска до Иркутска или о'гь берегов'ь Байкала до Сретенска, 
но и на любомъ из'ь этнхъ участков'ь мы считаем'ь крайне по
лезною для лрая во многих'ь отношен1яхъ.

С'ь проведен!ем'ь -/келезной дороги старая, знакомая нам'ь Си
бирь исчезнетъ навсегда и это нроизойдегь весьма быстро. 
Образуется новая Сибирь и она сплотить rh  теперь разрознен
ные и ослабленные элементы, изъ которыхъ слагается сиби])ское 
общество. Поселенцы и ссыльные, люди легкой наяшвы, темные 
плуты и аферисты—весь этот'ь людЧ) найдегь себе новое Д'Ьло, 
лишь только пройдут'ь первые поезда. Оеш, HM'Iicrh сь массой 
ДруГИХЪ НМ'Ь НОДобнЫХ'Ь, которые появятся со ВСеХ'Ь КОНЦОВ'Ь 
империи, захватать в'ь свои руки и всю торговлю, и всякую 
промышленность. Железная дорога породить пер1од'ь сиекуляц1й, 
самыхъ .мошенннческих'ь, как1я когда-либо им'1ыи м'Нсто с])еди 
общества. И'ь современной нам'ь сибирской жизни много пеуря- 
дпц'ь и не|в>рядка, но в'ь i t o p ir e  она бьет’ь здоров|,1М'ь ключом'ь. 
Здоровые задатки сибц1)Ской жизни будуть уничтояюн!.! промыш
ленной лихорадкой дельцов'!) з.елезной дороги и !1 ных'ь спекулян- 
тов’ь. 1?.онечно, рано или !юздно страна вернется к'ь своимъ 
нре-жвим'ь основам'!) жизни, кан'1) часто случалось вь i i c T o p i i i  

челон'Вчсскпхъ обществь.

Псе дело В'!) ТОМ'!), что, В'Ь п])ежн1я времена, печ!1ЛЫ1ыхъ резуль- 
татов'ь- быстраго и скороспелаго развит1я экономической жизни, 
вызваннаго такими могучими оруд1нми цивилнзн!!!и, как'ь жел'йзная 
дорога,— нельзя было предвидеть. lib настоящее время опыть исто- 
piii в экономической науки можеть !1редскпзать эти 1)езультаты 
coiiepi!ieHHo о!1ред'11ленно и точно, и при тон'ь тепгь ясно, что они 
стянуть ШЕННТНЫмп и для людей депко мало св'Ьдущих'ь В'ь этихъ 
вонросах'ь, ли!пь-бы только они имели му<кество взглянуть на ннх'ь, 
отретинш ись ОТ!) вснкнх'ь предвзятых'!) точек'ь ajEeiiia.

НЕДЫЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
-♦- Иъ четвергъ, 2 (>-го ]юля, состоялось гулянье нъ иптендант- 

скомъ саду, назначепное па прошлое воскресепье и отложенное по 
случаю ненастной погоды. Гулянье можно считать удавшимся. Сад'ь 
былъ довольно полно и разнообразно иллюминонанъ, в'ь нанильоне 
устроена красивая декора!Ця изъ pacTeiiiii; кром'й оркестра военной 
музыки, на гуляш,е ис!юлнялись разлнчныя русск1я песни xojmMb дК- 
тей арестантскаго npiicra, усилениаго несколькими звучными басами. 
Фейерверк'ь также вышел'!> удачным'ь на этотъ раз'ь.

9 '1'о гулянье, какъ известно читателямъ, устраивалось обществомь 
для всномо!цествован1я учащимся Восточной Сибири. Сл'11дувТ1. поздра
вить членов'!, комитета и вь особенности Е. Ы. Щуленникову съ до
стигнутыми успехами. Устройстномъ декоращн иукрашен1й сада обще
ство обязано г. Денисону, учителю рисован1я пъ лсенской прогимна- 
aiii. Ц'блый рядъ дамъ и девицъ съ впачнтелы1ымъ успехомъ нрода- 
вали !1,н'еты и чай.

Публика В'Ь саду собралаш. многочисленная н донолыго разнообраз
ная. Собрано всего около БОО р., изъ них'ь нолонина, около 400 р., 
выручено за билеты, остальное— оть нродазки цв'етон'ь и чая. Цветы 
следуетъ считать весьма !1еннымъ нодаркомъ г. Арбатскаго. оранже
рейное заведен1е котораго всегда готово нр1йти на помощь благому 
делу; всего отъ цв'Ьтонъ выручено до 180 р. Особыхъ крунныхъ 
нринлагь ник'Г.мъ не было сделано, исключая И. А. Сиверса, нри- 
сланшаго за спой билетъ сто рублей.

Следует'!, отметить дна обстоятельства. По-первыхъ, наши крупные 
коммерсанты блистали сноимъ отсутств1емъ и о каких'ь-либо пожерт- 
вовап1яхъ С'Ь ихч. стороны не было и номину; представители па!него 
городскаго унраплен1я такзке куда-то исчезли, какъ-бы оправдывая 
т'Ьмъ слухи о своемъ равиодуш1и къ делу обранован1я. По-пторыхъ, 
сбор!., все-таки, былъ болКе значительным'!., ч'1'.мъ въ прошлые годы.

Гулянье нынешпяго года обязано своимъ успехом'ь темъ полутора 
тысячамъ посетителей, которые дружно поддерживали цель гулянья 
небольшими позквртвован1ями.

-♦- По какому праву содержатель паровой мельницы въ Ир- • 
кутске устроилъ перекатку бревен'ь съ берега Ангоры на мель- 
шшу таким'ь образом'ь, что нп пе!цему, ни конному нельзя ни 
пройти, ИИ проехать ио дорогй, если на то не соблаговолять ра- 
боч1е, !1ерекатынаю1ще лесь: крестьняе по получасу должны ждать, 
пока эти рабоч1е соблаговолять дать свободный нроеадъ.

-♦- Наша редакщя буквально завалена заявлвн1ями о бевпорядкахъ, 
творянц1хся па наших'ь базарах'ь и памъ почти въ каждомъ № газеты 
приходится повторять одно и тоже: скупщики и скупн!нцы положительно 
не даютъ никому купить пузкный товаръ изъ первыхъ рукъ— руга
ются самой площадной бранью, отталкивають покупателей оть во- 
зон'ь, СЛОВОМ'!, хозяйничают!., какь имь вздумается. Когда-же, нако- 
нецъ, на это зло будетъ обраи(ено должное внимап!е? Чего-же ради 
тратятся общественпыя деньги на наем'ь базарнаго старосты, рав'ь опъ 
не только не изволить являться на базары своенременпо, но даже и 
совсем'!, 'гам'ь не бываетъ? Ведь для того, чтобы быть пепФонеромъ 
города, !!узк1!о по-б()лы!!в заслугь, чемъ ихъ имеетъ пыпешп1й г. 
староста. 4Калуются также н па сли!!1комъ либеральное отношен1е 
городон!ЛХ'ь К'Ь дейстнйо скуи!циконъ; повидимому, это не вменяется 
имъ В'Ь обянннность.

При обоуясден!и и !!р11М'е!1ен1и каннхь-бы то ни было обще
ственных!, м'|;ропр1ят1й !1еобходимо всегда нм'Ьть пъ виду выгоды боль- 
!!!1!!1стна и ВЫГОДЫ Не эфемерпыя, а дейстнительныи — таковь, пока, 
закои'!. общест!!енной жизни и только при втомъ услов1и всякое ново- 
1<неден1е, нсяк1й !юный !!орнд(>к'ь, новый накопь является зкнзненпымь, 
устойчивым'!,. Руконодстпоналось-ли iiaiHe городское самоунравлен1в 
этимъ мотипом'ь ври огмен'Ь тор|'онли в'ь воскресные и праздничные 
д!П1? Позволительно сомневаться. Что дало городу это пононведеп1е? 
Кроме возможности гг. !1рика8 Ч1!камъ посещать чаще лсивописныя 
берега Ангары, положительнаго ничего, а отрицательнаго не мало. 
Не стало у пасъ, нанримеръ, 0 !1ределенныхъ базарпыхъ дней, когда 
сел!.ск1е лсители, не теряя рнбочнхъ дней, могли-бы выгоднее продать 
свои н])одукты, а городск1е —ку!!нть их'Ь безъ посредников'ь— скупщи- 
кон'ь; рабоч1й люд'ь, !!олуча!Ощ1й, какь изнестпо, плату за педелю 
но субботамъ, не имея нозмолспости ку1!ить необходимое па следую- 
щ1й-лсе, свободный оть работы, день, не редко !!рониваетъ нею !!0 - 
лучку и оставляет'ь такимч. образом'ь себя и свою семью голодомъ — 
таких'ь прнмерон'ь мы зпаемъ 1!в мало; мелочный лавки н кабаки, 
рас!!олозкен!1ые ! ! 0  окранпамъ, особенно на трактовыхъ улицахъ, по
лучили пвзкда!!по-негаданно нриниллезчю продавать свои товары нр1ез- 
зким'ь крестьянамъ !!о ироиззюльнымч. ц'еяамч. и, какъ водится, съ 
обнескою и обмеркою (а мы плачем'ь объ уходе торга съ базаровъ); 
не ослабело, к.ак'ь думалй, а скор'ее усилилось пьянство; такъ, напр., 
мсем'ь хороню известно, что почти все кабаки бойко торгуютъ вч. 
каждый !1раздникъ, один но заднему ходу, а друг1е— притворяя только 
передн1й; б'йдиыя бабы, знаюния любимые притоны своихъ охмелев- 
шихъ мужей, ныталки!1аются беззщремояяо з^еловальпиками изъ бит- 
комъ 1!а!!0Л!1енныхъ кабаковъ со словами: с по !1равд!!икамъ пе тор-
гуемъ>; тоже мозкно сказать и о мелочныхъ ланочках'ь сч. присово- 
ку'!!лен1ем'ь, что во многихъ изъ нихъ, кроме свойствевнаго имъ то
вара, !!ри нолуаакрытыхч. дверях'Ь ведется бвзпатеятпня торговля ви- 
номъ; вырабатывается и созреваетъ какое-то циническое пренебреже- 
!iie какь къ этому, такъ и ко всемъ другимъ обязательнымъ поставов- 
леп1ям'!. городской думы— а это узкь, нзволите-ли видеть, деморали- 
ва!!1я, едва-.чи зкелательная иъ общественной зкиэззи и последств1я 
которой попнтны казкдому.

В'Ь нонедельникч., 23-го сего 1юля, въ вале Географическаго 
отдела состоялось З!1седап1е обзцества врачей Восточной Сибири. Иъ 
заседав!!! этомъ городской архитектор'!. П. А. Рассушинъ сделалъ со- 
o6 iuei!ie о скотобойне, проектируемой к'ь постройке въ г. Иркутске. 
Сообщен!в зто уже па1!ечатано н'ь «Извесччяхъ гор. думы», и вскоре 
М1Д о немъ поговорим'|. несколько подробнее; тенерь-же достаточно 
сказать, что голосъ врачей и администразци пако!1ецъ услышанъ: 
скптобой1!я рано или поздно будетъ нерепесепа на берегъ р. Ангары 
ниже Пуцилловской лесо!1илки. Самое coo6 i!;enie г. Рассушипа выз
вало среди врачей и некоторыхь скотонромышленниковъ оживленный 
обм'Ьн'ь мыслей, но окончательное !1остановлен1е будетъ сделано обще- 
стном'ь врачей, согласпо !1росьбы г. Рассушипа, по пр!езде вч. Ир- 

j кутскъ городскаго головы В. II. Сукачева.
По слухамъ, известный Се!1ыса, сотоварищ'ь казнепнаго Чер- 

винскаго, пойманъ въ Томске, !!осле (“онершен1я двухъ преступлен!й; 
где онъ будетъ судимъ —въ Томске или въ Иркутске— пока не 
известно.

Некоторымъ счастлинцамъ нолозкительно «фартить». Такъ, 
нанр., ианз'ь нодрядчик'ь по очистке «городских'Ь у л щ ъ  и площадей»,
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долженствующ1Й, по Mninijo некоторых!, представителей городя, въ 
недалекомъ будущем'ь наметить санитарную icoMUHCcim, благодаря очень 
частымъ дождямь, совершенно свободень оть кякого-бы то пи било 
д'1>ла. Помелъ рааа четыре во все л4то нЬвотормя улицы, да и носм'Ьи- 
вается: стаковт. ужь мой фартъ>.

13’ь одцомъ кунеческомъ дом'Ь, хорошо иан'Ьстномь Иркутсву, 
точн'Ье всей Сибири, аавели недавно 51едв|'.женка. Молодой, нухленьк1й 
куичик'ь, живущ1й пока аа счетъ «тятеньки», утЬтаотся ежедневно 
на-тощак'ь ревимь маленькаго узника, нодраапивая его на вс1; лады 
Да Боп. съ HHMTi, пусть-бы онъ услаждалъ свои купечоск'|в нервы въ 
своей оградф, пусть иФшаль-бы спать но утрамт. только сноимт. пе- 
посредствепныи’ь сосЬдямъ, вснкъ хоаяииъ вь своемь доагЬ, а известно, 
что для кунеческой рассы сильный ощущеи1я необходимы; но возить 
медвЬженка, од^таго въ кучерской азямъ, но улицаиъ города, привя
зывать его къ тумб'Ь тротуара, откуда ов'ь, сорвавшись, б'|1жит'1. какъ 
угор'Ьлый; aaTliU'b, нойманнаго и страшно ревушаго таскать, но ули- 
цам'Ь В’Ь 7 часовъ утра, подымая сь постели ни въ чемь неповин- 
пыхъ граасданъ—это, какъ себ4 хотите, свойственно только скомо
роху. Поэтому мы посов'Ьтовали-бы г. купчику скинуть съ себя евро- 
пейсшй, сшитый по посл'Ьдней картиик'Ь, костюмъ и, облачившись, ну 
хотя-бы, въ красный униформъсвонхъ матросовч. и фейерверкеровъ, от
правиться съ медвФдемъ и дубиной по улицамъ города— это было-бы 
и къ липу ему, и д4ла «тятеньки» отъ сего не поотрадали-бы.

Намъ сообщаютъ, что въ четвергъ, 2(vro !юля, по Арсеналь- 
ской улиц4 нроходилъ старжъ еврей Дубниковъ съ сноимь <5 ти at>T- 
нимь внукомъ. Между 6 -й Солдатской и Иестеревской какая-то жен
щина остановила идущаго впереди ребенка и обратилась къ нему съ 
вопросомъ: «ты русск1й»?— «10сск1й» —отнЬчалъ ребенокъ. Тогда ясен- 
щива приласкала его, взяла на руки и несла некоторое время. Ста- 
рикъ Дубниковъ пытался взять у ней ребенка, чтобы отвести домой, 
но напрасно: женщина не отдавала и говорила, что еврей украла. 
христ{апскаго мальчика. Спорт, ихъ услышали приказчики магааипа 
братьевъ Козьмивыхъ, стали на сторону женщины, и обратились съ 
угрозою къ еврею. Шумъ все увеличивался, толка прибывала и не- 
извЬстно, чфмъ-бы кончилась эта истор1я, если-бы не вмешательство 
г. Занка, который уснелъ вырвать у бабы ребенка и отдатч. его Дуб
ай кову; толпа провожала носледиихъ съ шумомъ до санаго дома.

Если глупой баб'Ь взбрела въ голову нелепая мысль, то зач'1шт> гг. 
приказчики-то вмешались въ это дело и поверили бабьимъ бреднямъ.

Переселенцы. Черезь городь съ 23-го по 23-е 1юля иронии 
следуюпйя партти пересвленцевъ.

1 ) Дагь семьи изт. Лакомобутской волости, Новозыбковскаго уезда 
Черниговской губвр1ии, въ числе 15 душъ, при 5 телегахт. и 6  ло- 
шадяхъ. Идутъ въ Южио-Уссур1йск1й край. Переселепческпит. коми- 
тетомт. выдано имъ денежное iioco6 ie на нродовольо'пИе до i\ Читы н 
на нереноз'Ь черезь Байкалъ, всего 37 р. 40 к.

2) Дюь семьи изъ Унаронской волости, Борисш’лебскаго уезда. Там
бовской губернш, въ числе .5 душъ, ври 1 лошади и 1 телеге. Пере
селяются въ Амурскую область близь города Влагонещенска. Быдапо 
iioco6 ie на нродов(1Льст1пе и нереездт. черезь Байкалъ, всего 28 руб. 
30 к.

3) Пять семей иаъ Хвалынскаго уезда, Саратовской ry6 epHiii (Ов- 
доръ Своробогааовт. съ товарнш,ями), въ числе 34 душъ, при 15 те- 
легахъ и 12 лошадяхъ; идутъ на Амуръ, близь гор. Хабаронки; по
лучили отъ нереселепческаго комитета iioco6 ie па нродовольотн1е и 
переездъ черезъ Байкалъ всего 191 р.

4) Восемь семей нзъ Каинекаго округа, Томской губерн1и (Кыше- 
товской волости, Петръ Рлбонъ съ товарив;ами); идутт. па Амуръ 
близь Благовещенска; въ числе 34 душъ, при 21 лошади и 12 те- 
легахъ; выдано переселенческимъ комптетомъ iioco6 ie па нереездт. че- 
рез'ь Байкалъ и на нродовольств1е въ пути всего 151 р. 80 к.

5) Три семьи изъ мещанъ-землепашцевт. города Николаевска 
Самарской губерн1и, въ числе 8  душъ (Ганр1илт. Софроновь сь сы
новьями), при 9 лошадяхъ и 5 телегахъ; идутъ на Амуръ близь 
Благовещенски; получили noco6 ie на перееадъ черезъ Байкалъ .19 р. 
80 копеекъ.

5) Двадцать шесть семей изъ Саратовской губ«рн1и, Хвалынскаго 
уезда, Селитьбинской волости (Aeanacitt Филипповъ съ товарищами), 
всего въ числе 180 душъ, при 77 лошадяхъ и 37 телегахт.. Пар'Ня 
эта идетъ на Амуръ, въ окрестности Хабаровки. rio.ToMceiiie нересе- 
левцевъ при приходе въ Иркутскъ оказалось весьма бедствеипымъ; 
парт1и пришлось испытать равличныя невзгоды и несчастья въ пути. 
Тав'ь, на 12 версте отъ Тюмени, во время планьп{я, на пароходе 
«Дельфивъ» лопнулъ паровикъ, многихъ искалечило, нескольвихъ чело- 
векъ, въ тимъ числе трехъ детей, убило; некоторые совершенно боль
ными были привеэены до Иркутска своими родствен никами и това
рищами; у одной семьи не далеко отъ Иркутска украли послед1пя 
деньги; другая семья купила лошадь въ Томске у татарина, по на 
пути въ Почтамтской волости эту лошадь признали! за краденую и

отобрали. Оъ родины эти переселенцы взяли весьма немного денегь 
оть 100 — 1.50 р., болыпинство-же семей съ большимь состаномь, оть 
10 — 15 душъ, въ числе которых'!, на нолонину малые ребята. Въ 
oTiipaiiaeiiiH этой-iiapTiii сь родины нринялъ участ1е саратовск1й губер
натор'!. геперал'ь-лейтеиант'ь А. И. Косичъ, снабдишш'й переселенцев'!, 
не только оффиц1алы1ыми свидетельствами, но и 11ервдавш1й одному 
из'1. них'ь— Aoiiiiaciro Филиппову— свою визитную карточку сь пад- 
нисыо, н'ь которой нросит! оказыват'1. возможное содейств1е этой нар- 
'Ии но время пути.

Н'1. в!1ду крайне бедственнаго положеп1я саратовских!, нереселен- 
цев'ь, комитет'!, быль нынунсдень назначить имъ пособ1е иъ увеличен
ном!. pasM'l.pe, а именно по 5 р. на душу, вместо обычпых'ь 2— 3 
рублей; за неревозъ черезъ Байкалъ комитетъ также у!1Л!гг11л ь изь сво
их!. суым'ь; сверх'!, того многнмъ иаъ семей пересвленцевъ куплены 
лошади, нонын телеги, хомуты, сбруя, старый колеса заменены но- 
ными. Всего па эту' нарт1ю комитет'!, нзрасходовалъ 1,882 р.

Б'ь виду столь 3 !!ачитель!!ых'ь трать нркутскаго переселеяческаго 
комитета мы иозволимъ себе обратиться къ газетамь приволжскаго 
края, не 1!айдут'ь-Л11 оне нозмолсным'ь разъяснить жителямь своих'ь 
богатых'!, торговых'!, и !!ромы!нленпых'ь городов'ь необходимость 11р!1дти 
на помощь сибирскимъ нереселенцамъ путемъ частныхь пожертвоиа- 
н1й. Для этой цели напомним'!., что суммы нркутскаго комитета 
собрались и.'непно этим'ь нутемт.: более 90‘’/о всего капитала коми
тета составилось изъ 11ожертвован1й частныхь лицъ вь Иркутске и 
другихъ городах'!. Сибири; !Южертвован1й нзъ Енроиейской Росс1и 
всего не бол'йе 2 ®/о; нособ1я оть казны, или собственно изъ снещаль- 
иых'ь сумм'Ь 1!риамурскаго генераль-губерпаторства, только 8 “/о (имен
но 800 р. въ ЭТОМ'!, году),

ф  Бъ ночь !111 18-е 1ю.ш на речке Ушаконке нъ мусор!, найдено дна в'Ьн- 
скихъ стула, ненанестно кому принадлежацц’е.

ф  19 го 1ЮЛН ко!!!!ымь строжннкомъ -Ч-й части Оианкивым’ь розыскана 
мещанка Ai!!!a K.ii.i!cuna съ зи-ютыии часами, украде!1 1 1ыми у чннивннка 
Степанова 19-го ч. сего 1ю.1Я.

ф  19-го 1юля зядержанъ неизвестный челов-ькъ, наявав1шйся поселенценъ 
Марковской волости Николаемь Залевскимь, 1!окушан!!!1йся на кражу де- 
нсгъ иаъ буфета гостинницы tTaranporb». Ио врестован1и Зал'Ьпскаго, у 
него отобраны фунтовая гиря на ремне въ виде кистеня и билетъ на имя 
поселенца Малышевской волости Шатуленко, оказавнийся подложнымъ.

^  Иъ ночь на 19-е ]'юля въ иркутской женской гнмна81и неиаиестный 
человекъ покушался на кражу чреаъ окно, по б1.!лъ задержаиъ и оказалеж 
иркутским'Ь мещаиииом'Ь Ивапомь Ильиныхъ; виповный арестованъ.

^  аО-го 1юля, въ 6 часон'ь утра, по Любарской улице, иъ iiorpcGli, нахо
дящемся во дворе, припадлежащемъ потомстневному почетному гражданину 
Николаю Петрову Неустроеву, застрелилась кухарка, кресты1!!скан дочь 
Смоленской волости Веодора Васильева Чериыхъ, 2 ‘2  л'Ьть; причина само- 
уЫйства !!сизвеот!1а. Трувъ ()тправле!1Ъ въ анатом!1ческ1й театръ.

^  22-го 1юля но Горной улиц-Ь въ доме уволеииаго въ ваиась арм1и ря- 
доваго Дмитр1я Прохорова Законова произошелъ внутренн1й поясаръ, кото
рый прекран̂ с!гь действ1емъ иижйрной команды при самомъ его начале. 
Убытновъ понесено на сумму около 20 р. Пожнръ 1!ро1130!нелъ отъ вспых- 
iiyBinaro жира.

^  22-го 1юля въ 8 съ половиною часонь вечера на реке Ангаре пъ 
лодке като.1 ась ком!!ан1я, состоящая изь Ч-х'ь дамъ, одного мальчики и двухъ 
||есопершеи!1 0 летш1 ХЪ молодыхъ людей, именно: кунеческаго сы!!а Александра 
Комарова и менцтина Ивана Медведева, слуясащаго у г. Мыль!1 икояа; между 
последними зашел'ь сноръ о томь, куда направить лодку; одннъ желалъ 
Ъхать !!о течен1ю, другой —пристать къ берегу, тогда Иванъ Медведевь 
ныстр'Ьли.’!'ь из'ь револьвера въ Комарова и !!оелед!!яго убил'ь на повялъ; 
Медведевъ скрылся; къ задержан1ю его приняты м'Ьры; о причинахъ, побу- 
ДИВШИХ'Ь къ 11р0 стунле!!1 !0 , производится следств1е. Трупъ y6HTivro отпран- 
лепъ въ ннотомичесый тоат11Ъ.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
«MocHiiBcniii Иедомпсти», кань п друг1н столич!1ын га

зеты, н!1(жь 11осннт!!ли стятью нопрору О сибирской желт- 
иой Оорот и говорить, между iip<i4!iM'b: «БсЬы'ь очевид!1.я
!!астонтель!1!1Я 1!еобходпиость соору'Ж'еи1я сибирской !кел1к)ной 
дороги для удоплетворе!|1н 11ол!1Т11чеек1ись, стратегическцх'ь, 
ндмцн1!стратпвныхъ ц экономпческпх'ь 1!нтересов'ь государства. 
Давно уже В'ь правптельствонных'ь сферахъ ризрабатынастсн но- 
прос'Ь о постройке этой дороги. ()су!!1,ествлен1е этого 1!редпр!ят1я 
не нстречаеть !1икаких'ъ затруд!!ен1й сь технической стороны. Но 
главное, н 1!ндо соз!1Нтьси, труд!ш одол1!мое iipeniiTCTiuo к ь удовле- 
творитель!!ому pei!!ei!iio этого во!!роса заключаете!! в'ь финан
совой стороне д'Ьла, В'Ь iipiiicKaHiii средствъ длн постройки дороги, 
стоимость С00руже!!1н которой на раЗСТОЯ!!1п семи сь !!ОЛ(»ВИНОЮ 
тыснчъ персть обойдется !!икак'ь не ме!1'ее четы])ехсот'ь милл1о- 
нов'ь рублей. Капнталъ, как'ь известно, !!с работаеть даром'ь; 
110льзован1е имь соединено сь уплатою процентов'ь и !1огашен1н, 
что для нужнаго на постройку сибирской железной дороги капи
тала составить более двадцати милл1онов'ь рублей в'ь год'ь. Изы- 
citanie источннковъ для покрыт1я ежегодных'ь платежей иа капи- 
талъ сооружен!!! и составляетъ главную задачу вь решен!и во
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проса о сибирской дорог*. Но нельзн-ли до некоторой степени 
примирить дорогопизму постройки С’ь необходимостью удучше|йя 
путей coo6 in,eiiiii въ Сибири? Н|)прим1)ръ, почему не начать соо- 
ружен1е сибирской дороги не сплошною ди1пею, а по частнмъ, 
построивъ сперва отдельные участки в'ь наиболее нуждающихся 
въ улучшен!!! путей м1)Стностях'ь? Такъ, въ настоящее время не 
оказывнстся еще особенной необходимости въ постройк* желез
ной дороги отъ Челябинска до Томска, тякъ какъ Томскъ соеди- 
неиъ удобным'!, воднымъ путем'ь съ Тюменью, а оттуда, по ураль
ской дорог*, уже существуот'ь удоб!юе сообщен!е съ Пермью, 
стоящею !ш !!рек])асном'ь водном'ь 1!ут!1. За то необходимо !ю- 
спешить 1!остройкою участка ’ дороги отъ Томска до Иркутска, 
!ipoTHMte!!ieM'b въ 1,568 верстъ, гд* передвиже!|1е товаровъ и !iac- 
сажиров'ь встречаегь громадный затрудне!1!я, всл1!дств!е !!еимен!я 
воднаго пути, и !’д'Ь !!риходитс)! довольствоваться гужевою пере
возкою !!() ()твратитель!1ым'ь дорогни'ь. Далее, от'ь Иркутска до 
Мысовой, лежащей на юго-восточномъ берегу Байкальскаго озера, 
мож!!о ограничиться на первое время воднымъ !!утем'ь на протя- 
жен!и 283 версть. Но за то постройка дороги огь Мысовой до 
Сретеиска, поягалуй, еще необходимее, чемъ от'ь Томска до Ир- 
кутск!!, так'ь какъ горные хребты делаютъ 1!еревозку громозд
ких’!. тяз(естсй В'Ь этой местности почти !1овозмож!1ою. Но про- 
!13Водившнмся здесь изыскан!ям'ь, с'1 роитель!!ая стоимость дороги 
о!1ределена довольно скромною цифрою в'ь 45,000 рублей кредит- 
ных'ь с'ь версты, что !!ри !1ротяжен!и этого участка въ 1 ,0 0 1  

версту, состав!!!'!, расход'ь вь 45,045,000 рублей,— сумма не на
столько громадная, чтобы трудно было отыскать средства для ея 
!ipio6 peTe!iii!. Затем'ь, огь Сретенска до Николаевска !ia Амуре 
I! до Графской !1риста!1и на Уссури можно вос!1ользоватьсн до
вольно СЛЮСНЫМЪ ВОДНЫМ'Ь !!утеМ'Ь, построивъ ЛИ1!!Ь жел'Взно-до- 
рожный участок'ь огь Графской пристани до Владивостока, про- 
тяжшйем'ь В'Ь 883 версты, такъ как'ь здесь !1риходится !1ронзво- 
дить !1рррдвижен!е на ло!!!ндях'ь !!о скверн'11Й!иим'Ь дорогам'ь>.

Погода В'Ь пригородном'ь райо!!* иродолжнегь быть в!!олн'Ь 
благо11р!ятною для растительности. Вь первой !!олош!!!'е !юля 
было дна хороших’ь дожди. Рост'ь хлебов'ь удовлетворителен'ь. 
Только В'Ь н'Ькоторых'ь селен!ях'ь (Московском'ь, Урик*) были 
случаи !1аден.а скота,— 1!ола!’аемъ оть травы, замытой плом'ь во 
время ]П13Л11на рек’ь.

«Петррб. В’11д.», останавлива1!сь !ia телеграмм* из'ь Влади
востока о прибыт!и туда китайскаго генерала Чжоу, в’ь coi!po- 
ВО/КД0!ПИ ДВуХ'Ь !1!1Гл!ЙСКИХ'Ь ИНЖРиерО!!’Ь путей сооб!цсн!я, кото
рые производил!! изыскан!!! новой китайской жслтно-дорожной 
линш  К'ь русской грани!г11; зам’Ьчают'ь !!ри этом'Ь, что о!1И i!0 - 
лучили-до ИЗ'Ь ВИОЛ!!* ком!!Ртентнаго источникн сообщен!е о том'ь, 
что китайское правительство 1!амерено в'Ь 'гечен!и двух'ь-трох'ь 
л*т'ь построить железную дорогу оть Некина до Гирина, лежа- 
щаго !!очти на !’рани!!,е Южно Уссур!йскаго края и !1ревратить, 
таким'ь образом'ь, Й1 а!1джур!ю въ важный передовой !юст'ь !!ро- 
тивъ Росс!и, укрепляя и усиливая бассейны Амура и Уссури п 
колонизируя энергически северную Ма.нджур!ю. Эта политика 
Китая 1!обуд!!ла, !!о ув*ре!|!ю сПетерб. В.>, наше !1рап!пельстно 
предпринять соотв'11тствующ!я м’еро!1р!ят!я— первою такою мерою 
явится значительное усиле!!!о колонизац!и края. За !1есколько лЬтъ 
мы !1оселилн В'Ь Юж!1о-Уссур!йском'ь кря'Ь не более 18,000 колони- 
стов'ь, !! потому является крайне необходимым'ь !!ринять энер- 
гичныя старая!!! к'ь быстрому !! сильному увеличен!ю колониза- 
ц!и этой богатой окра!!!!ы. Какъ сльппно, этим'ь вопросом'ь зай
мется особая коммиссля изъ предсташ!толей высшихъ правитель- 
ствениыхъ учре!кдеи!й, а во Владивосток* будеть учреисден'ь спе- 
ц!алы1ый opi'aii'i. для заведыван!я этим'ь вагкным’ь д*ломъ.

1 1рикислянск!е фабриканты и купечество сд'Ьлали !1овый 
!паг'ь К'Ь ранни'1'!ю торговли на Воспюкгъ. Ль не1!родол'жителы!ом'ь 
времени в ь Москве учреждается »!!ентраль!1ое бюро вар!пчвских'ь 
торговцев'ь для торговых'ь С!1ошен!Й съ Востоком'ьэ. На бюро 
возлагается главное руководство и заведыван!е массою фил!аль- 
ныхъ о'1'делен!й; который будуть открыты по всему Поволжью, 
Оренбургскому краю, Ташкенту и Туркестантскому округу и 
.Закас1!!Йскому краю, а также Бухаре, X i!b* ,  Мервскому оазису и 
Ilepcin. В'Ь настошцее время так!я отд’11лен!я уже открыты в'ь 
Асхабаде, Самарканд’Ь, Царицын*, Нижнемъ-Нонгород* и дру- 
гнх'ь !1унктах'Ь, а к'ь кщщу текущаго года число их'ь нред!1оло- 
жено довести до 25. Вс* эти отд*лен!я будутъ !)бильно снабжены

самыми новейшими и разнообразными товарами привислянскаго 
!!роизводства. Центральное бюро, кроме снабжен!!! своих'ь (!тд*- 
ле!!!й соответствую1!!,ими запасам!! товаров'ь, будеть также ве
дать статистическую часть, касаю!!1уюсн вывоза местныхъ изд*- 
л!й и !1ривоза товаров'ь съ Востока. С'ь другой сторо!!ы, въ Вар
шаве учреждается !!остоннная выставка т'Лх’ь Т(»варов'ь и пред- 
метов'ь, которые пользуются ипиб(!льшичъ сбытом'ь в'ь !!унктах'ь 
и райо!1ахъ открываемых'ь торговыхъ отделе11!й.

«Турк. В*д.> обращаю'Г'ь вниман!е !ia возможность и afe- 
лательность соеди!!ен!я хлопководства съ гиелководствомъ и реко- 
ме!1дуют'ь позаботиться о наса!кдвн!и вь кра* !пелкорицы (тутов
ника), В'Ь чемъ— !!() !1Х'ь м!1ен!ю— не можегь встретиться затруд- 
нен!й, такъ как'ь в'ь Ту])кестане !!!елковичное дерево ростет'ь 
прекрасно. Оно весьма !1е!!рнхотлино и не требует’ь усилеинаго 
оро!пен1!!. Каждый хло!1ковпд'ь !1айде'ть место для насажде!|!я 
!пелкопицы на своей хло!!ковой !!лантац!и. Результатомъ соеди- 
H6 !!i!! этих'ь двухъ сопрнк!1саЮ!!!1!хся отрнслей промышленности бу- 
дет'ь то, что рабоч!е будут'ь иметь круглый годь занят1я. Ав- 
торъ статьи (г. Краузе), вь знкдючен!е, рекоме1!дуетъ обратить 
такя!0  на шелководство вниман!е ! ia i! i i!X 'b  !!ереселе!!!!ввъ, какъ на 
весьма полезный i! прибыль!!ый !!ромысел'ь, который может'ь 
быть всегда !!роизводимъ между д*лом'ь; 1!рибыль отъ шелковод
ства можетъ служить громаднымь !!одснорьем'ь нашимъ пересе- 
ле!!цам'ь.

- ♦ -  В'Ь ло!1до!!ской газет* €Morn!ng Post» появилась статья о 
значительном'ь усилен!и вывоза хлопка изъ Средней Азш  и север
ной Перс!и через'ь Kacn!ttcitoe море вь Росслю. Северные афга!!- 
ск!е округа также отправляюсь теперь свой хлопокъ в'ь Чарджуй, 
всл*дств!е чего англ!йск!е товары оказываются совершен!!!) 
ВЫТ'ВС!!е!!!!ЫМИ ИЗЪ ЭТИХ'Ь афгцНСКИХЪ округов'!., В'Ь прошлом'ь 
году все количество хло!!ка, ввезеннаго въ Росс!ю черезъ Сред- 
!!юю Аз!ю, !!ростпралось до 26,500 тонн'ь, тогда какъ изъ дру- 
гихъ странъ ввезен!!о въ Росс1ю в'ь об!цей слож!!остп около 
110,000 ТОНН'Ь. .Еженедель!!ый денеж!!ый оборотъ по сроднеаа!ят- 
ской торговле хло!!Ком'ь простирается уже до 100,000 рублей 
золотом'ь. H ’hKOToj)biM 'b затруд!1ен!ем'ь для правильности торго- 
вых'ь сноше!!!й служить то обстоятельство, что Кас!!!йское море 
зимою замерзав'гъ. <Morni!!g Post» полагаеть, од!!ако, что затруд- 
нен!еэто будеть вскоре устране!!о установле!|!емъ прямаго желез1!о- 
дорож!!аго сооб!!1е!!!я мез!ду закас!!!йской дорогой и европейской 
])усской желез!!одорож1!ой сетью въ обход'ь Касп!йскаго моря. 
Берли!!ская «National-Zeitung» замечветъ по этому !!оводу: «Это 
посл*д!!ее за 1!влен!е нъ «Morning Post» свидетельствуеть, что 
англича!!е возлагають больш!н ож!!дан!я на русскую энерг!ю в'ь 
Аз!и. Въ действитель!!ости, од!!ако, Росс!я !ie может'ь !!ОСтроить 
такую соеди!!ительную железную дорогу по южной сторон* Касп!й- 
скаго моря, так'ь какъ территор!!! тамъ !!р!!падлежитъ Нерс!и. 
’Гго касается до сооруже!!!я рсльсоваго пути вдоль с'Ьвер!!аго 
касп!йскаго !!рибре'жья, то оно встретило-бы !!есрав!!е!!но больш!я 
трудности, ч’Ьмъ !юстройка закасп!йской дороги, такъ как'Ь !!риш- 
лось-бы !!роВО Д И ТЬ ЭТОТЬ рельсовый !1уть ЧереЗ'Ь !!ЛОСКуЮ возвы- 
шв!!!1!)сть Усть-Урть, изв'11ст!!ую СВОИМИ стрншными песча!!ыми 
бурями л*том'ь и уб!йственными вьюгами зимою. А!!гличаие, 
ОД!!НКО, !!ОЛ1!ГаЮТЪ, ЧТО ИМ'Ь надо !!рИ!!!!ТЬ !!'Ь рНЗСЧвТЪ ВОЗМОЖ-
!!ость так'же и такой комбипа!!!и».

Пашъ известный публицисть Н. К. Михайловск!й, в'ь по- 
сл*днемъ письм'1) своем'ь, на!!ечатан!1 0 М'ь в'ь «Русск. В*д.», ко- 
с!!улся близкаго для Сибири буддизма. Говоря о всеобщем’ь ин
терес*, возбу!кде!!номъ те!!срь въ евро!!ейском'ь м!р* къ этому 
оригиняльн))му и н!1терес!!ому уче!!!ю, авторъ— между 1!рочим'ь— 
замечаеть: «Соображая разны!! обстоятельства, мозсно думать, что 
евро!!ейск!е адепть! буддизма распределяютс!! !!о следующимь 
разрядам'ь. Ио-нервых'ь, люди капризной моды, мужчины и жен
щины: Рони предсказывает'ь, что свя!ЦС1!!1ый цв*токъ буддистовъ—  
лотос’ь станеть въ сл'йдующую зиму такимъ-же мод!!ЫМ'ь укра- 
!ue!iieM'b, каким'ь недавно была красная гвоздика. Людей этого 
сорта, !!0'3!алуй, и считать !!ечего: !1нде!!утъ на !1!Л1!пку цв*токъ 
лотоса, 1!оставят'ь статуэтку Будды у себя вь кабинет* или бу
дуар*, да т*мъ д*ло и ко!1чится В'Ь ожилан!и следующей моды, 
которая смегет'ь и лотосы, и статуэтки Будды. Зат*м'Ь идут'ь 
люди метафизическаго склада ума, жажду!!1!е поз1!ан!й вн'* пре- 
д'Ьлов'ь опыта и наблюден!!!. Дал*е— люди, переутомленные пого
ней за 1!!1сла'жде!!!ями, изведавп!!е вс* кре!1к!е и острые запахи, 
предоставляемь!в современным'ь строем'ь, и уже !!е находяш,!е вь 
них'ь достаточнаго возбужден!!!. Нотом'ь люди, тяготеющ!е ко 
всему темному, загадочному, бросающ!еся и в'ь спиритизм'ь, и 
во всякую че))товщицу. Есть тугь 1!ако!!ець, вероятно, и люди, 
искренно и добросовестно ищущ!е утраченной ими въ водово
рот* цивилизац!и релипи, в'ь тоиъ смысл*, какой былъ прида1!ъ
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этому слову въ одвомъ И8'ь норвых'ь «ипсем'ь о рази 1.1хъ разво- 
сл'нх’ь»; в'ь СМЫСЛ11 yacniii, об'ьсдтгвющаго М1.1сл1. н чувство, па
уку II мораль въ их’ь совромсииом'Ь развит!и н вм'ЬстТ. съ т1«мъ 
вс(тда н возд'11 паправлающаго волю въ извЬствую сторону. 
Особо, конечно, с т о т ъ  люди, просто заинтересованные буддиз- 
момъ, какъ своего рода научнымъ фактомъ изъ iiCTojiiii религ1й, 
или красивою стройностью его логическаго ])азв1п 1н, или см'П- 
лыми полетами заключенной вт> немъ метафизической мысли; 
вообще заинтересованные или любую1ц 1всн буддизмомъ со сто
роны, безъ отдачи себм въ  его власть».

—  -------
КОРРЕСПОНДЕНДга „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР̂ ШЯ".

('оде11Исав1е.—Омснъ: сяннтярвыя безоб1шз!я; спящее общество.—Идринская 
волость (Мимусипекяго oKjiyra): въ волостномъ суд’й.—Енисейскъ: дума и во- 

просъ о техпчческомъ обрязован1и.
Омскъ, 5-го ]юлн. Нъ иисьн'!» от'ь 15-го мак и сообщилъ ваиъ, 

какова у насъ стоила весна. Ито])ни воловина мая была совер
шенною иротивуиоложностыо верной: холодъ сразу устунилъ свое 
мЬсто жарамъ, и вотъ уже бол1)е полутора м’Всииа стоить иення, 
довольно тихая и порою невыносимо знойная погода. Тщетно за 
все это время мы ждали хотя-бы одного норядочнаго дождя. Лишь 
только начнутъ собираться облака, поднимается сн.н.ный в’Ьтеръ, 
и небо снова проясняется. Низенькая, чахлая трава на степи со- 
нс'Ьмъ иожелтйла и засохла оть зноя. Пропала надежда на уро
жай. Солоно придется крестьянину и б1>дной трудящейся массЬ 
городскаго люда. Памятна будетъ, оказывается, не только весна, 
но также и л'1гго текущаго года. Ц'1>на ржаной муки съ 25— 30 к. 
нудъ поднялась уже до 45 к., ц’Ьна пшеничной—съ 50— 55 к. 
дошла до 70 к. Нъ город1з— пыль и духота. Нода нъ Оми и Иртыш !) 
исе-то еще замечательно высока. Иртышъ разрушилъ чисть бе
рега нъ Ь'азачьемъ форштидте, нрпчинивъ убытки домовладель- 
цамъ. Нсрегъ давно сл1)довало-бы укрепить, во наша городская 
управа даже и не думаеть, нонидимому, объ интересахъ жителей. 
У насъ повсюду—какое-то занушен1е и разстройство. Улицы не 
числятся, общественные садики (Ныковъ, Любивший и Казач1й)—  
эти единственные уголки для прогулокъ— глохнуть и сохнутъ. 
Бульва1)ъ изъ серебристыхъ тополей, года 2  тому назадъ насажен
ный но левому берегу Оми, также какъ молодыя березки, еже
годно весною насаждаемыя въ Любинскомъ и 1)Ыковомъ садахъ, 
гибнет'ь отъ зноя. Посадятъ да и б])осятъ безъ призора— но иоли- 
наютъ, но иодвязываюгъ. Такъ и бросаются въ глаза, куда ни 
оглянись, какая-то cTjiamiaa неносл1)дователы1ость въ «мероир1я- 
т)яхъ», какая-то забывчивость и небрежность. На-дняхъ въ город- 
скомъ театре былъ данъ спектакль въ пользу общества иопече1мя 
о началыюмъ обрнзова1ми. Сборъ былъ удаченъ.

Музей при геогра({)ическомъ отделе закрыть для публики до
15-10 октября. 31-го мая должно было происходить общее собра- 
iiie членонъ отдела для заиоздавшаго выбора расиорядительнаго 
комитета. Собран1е, за неявкою члеиовъ, но состоялось. Отчетовъ 
о деятельности отдела нетъ какъ нетъ, «записок'ь»— тоже. Что 
делается въ отделе?— Лллахъ ведаетъ!

Идринская волость (Минусинского округа). Говорить о повсе- 
местномъ нзвращшмп нравон'ь де])свни, о царетшпиипи водки 
надъ всеми и кажд1.1 мъ—это любимый конекъ нашихъ домо- 
])ощенныхъ сшиологовъ, обществевных’Ь деятелей и др. братти, 
смотрящей на крестьянина какч. на сосуде, который охотно на- 
нолняется водкою для оснобождопя себя оть разныхъ индивидуаль- 
ныхъ и MipcKiixe ценностей для блага тЬх'ь, кто въ немъ нудг- 
дается. Недавно еще одинъ сельоий писарь съ недоуме1пемъ пере- 
давалъ намъ, что землемере, межевавппй нъ iioiie земли воде 
новые заселки, не хотелъ принять взятки ни €катюхою», ни ме- 
дамъ оть Кнышинцева. Къ сожале1пю, въ наши деревни почти 
никогда не попадають люди, сердце которых'ь отклпкивалось-бы 
на нужду мужика. 'Геперешн1й составе волостных'ь началышковъ 
и судей лучше всякихъ разсужден]й иллюстрнрует'ь созна1Йе мунш- 
ками С'ь одной стороны, высоты общественной должности, а съ 
другой— необходимости упорядочить свою жизнь. Можно сказать, 
что служба Mipcitaa для мужика есть школа, въ которой онъ учится 
различать общество отъ единицы и всяк1й, пос.тупаюпйй на долж
ность, опасается, чтобъ отсутс'пйемъ позна1пй въ этой сфере дея
тельности себя не погубить, не сконфузить. Ил1ян1е писарей часто 
сбиваете мужика съ пути истины и законности, и толкаете его 
въ грязь, которая на всегда прилипаоть къ нему. У насъ, къ 
счастью, писарь, самъ изъ крестьян ь и иреисполненъ любви къ 
своему собрату. Съ нимъ мужики охотно слуаттъ и уверены, что 
ннсарь будете имъ наставникоиъ. Teiiepeiiiiiitt стнрптна, Петре 
Наниломе, молодой еще человеке, грамотный, трезвый и своею 
распорядительностью много обещ ающ 1й. Оне часто обеезж аете

деревни и строго следнт'ь за водноре1иемь чистоты и порядка. 
Помощнике его, Мнханлт. Филииовъ, также человеке честный, и 
подражаете в'ь еоблюденш сзакона» старшине. Благодаря иие, 
безъ <высших’1>» B i i y i u c n i t t ,  дороги и мосты исправлены, улицы 
посыпаны галькою и устроены на нихъ канавы, кладбища се  
давнихе времепе впервые огорожены. Понятно, что они въ дерев- 
них'ь иривииают'1> своимъ поврден1емъ уважен1е къ законности и 
пр1учаюте сельскихе старосте къ порядку. По, поистине, отрад
ное виечатле1пе нроизводигъ составь нолостнаго суда, который 
можегь послужить наглядныме укороме теме, кто возстаете про- 
тивъ крестьянских'ь судовъ. Одине изъ судей, Оедоръ Ш арипове, 
грамотный и сам'ь часто заиисываетъ ноказтия свидетелей и 
вчерне peiiieiiie суда, lie  свободное bijomii онъ своимъ коллегамъ 
читаете ссборникъ узаконе1Йй» гр. Игнатьева и неоднократно 
справляется въ немъ, какъ надо с но совести» судить. Другой 
судья, Антоне Лихачеве, хотя неграмотный, но отличается способ
ностью быстро разбираться въ дЬле и решать его вполне без- 
иристрастно. Он'ь возбудиле въ волости очень серьезный вопросе; 
имеютъ-ли силу приговора, подписанные въ большинстве бездом
ными общественниками? Не «Сборнике» гр. Игнатьева сказано, 
что и не владеющ1е хозяйствомъ имеють право голоса на сходе, 
но не выяснено, какъ заметилъ Лихачев'!., ви|)аве-ли они р'Ьшать 
общественныя дела во вред'ь обществу. Именно, бездомные, со- 
ставляющ(е довольно большой контингенть, даюгь приговора на 
открытче кабаковъ, въ которыхьони чаще всего проводять время, 
не смотря на нежела1по деревни иметь «питейное заведв1пе». 
Снраводливо, поэтому, требован’щ тйхъ, на ком'ь лежит'ь большая 
часть м!рских'ь тяжестей, устранить бездомныхь, праздношатаю
щихся отъ вм'йшательства въ м!рское хозяйство.

В. Идринскш.
Енисейскъ, 9-го 1юлн. «Бонрос'ь объ образовав!!! для новейшпхъ 

обществ'ь, говорить Эрн. Ренань, является нопросомь жизни или 
смерти, вопросом'!), р'ешающимь будущее». И !1росв'ещен1е, быв
шее прежде привиллеНею только небольшой группы лиц'ь, про
никло уже В'Ь недавно еще нев'ежсственныя массы, а сознан!е 
нрава на культуру ума, кул!.туру души год'ь о'гь году рос'гет'ь в'ь 
ней и развивается. Что сознан!е э'го существует'!., что вопросъ 
об'ь образован!!! не пустой звук'ь, не игра прнздпаго воображен1я, 
а назр'евш!й воирос'ь жизни, воирос'ь о жизни или смерти, об’ь 
Э'гом'ь, меяуу мпогим'ь прочпм'ь, красиор’Ьчиво говорить и отчеты 
наших'!, земских'ь и городскпх'ь учрежден!й, а также и протоколы 
земских'ь и думских'ь заседап!й. ()бщество давно уже 'ждет'ь осв1)- 
иаиощрй реформы школьнаго об])азован!я. П ят ь иедагог'ь скорфо 
чиновникъ-формалист'ь, пнтающ!й какое-то недружелюбное чувство 
к'ь своим'ь ученикам'ь, ч'Рм'ь гуманита])!1е'ть-воспитатель, с'ь страст
ной любовью преданный своему д'Ьлу, ироникну'!'ый желнн!емъ любви 
и добра К'Ь себ'1) нодобным'ь. Ф'актовч., 1!одтве|)ждаю!Цих'ь это, 
можно подыскать много. Поть почему, мо'жет!. быть, начавшаяся 
по !!нин.!атин'Ь мин. нар. нр. реформа школы В1.!звала горячее 
обсужден!е во многих'!. !’ородск!1Х'ь и земских'ь учре'жден!ях'ь и 
возбудила ходатайство нред'ь мин. нар. п]). о'!'ой пли иной школь
ной реформ'1). Па-днях'ь и нашей гор. дум !) также пришлось иоду- 
мат1. об'ь образован!!! !!одростающ.аго покол'11н!я и так'ь или иначе 
сод'Кйствовать начаппшйся реорганизац!и школ!.1 . Б'ь зас'1)дан!и 
;)-!'() !юня сего года директором'), зд'йшней про!'имназ!и было до
ложено предложен!с г. генерал'ь-губернатора. Пост. Сибири об'ь 
устройств'!) В'Ь г. EHUceficicl) технико-промышленваго училища по 
тину, П1.!работанному министерством'ь народнаго просв'1)и1,ен1 я. Но 
выслушан)!! пррдложен!я и по оз!1акомлен!и с'ь программой на
званных). ШКОЛ’!., а также и механпко-’!ехн!1чоских'ь училищ'ь, 
гласи!.!е почти без'ь дебатов'ь постановили: ходатайствовать перед'ь 
енисейским'!, губернатором'), о закрыт!)! мужской шестиклассной 
прогимназ!и и об’ь открыт!)! взамйн'ь ен шестикласснаго реаль- 
наго и средня!'!) (четырех'ь-класснаго) мехапико-техническаго учи- 
лищ'ь, полагая, что названный училища будугь сод'Ьйствовать 
разшптю нромышленности и «подготовлен!ю o n b i T u o - n p o c B l n u e n -  
m.ix'b д'йятелей». Только одшгь гласн!.!Й II. И. С., сочувствуя пер
вой ПОЛОВИН'!) ходатайства, —о'!'кры'!!ю реальнаго училища, нахо- 
дил'ь лучпшмъ просить об'ь открыт!!! средняго горно-заводскаго 
технико-промышленнаго училища, какь болЪе м'П’ущаго поддер- 
ясать и развить золотонром!.!шленное д1)ло, эту главную отрасль 
нромышлепности Книсейскаго округа. Свое подробмо-мотивирован- 
ное п])едлон.ен!е он'ь просилъ занести в'ь иротоко.ть заейдан!)!, что, 
конечно, и было исполнено. Быстрота и сравнительная легкость, 
С'Ь какою была рйшена участь нашей просуществовавшей уже 
четырнадцать л'1)Т'ь (с'ь 187(i г.) прогимназ!)!, нам'ь кажется объ
ясняется съ одной стороны, неожиданностью !1редложеи!я, С'Ь дру
гой, не знакомоством'Ь гг. гласных'Ь сь ноложигельными сторонами 
классическихъ гимпаз!й и отрицательными техническихъ училищь.

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



Не малую роль,-BlipoaTHo, играло и то незавидное 1 10ложеи1е, ка
кое въ 1 10сл1)Д1пе года наша нрогимназ1я завала въ общестн11. На 
зас’Ьдан1и З-го ]юлн не Г)ыло слышно ни одного голоса за про- 
гнмназ1ю, даже сам'ь г. дпректоръ, какъ видно, не (oie.rb удобнымь 
замолвить за нее доброе сиовечко... Кси.

Е н и с е й с к о е  п а р о х о д с т в о .

И'Ь прошедшеыъ году на одной пристани по Енисею мнЬ при- 
п1лось услышать странную молитву, смыслъ которой не сразу а 
могъ себ'Ь уаснить. сИзбавп насъ, Боже, отъ голоду, холоду, пла- 
B a ii ia  на пароходахъ Гадалова п другпхъ б11дстк1йэ,— пропзноспла 
мать, ировожавшан сына-гимназиста въ Красноарскъ. На ceeii 
самомъ испытать это б’Ьдств1е m h I i  удалос!. лишь въ текущемъ 
году. Теперь только я въ состоан1и констатировать фактъ назна- 
a e n i a  носа для табакерки, а не обратно, какъ это нм11етъ м1>сто 
во всемъ cBliTli, гд1) улучшенные нутп сообще1пя, не однимъ только 
пассажирамъ первыхъ двухъ классовъ даютъ возможность пользо
ваться плодами цпвилизац!и.

Г. Гадаловъ пассажировъ третьяго класса ни во что не ставитъ 
и равнодушно относится къ целости какъ ихъ костюмовъ, такъ 
в къ безопасности здоровья. БолФе нахальнаго заявле1пя, чЬмъ то, 
что его пароходы не подчиняются никакой регламентац1и, наврядъ- 
ли услышите оть другаго челов’Ька, наживающаго ежегодно де
сятки тысячъ рублей на обществепномъ д11л1) первостепенной 
важности.

Когда мы зам11тилп капитану парохода, что количество прини- 
маего груза не c o p a s M ljp H o  съ чпсломъ пассажировъ и пом11ще- 
Н1емъ для нихъ, что или надо бол'Ье не пускать пассажировъ, пли 
сбросить часть товару, намъ отв11тилп, что пароходы Н. Г . Гада- 
лова пассажиро-товарные, что пи то, пи другое, imKliM'b поэтому 
не можетъ быть убавляемо. Если кому не «удобно» (что за нахаль
ство) iiOMliuiaTbCH двое сутокч., пзъ Красноярска въ Минусинскъ, 
на бочкахъ съ сахаромч>, или ящикахъ съ наливкою, и о торча- 
uiie изъ нихъ гвозди рвать c e 6 l j  одежду, то тотъ можетъ на паро- 
ходъ не садиться.

Мы нисколько не прибавляемъ къ ответу капитана, хотя долж
ны сказать, что этимъ опъ высказывалъ не свое личное мн1ш1е, 
напротивъ онъ самъ страдаетъ по причип11 этихъ безпорядковъ 
Г. Гадалова. Мы и не впнимъ адмипистра1ии парохода.

Не курьезно-ли, что г. Гадаловъ вправй распоряжаться моей 
жизнью, если m iH i toxoina* плыть на его пнроход'Ь? Что изъ этого 
права безъ какихъ-либо обязательствъ по отпошен‘|ю къ публшсй 
мо!кетъ возникнуть, показалъ рейсъ отъ Енисейска до Краснояр
ска 2-го 1юля. На пароходъ нагружено было столько товару, что 
нпкакъ нельзя было переплыть порога, и пароходъ возвратился 
обратно въ Енисейскъ, чтобъ сбросить часль грузу. Да, г. 1’нда- 
ловъ, вы вполн1> законно съ нами поступаете.

Какъ мы выше сказали, г. Гадаловъ открыто заявляет'ь, что 
дли него н1)тъ никакой регламентац1и, и онъ только при конкур- 
peiiuin должепъ уважать нрава пассажировъ. Нъ позапрошломъ году 
бедняки посылали телеграмму г. Сибирякову, прося его оставить 
одпнъ хотя пароходъ для курсированья мея{ду Минусинскомъ и 
Енисейскомъ, чтобъ заставить г. Гадалова быть бол1)е вниматель- 
нымъ къ пассажирамъ третьяго класса. И въ самомъ д’Ьл*, когда 
появится пароходъ Сибиряковшпй, на Гадаловскомъ съ публикой 
иначе обращаются; даже ц1и1ы бплетовъ сбавляются отъ Краснояр
ска до Минусинска на одинъ рубль въ 3 класс*.

Оставивъ въ сторон* интересы публики, мы найдемъ еще бол*е 
притязан1й па невмЬшательство въ д*ла пароходства, когда по- 
любопытствуемъ узнать, какъ и кого г. Гадаловъ вербуетъ себ* 
въ пароходную команду.

Въ август* прошедшаго года, на пароход* «Усердный», капи- 
танъ, прибывъ въ г. Красноярскъ, принужденъ былъ, благодаря 
какому-то распоряз!еи1ю г. Гадалова, отказаться плыть дальше. 
Почтенный влад*лецъ парохода, не долго задумываясь, назначаетъ 
въ капитаны одного изъ служащихъ въ контор* или магазин*. 
Команда, понятно, сопротивляется плыть въ Енисейскъ подъ 
управлен1емъ импровизированиаго капитана, но, напуганная отка- 
зомъ-ли въ должности, либо ч*мъ другимъ, по невол* поплыла. 
Иной разъ кусокъ хл*ба налагаетъ больш!е узы, ч*мъ рискъ по
терять жизнь. Къ счастью, пассажировъ составлялъ скотъ, спла
вляемый г. Сафьяновымъ изъ Минусинска, а г. Гадаловъ ничего 
такъ не опасается, какъ щаказашя рублемъ.

Матросовъ для «Росс1и» г. Гадаловъ досталъ изъ Вятской губер- 
н1и, набавивъ имъ 5 рублей жалованья въ м*сяцъ противъ того, 
какое они получали по Волг*. Но несчастные труженики не по

лагали, что ихъ заставя'гь на пристапяхъ таскать дрова, всл*д- 
CTBie чего они принуждены постоянно ходить въ лохмотьяхъ.

Прим'Вромъ безцеремонности съ публикою хозяина заражаются 
п его служащ1е; помощникъ капитана на пароход* «Росс1я» 
своею грубостью, новидимому, старается угодить г. Гидалову. 
Сей рыцарь, напр. въ прошломъ году, на пристани въ Сорокиной 
подрался съ однимъ купцомъ, а пассажиры 3-го класса для 
него тотъ-же багажъ.

Насколько г. Гадаловъ гонится и за мелочною наживой, иллю- 
стрируегь сл*дующ1й фактъ. Во-второмъ класс* нъ общей кают* 
семь м*стъ, но ухитрились въ Енисейск* впустить девять чело- 
в*къ. Два пассажира, купецъ г. Лыткпнъ и управляющ1й заво- 
домъ, г. Феофановъ, пожаловались ita это тутъ-же плывущему г. 
Гадалову и онъ перевелъ ихъ въ отд’<)лы1ую каюту. Ночью, когда 
оба они спокойно отдыхали, къ каюту шумно стучитъ г. Гада
ловъ, прося принять еще одного челов*ка, который *детъ съ 
большими деньгами и боится плыть вь 3-мъ класс*. За четыре 
часа *зды въ кают* съ этого пассажира 3-го класса г. Г. взялъ 
стоимость билета 2  го класса.

Зат*мъ г. Гадаловъ, опасаясь расходовъ въ Минусинск*, не 
устраиваетъ пристани.

Найдутся-ли для него когда-нибудь законы?
Ван-Сесля.

С Ъ  Д О Р О Г И .
(Путевыя впeчaтлtнiя).

(О к о н ч а н 1е).

Сижу л в'ь «ronmiiiHut. В. Т. Гадалова» и глажу въ окошко. 
11ал*во псредъ мои.ми глазами одинъ магазинъ Гадалова, другой мага
зин* Гадалова, тр«;т1й магазинъ Гадалова, направо опять магазинъ 
Гадалова, еще и еще — разница только въ иниц1алахъ вм*ето В. Т. 
на ОДНИХ'], стоить 11. Г., на другихъ огм1>чепо П. Г., а нереулокъ 
на которомъ находится гопинница зовется тоже Гадаловскимъ (точь—  
въ точь, какъ въ Москв* улица князя Вл. А. Долгорукова!), но 
только старымъ, ибо есть еще новый ГадаловскВ), гд* тоя;е одинъ 
магазинъ И. Г. Гадалова, другой его магазинъ, третчй, четвертый и 
въ свою очередь одинъ, другой, третВ! и т. д. магазины И. Г. Гада
лова. Полоясителыю они или 11е11азлучные друзья, или ненрими1)имые 
анта]'онисты эти гг. Гадаловы,— одинъ безъ другого жить нс могутъ! —  
По и сколько-же, должно быть, здЪсь этихъ Гадаловыхъ: и гостинницы, 
и магазины, и переулки, и пароходы наконець— всё Гадаловыхъ и 
Гадаловыхъ — вся енисейская (толица заполонена Гадаловыми и я 
зд’йсь при ка/кдом'ь случайномъ знакомств* и встр'Ьч'Ь каждый разъ 
огкидаю, что это ненрсм’Внно одинч. изъ многих* красноярских* Гада
ловыхъ. Къ удиш1ен1ю я каждый разъ ошибаюсь, —  ка.кдый разъ мн* 
называют* какую-нибудь другую фамил1ю, но нс Гадалова, и за дв*
НеД*ЛИ, что я  в о т *  т у т *  С1|5Ку, я  ВСТр1>ТИЛСЯ ЛИЦОМЬ к ъ  лицу С'Ь
однимъ ТОЛЬКО Гадаловымъ — съ хозяином* гостинницы. Съ кал;д1.1мъ 
днем* я удивляюсь, изумляюсь больше и больше. Да гд* же, нако
нец*, эти Гадаловы, существуютъ-ли они на б*ломъ св'Ьт!'., не мифъ- 
ли это, не нсторическое-ли BociioMHiiaiiie о дорогом* прошломъ, ради 
котораго красноярцы всё окрестили именем* «Гадаловскимъ»-гаЛею 
я на разные лады и не могу |)азрВшить загадки. По вот* я 1!ляется 
на вы1)учку местный старожил* и, выра5каяеь довольно образно и 
оригинально, разъясняет* мое недоум*н1е. «Это не мифъ, это и не 
восноминан1е, это— действительность, но закуноренная въ четырехъ 
ст'Ьнахъ и почти не показывающаяся на св*тъ божШ. Это-фамил1я 
монопольная, ибо зд*сь всё гадаловское, и зд'Ьсь н*тъ других* Гада
ловыхъ, кром* техъ, кому все это принадлежит*, а ихъ — родоначаль- 
никовъ— всего два, ведущих* происхожден1е отъ одного— Герасима 
Гадалова. Тотъ-и;е П. Т., у котораго вы въ настоящее время «стоите» 
въ гостинниц*, создан* лишь для тш 'О, чтобы составлять пеизб*я1цоо 
для всяких* н|)авилъ исключен1е изъ красноярскаго нравила; н*тъ 
Гадаловыхъ, кром* происходящих* отъ Г. Гадалова и все въ нашем* 
кра* гадаловское и все здесь по-гадаловски».

Рг.шено— беру извощика и *ду осматривать «всё гадаловское»! 
вновь подхожу къ окну, смотрю въ сторону, где извощичья «биржа». 
Давно-ли на ней было более 15 извощиковъ, а теперь только одинъ -  
въ таком* маленьком* городишке и какой здесь сиросъ на извощи
ковъ: чуть не каждую минуту один* уезжает*, другой возвращается 
и т. д. И лошадки всё бойк1я, быстроног1я; одно только плохо,—  
это, во-первых*, не соблюдшие! ими очереди при выезде, вследствие
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чего, привывйя изйощика, рискуешь иногда быть раздавленнымъ пере
гоняющимися конкуррентамн, во-вторых'в, эти несчастные экипажи —  
линейки, въ защиту которыхъ одинъ изъ извощикопъ постивил'ь Mut 
унрекъ; «отъ васъ-же изъ PocciH прнм1фъ взяли— самые poccitiCKic 
экипажи».

Сажусь и 'Ьду. Сколько у васъ платится за конець? — вопрошаю я 
снутника изъ старожиловъ. «По концу глядя— меньше '/2 города- 
10 к., больше — 15 к., чрезъ весь городъ— 20 к., въ часъ 25 к., 
ночью 50 к.». Удивительно дешево! Сколько-же въ такомъ олучаЪ 
стоить зд'Ьсь прокормить лошадь? «Извощику обходится лошадь отъ 
4 —  7 р. въ MliCBU'b (при KopMt> овсомъ — пока не бросить 'бсть), 
смотря по стоимости овса и ct.iia въ данномъ году». Значить и Bct> 
проч1я м-Ьстныл произведеп!я зд’Ьсь отличаются дешевизной? «Конечно, 
по-дешевле вашего иркутскаго— будетъ вдвое, а то можетъ н втрое». 
Благодать! «Не радуйтесь, не псе благодать— посмотрите вотъ, что 
будетъ стоить изъ нрочихъ товаровъ по-гадаловскн— они вЬдь здЬсь 
указчики цЬнъ всЬмъ нрочимъ торговнам'1., сходите пъ ихъ магазины, 
на ихъ пароходный пристани, прицЬнитесь и сравните». Иду спра
шиваю: удивляюсь и недоумЬваю. '1то пи спросишь въ «бакалейномъ», 
«мануфактурномъ», «галантерейномъ» магазипЬ— все цЬна та-же, или 
почти совсЬмъ ча же (мо}цетъ быть па 1 — 5"/о меньше), что въ Ир- 
кутскЬ. Да что-:ке это такое, неужели сухопутный провозъ въ 1000 
верстъ не имГ.егь никакого anaaeiiia и неужели не имЬегь также 
вл1яп1я па разницу нЬпъ и^то, что вч> Kpaciionpcrib содержа1не мага
зинных'!. iioM b iiie iiiH  и служащихъ но меньшей мЬрЬ вдвое дешевле, 
чЬмъ въ ИркутскЬ?! -Помилуйте, господа! Если при этихъ цЬнахъ 
i ip K jT c it ie  торговцы наживаются въ достаточной мЬ]1Ь, то какой ate 
1'ромадный процентъ нааиишете вы? -  взываю я среди нолокъ съ 
ситцами, самоварами, кружевами, г.Ьнскимп стульями, сукнами и эма
лированной посудой (ибо въ КрасноярскЬ обыкпоненно всё. это вмЬ- 
стЬ: «на то провинц1я — в’Ьдь и у Второва пъ ИркутскЬ въ ману
фактурномъ магазинЬ калсется толсе продаются самовары», въ оправ- 
дан1е такого смЬшен!я това])Овъ увЬрялъ моего нр!ятеля одинъ изъ 
торговцевъ I'. Красноярска). Отсюда иду покупать чай. «ЦЬна иркут- 
ская-съ, господипъ, пи копЬйки больше». А разстоя1пе, а перевозка? 
«Помилуйте-съ, много-ли это?... мы всегда по иркутскимъ ц'бпамъ». 
А чесуча? «Та дЬйствителыю пемполнш дорол1С, но только пемнолско 
и то потому, что мы нолучаемъ ее по почгЬ». ЗачЬмъ-ясе по почтЬ? 
«Никакъ пельзя-съ иначе... псегда-съ по почтЬ, а чай— готъ гова- 
ромч.-съ, съ ямщиками».— БолЬе пизк1й сортъ чая вы, но всей HbjioBT- 
ности, просто продаете за дорогой, ибо различить ихъ труднЬе, чЬмъ 
разные сорта чесучи— вотъ почему и продается чай яко-бы но ир
кутскимъ цЬпамъ— высказалъ я спою до1’адку вслухъ. «Помилуйте, 
зачЬмъ-л;е— намъ просто перевозка ничего пе стоить»! Вотъ и по
дите: господам'!. крас!!0Я11скимъ торгов!1амъ любезные ямщики пере- 
возятт. товары даромъ, а съ мс!!Я !iec4acT !iaro  тЬ-лсе, !!0 улсе далеко 
!!е любез!!ые ямщики, за перевозку мое!0 багалса, взяли — !!0 раз- 
счету отъ Иркутска до Красноярска, i!o 3 |i. съ !1уда безъ страховки. 
Хоро11!о быть торгов!!емъ въ г. Крас1!оярскЫ...

Впрочем'!., !!е худо быть и пароходчикомъ: 9  р. 5 0  к. !ia !!аро- 
ХОДЬ во второмъ классь — за эту !lb!!y !!0 В0Л!’Ь  !!еЗуТ'Ь !!а М!10Г0 
лучш ихъ  !!ароходахъ отъ Ниленяго до Саратова, тогда какъ  здЬсь 
!!ри разстоя!!!!! вдвое ме1!ьи!емъ 'ГОЛЬКО О'П. Минуси!!ска до 
Крас!!оярска. Не дур!!о, впрочем!., быть вч. КрасноярскЬ и вла- 
дЬльцемъ «лучшей» гости!!ни!1ы: за 1!0меръ изъ одной комнаты 8 —  9  

шаг. въ длину, 7 въ шири1!у п .  !нирмами для кровати — 2 р. въ 
сутки, всё прочее— «по особому нрейскурап'гу» — и эго въ то время, 
когда за 'гакой-лсе отдЬ.'п.ный !юмеръ (по съ худ!!1ею обста!!овкою) 
въ так. !!аз. номерахъ «СИ'!!!ИКОВа», чго !!ротивъ !!ароходной !!ри- 
стани, платится 1 р. съ человЬка, счи'гая въ той-лш !ib !ib  дЬйстви- 
тельно СЫТ!!ЫЙ и ВКуС!!ЫЙ ОбЬДЪ и уЛСИ!!'!.! — А !!е будь Ситников- 
скихъ  номеровъ молсетъ быть у В. Т. !!Ь!!ы были-бы еще выше, 
1!0Т0Му что Г0СТИ1!ПИ!!а эта  СТОИТЪ !ia «Большой» УЛИ!!Ь....

Кстати. — «Извощикъ, какая у васл. тутъ глав!!ая и лучшая 
улица»?— «Большая».—  «Почему-лее у васъ ни !ia од!!омъ углу !!’Ьгь 
соотвЬ'ГСтвующей допщчки с'Ы!ад!1исыо о томь какая ули!щ». —  «Намъ 
это !!0 къ чему— Ч'го она самая большая— дли!!!1ая и широкая — 
это и такъ всякому вид!ю, !1ри 'гом'ь !!а !1ей у !!асъ всё главное: па 
ней Гадаловы со всЬми и^ъ магазинами, !ia ней и общс-губер!!ское 
у!!равле!!1о, и почта, и почтовая ста!!!ня и всяк!я благотворитель!!Ыя 
заведеп!я въ родЬ богадЬле!1ъ и боль!1И!(ъ въ самомъ !1ептрЬ города».

И такъ г. Красноярскъ— одинъ изъ тЬхъ городовъ, который дЬйстви- 
тельно с л а в и т — ся своими бла!отворителы!Ыми заведен!ями: боль
ницы и богад'Ьльии для украшен!я (и вящаго зарал;еп!я?) города— по
строил'!. въ цептрЬ его !!а лучшей ули!!'Ь, чтобы пр!Ьзл:1е любова
лись, а больные и !!ризрЬваемые на себЬ самихъ испытали пользу 
вдыхан!я !шкогда не оскудЬвающей городской пыли. «Охъ, ужь эта 
красноярская !!ыль, лЬзущая и въ !!0съ, и въ ротъ и въ уши—  
изво!!!икъ, сверни скорЬй въ сторо1!у молсетъ тамъ хоть дышать 
молн!0 будегь— ну, во'гь сюда, это что за нереулокъ»? «Это— Покров- 
ск1й»? А ты почему 8i!ae!!ib— пад1!иси вЬдь нЬту? «Да у !!асъ ихъ 
и !!е бывало, у !!асъ всякъ и та!1ъ 3!!аетъ, !!Отому елсели въ этомъ 
!!ереулкЬ стопть !1ерковь Покрова, такъ его и зовутъ всЬ !!Окров- 
скимъ, — и!!аче его !!е !1азовешь вЬдь ни кщсъ». —  А сл'Ьдующ!й?—  
«Тотъ болы!ич1!Ый— потому какъ !!а !!емъ боль!!ица».— А туда?— «Таиъ 
Блш'овЬщенскП! — !'дЬ !Щ|1Ковь БлаговЬще!!ья, есть и улица того-же 
!!азва!!ья— эта-лсе !!ерковь стоить !!а !!ей; есть ули!!а Качи!!ская—  
у рЬчки Качи, Гадаловскихъ !!ереулковч. два, такъ какъ !!а !!ихъ 
дома и магази!!!.! Гадаловыхъ, есть улн!!а Узе!!ькая, зовется такъ со
СТОрО!!Ы, !!ОТОМу ЧТО 0!!а 0ЧС!!Ь уЗКО бЫЛа ра1!ЫПе.... Большую УЛИ!!У
н азы в аю т!, 'гаклсе Воскресе!!Ской, ибо на !!ей стары й  соборъ — цер 
ковь въ  честь Боскресен !я  Гос!!од!!я — !iy , и звЬ ст !!0 , к а к ъ  !!И !1 азы - 
вай, ЛИ!!1Ь-бЫ оно !10ПЯТ!!0 бЫЛО. У ПаС'Ь та к ъ , !!0 !!росту, безъ 
за тЬй , а  коли !!ад!|цсей н Ь тъ  — ! ! 0  валеность: оглядись, и к а к ъ  увидиш ь 
!!ерК0ВЬ, или какой  боЛЬ!!!ОЙ ДОМ'!., ЧТО-ЛИ, ну , !!0 !1ИМЪ и !!азы вай  
ули!!у , илп нереулокъ: !!еркви, да э т а к 1 е дома у !1 асъ  всяш й  знае 'гъ , 
1 ! 0  НИМ'!, ты  завсегда  добереш ься и найдеш ь, что !!у;к!!о».

Л 1!рослылъ-бы !!лохимъ !!абл!одателем'!., еслиб'!., !!е11едаваг! свои 
крас!!оярск1я п!!ечатлЬн!я, !!С сказал'ь !!и слова о крас!!Оярской город
ской !1ублич!10Й бпбл!отекЬ, !'ородскомъ садЬ, а таклсе и объ обычаЬ 
крас!1оярскихъ горолса!!ъ, лсивущихъ !!0 берегу Енисея, выливать всЬ 
!!омои !! !!ечисто'гы !!а обрывистый берегъ р. Е!!исся: «что потялссле —  
всё унлы веп . къ  океану— вода быстрая, а что н о м окрЬ е -!1 усть  себЬ 
и оста!!ется, это и лучше: берегъ у !!асъ песочный, мокр'Ьй будетъ —  
вЬтромъ с!!осить ПО будо'гъ». А ВО!!!.? «Какая о!!а вонь— часть въ 
рЬку у!1лыве'гь, а ч'го оста!!ется не велика ванс1!ость— тутъ  мЬсто 
ВЬтраМЪ со ВСЬХЪ почти сторонъ Д 0СТуП !!0 -всякую  В0!!Ь вЬтромъ 
раз!1есетъ— только ее и видали»!

Прекрас!!ая вещ ь— !срас!!Оярс!йй городской садъ: густой, тЬ!!истый, 
обш11р!!Ый, мЬстами похолйй на !!аркъ, или далее !!а !!acTOH!iiifl при- 
род!!ый л Ь съ — такому саду позавидуютъ H!!orie боль!н1е города Евр. 
Pocciu. Те1!срь о библ1отекЬ. Недавно еще она воз!!икла, но довольно 
!!ОЛ!!а и съ хорошим!, подборомъ к!!игъ, ХОТЯ пока 3!1аЧИТе.!ЬНО ме!!ьше 
ирку'гской; за то, пе смотря !!а !!Овость д'Ьла, правила у пей выра- 
бота!1ы гораздо лучше иркутских'!.. 11ре!!0даватели городских!, учи- 
лищъ пользуются книгами без!!латпо. Под!1ИСка разд'Ьляется на 2  

разряда, нод!1исчики 1-го !!Ользуются лсурналами и газетами тотчасъ 
но ихъ  получен!!!, а П - го — спустя 6 M tc. (исурн.), или 2  !!ед'Ьли 
(газе'гы); !ю I разряду плати'гся въ годъ 4  р .- (в ъ  м'Ьс. 5 0  к .) , но 
11— 2  р. (въ  М'Ьс. 2 0  к .), залог'!. — 3  р. — молсетъ бы гь замЬненъ 
!1адлелсащ!!мъ !!01)учител!.ством'ь. Подписчики калсдаго разряда мос'утъ 
!!олучать за раз'ь но 2  к!!иги (кромЬ газетъ); за !!росрочку установ- 
ЛС!1Ъ ИЗВ'ЬСТ!!ЫЙ ШТрафъ. При всем'!. этомъ !!еИОДПИСЧНКИ М01'утъ 
за!!иматься въ каби!!ет4. для чтс!!1я съ  !!латой !Ю 1 к. въ день,—  
'такъ  разр1'.!!!С1!ъ зд'Ьсь вопросъ о !!латЬ за !!ользова!!1е читальней, 
надъ которым'!, иркутская дума т!!1етпо ломаетъ !олову вотъ улсь 
второй годъ, !!е будучи въ СОСТОЯ!!!!! рЬш ить, какая !1лата лучше: 
1 , 2 , 3 , 4  или 5  ко!!'Ьек'ь? Такимъ образомъ, здЬсь съ самаго начала 
все улсе !1ри!!оровлс!!0 къ  тому, чтобы дать возмолспость мало!1му!1!ему 
любителю чте!!!я !!Ользоваться городскою библЮтекою и ея чи'сальпей, 
тогда какъ  в'!. ир!сутской городской библ!отекЬ все сдЬла!!0 какъ  разъ 
!!а оборот'!., читаль!!я-лсе и совсЬмъ закрыта для 1!ублики.

Б . Л . А .
----

Съ тюремпаго междупародпаго конгресса.
{Письма изъ П етербурга).

II.
Въ качеств'!'. чле!1а тюрсм!!аго кон!'ресса, заи!!тересован!!ЫС мЬ- 

стами заключе1!!я, мы носЬтили вмЬстЬ съ другими членами нЬсколь- 
ко 'гюремъ столи!!ы. Позволимъ себЬ по поводу этихъ посЬще!!!й !!е- 
редать !1Ькотория внечатлЬн1я.
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Конечно, самою обраацовою, которал наиболее обратила Ш1иыан1е 
нностранцеи'ь, была новая выборгская тюрьма для краткосрочныхъ 
но нригопорам'ь до 1-го года. Тюрьма нта представ,1яот'ь собою обра- 
.чец'ь ненитен1нар|1ых'ь учре5кдс1нй но образцам']. Западной Европы. 
Oi'poMHoe здшпе— ненитешиарныИ дворедъ изъ двух'ь главных'), кор
пусов']., СТОЮПЦЙ (НЮЛО 1 V'J М1],:1Л1 0 Н0 В']., КаК']. говорят']., вм'|1]]цтетъ 
до 1000 СЛ11П1К0 М']. челов'бкт. заключе]]]]ых'].. Нужно было достиг
нуть того, чтобы эти 1000 чс.1. были стро]'о разч.едине]]].] )) к'ь 
нимч. применено строгое 0 ДИ]1 0 Ч1юе заключен1е. ЗатТ.м'ь вч. особом']. 
]]OM'l'.]]ie]iiH кухни, ]1рачс]]]ная и т. д. Искусство заключается в'ь томч., 
чтобы pasM'licDiTi. 1000 чел. отд'1'..1ЫЮ, соблюсти 9К0]юм1ю мбста, соз
дать все возмояаюе для надзора за каасдым'ь in. отдельности аре- 
стантомч., достигнуть 'пн'о, чтобы везд'1'. во всЬхч, 1самерах'ь была 
ранная тсмнсрату|1а, ]1епт11ля]ця, тепло, чтобы скученноечь людей не 
вл1яла на атмосферу, а ианротнв'1. воздух'ь и темиерату|1а подчиня
лись В'Ь каждую д!1нную минуту надсмотрщикам']. HemiTemiiapia. Нее 
это достугнуто при помощи совренсниой ВЫСОТ).] архитсктурна]'о 
искусства, при помощи наровачо отонлен1я, труб'ь, веитиляц!]], про
ходящей )!0 всем'], здЛн!и но корридо11ам'1, и вс1'.м'ь одиночным']. Kii- 

мерамч.. IIcHH'miniapiii нредставлясп. ш. плане крестообразное jiacno- 
ложен1с, В'Ь средине кощшдоры, in. высь 1'аллсреи, ятелезныя ле
стниц].], ]!11утрен110С'гь 01]:11].]'га; но ]аллереямч. и Л'1'.стницам'ь дшма- 
ются надсмотрщики — здесь удобства для движе1мй и 11аб.1юдс1мя. Н'ь 
|)азрезе зда1ие 1федстав.'1яет'1, массу отд'1'..11,н].]Х'ь номещомй: эго но- 
доб1е шкафа, ]де по одиночке размещен],] люди, ]'е11метически заку
поренные. О нобе]"!',, о сообщен1и, о какомь-либо CHOHicniii камер'ь, 
нечего и думать. Ц|',л],, бла1'од;|ря техни1:е, превосходно достигнут]]. 
Приходится удивл.)1Т1,ся чистоте, ще1'о.|],ству .здан1я, техническим'], со- 
оружеи1ям'ь. Одна нрачешная и кухня п . ii;ipom,]M]] дшнателями и 
автоматическими машинами представляет'], c lic f d ’oeuvre. Для заклю- 
ченпых'ь есть бани, но баня 'готке одиночная. Для прогулки обшир
ный дворч, с'ь зеленым'], газономч.. По воть услов1я прогулки. Люди 
вьшодяч'ся ]|арт1ями, отд'ел].ных'ь двориковч. для иро1'улки нет'ь, как']. 
В'Ь зшраничныхч. тюрьмах')., но, чтобы .поди по время нрогулг.и не 
имели общен1я, ИХ'], ставят'ь на чет],]ре uiai'a другч, за друч'ом'ь и 
заставляют'], маршировать но нлитам'ь вокру]'ь п . полчаса, а зачем']. 
ОПЯТ], заннраюч'ь ю. камеры. Таким), образом'1. все выполнено в'ь 
точности и В'Ь совершенств!’, для достижоня чистоты, нравил].на]'о снаб- 
жен1я воздухом'],, тенломь, а затем'), для осуществлен1я системы раз'ь- 
единопя. Ги]чсиа физически, повпднмому, соб,1юдеиа и наказа1пе со- 
стоптч. В'Ь нра1!ствс]|ныхч.' лишен1ях']. и мора.|].иом'ь страда1пи. В'ь 
видах'], ис]1рави'гельн].1Х'ь, как'ь во все.х'ь олиночныхч. тюрьмах')., вве
дена для всех'], сисчематичсская работа, првнороплеииая к'ь одиноч
ному заключе]пю, работы столярныя, ткачей, метал].щнков'ь, canojK- 
ников'ь. Кфоме того, вч, качкдой камер!', полочки киип,, eBaine.iie и 
друг1я душеиолезныя к и т  и. Принимая во вниман1о механичеоПе дви- 
]'ате.1Н, электрическое освещен1е и всяк1я ириснособлшпя, стоивш1я 
1,400,000 р. на 11.50 заключенныхч., тюр],му можно Н1щзнать образ
цовой. Средств'], не нщдплось. TcHcpi. посмотрите, что вынадае/п. вч, 
ней на оч'дельшио человека, в'ь его камере. Вы входите в'ь шка- 
фикъ или маленькую камеру, где находится одиночный .заключен
ный. У счены !1ри]!инче]]а складная носчель, ключ:, ея у надзира- 
челя и днемч, заключенный не может'ь лечь. По С1)едине стоитч. ткац- 
к!й станокч. и около него сидит'ь заключепн],1й; в'ь переднем'], углу 
столик'ь и бозк11ИЧ1:а, у двери необходимый счул'ь сч, вентиляц1ей. 
МеханичеекП! замок'ь, отверечче для наблюден1я в'ь двери и звонок'), 
для вызова надзирателя, причем'], за дверями выскакивает], дощечка 
для Toi'o, чтоб),] надзиратель видел'ь, ]'де его зовусь. При всех'ь 
удобечвахч. видно, что заключенный сидитч, въ клетке, и станокч, 
ноччи не даетч. ему места для дви!кен1я, а прогулка на полчаса 
едва-ли удовлетпо[Щть ел'О. Келья слишком'). тКсна для челов'1'.че- 
ск.'Н'о существо]!а1пя. Мы думасм'ь, что такая клетка слипжом'ь мала. 
11омещен1е для 1 000 чел. очень, так'ь ска:шт],, компактно и, удовле- 
тво]1яя системе, очень уже мало оставляет'), человеку. Мы не юво- 
рнм'ь уже о ТОМ'], моральном'), соетоян!]], которое нснытываеть за
ключенный во всякой одиночной тюрьме. В]|ечатлен1е выносится, 
поэтому, тязкелоо, не смочфя на внешнее пе.']икол'!',н1е. Осмотрев'ь 
тюрьму, когда мы выходили сь одним'), из'ь чиновь, заведующих'], 
арестантами, мы услышали сл'кдующее чистосердечное и верное нри- 
SHiiHie. Тюрьма нредставляет'ь образсц'ь техники, сказали мы, а 
все-таки сидеть тяжело в'ь ней. «Да, дай Богь, чтобы средства, за
трачен ныя на эту тюрьму, трачились на друг1я более благодетель-

ныя учрезкден1я для людей, а надобность вътюрьмах'ь миновала», 
сказалч, заведующ1й тюрьмою. Действительно, тюрьма эта предна
значена для К1)аткосрочных'ь арсстантов'ь но нричоворамч. на один'ь 
ГОД'],. Чтобы ка]1а была чувствител1.на, принято одиночное заключе- 
nie; это-зке одиночное заключсн!е принято вч. иринцине считать 
исправительным'], или иснрав.1яющим ],. Насколько достигается пocJl'eд- 
Н31Я цель, мы не имеем ь ш, рукахь доказательствч,; но кара выхо
дить чувствительной несомненно. Против'], одиночнаго заключшпя и 
вредных'ь сторон'], его писалось очень много, и мы не будсм'ь пов
торять это здесь. Моральныи лишен1я и страдшия очень чувствительны 
и для них'ь, мало смя]ча]ощаго, lyMaiiHaro, человечнаго. Эти мораль
ным лишен!)] могут'], слузкить вч. добавокъ помехой и нре]1ятств!ем'ь 
ВСЯКИМ'], исправительнымч, вл!ян!з1М'ь. Личность или будегъ подавлена, 
у]’нете11а, или вь пей ироизойдегь озлобляющая реакц!я, которая 
вырвется иротестом'ь и потребуетъ суровых), дисциплинарных'], кар'ь, 
вовсе не зкелате.н.ных'],. По всяком'ь с.)учае, все сознаю'гь, далзе 
люди незнакомые п . иениготиарным'ь деломч., что одиночное заклю- 
чен1е не доетшаегь своей цЬли, и при всех'ь тсхнических'ь присно- 
соблен!ях'ь и при всей доро]овизне этих'ь учрезкденП! остается одна 
кара, которая входила виднымч, элементом), и вь старое наказан!е, 
'Г. е., иначе сказать, игра не стоить свеч'ь; то-ясс самое, если не 
склонятся К'Ь системам'!, более гуманным), и будуть дерзкаться лишь 
на почве кримини.1истики, молгегь быть достшшуто дешевле и проще. 
Система одиночнаго испраолетя^  как'). исщ]тенц'|ариая система, сильно 
поколеблена во ннен!и. Она доиускаегся у насч., только длз! кратко- 
срочных'ь, но и здесь не выдерзкивасть критики. Какое исиравлен!е 
возмозкно в'1, немно]'о месяцев),, и в'ь год'!., что гарантируегь иенра- 
влен!е? Если стать на точку зрен!з1 настоящую нснитотцарную н 
иофавительную, т. е. иридать более зиачоия неревос1111тан!ю лич
ности, обученно ся труду, ремеслу, грамотности, то здесь потребуется 
более времени, а затем'), всего этого достигнуть лучше переходный 
заведен!я или рабоч!е дома сь гораздо менбе строгою дисциилнною 
и бол'Ье ]'уманным'ь отношен!ем'ь к'ь личности. Узкь если тратить 
огромный средства, то лучше тратить не на вненшюю сторону, не 
на технику ра.з'ьедпнен!я, а на мастероня, на обучен!о, на недаго- 
]'ическую часть. Пусть исправительное заведен!е блещетъ не иолами 
и стенами, а разумной организшйсй и воснитате.'п.ными средствами.

Одиночное заключен!е — изобретен!е заносное, оно не вь русских'), 
нравах']., а потому и нрименезно его у нам. разнообразное, а не си- 
с'гсматичсск(]е и носл'Ьдовательное. Оно имеетч. на наш'ь взгллд'ь 
форму но исправительную, а ка|)ательную.

И'ь арестном'ь доме, толсе устроенном'], но новому образцу и нродна- 
значенном'ь длз; нригшшривпемыхъ мировыми судьями на кратк1е 
сроки, мы встретили такзке одиночное заключен1о и очдельныя ка
меры, рядом'], сь общими. Как'ь-зке к.1ассифицируютсз1 заключенные, 
кч, кому применяетезюдиночное заключен!е? спросили мы. «Оно при
меняется для арестантов'], на более дол)че сроки, до 3 — 6 меся
цев'),, а для тех'ь, кто на коротк!е сроки  ̂на дни и неде.1п, мы при- 
меияем'ь общее заключен!е». По почему зке это? изумившись спросили 
мы; но нринцииу принято поступать совершенно обратно. «Да кто 
нрш'оворен'ь на дол)чо сроки, 'тогь совершн.ть ностуиок]. более без
нравственный и ему нузкна более суровая Kajia»! отвечали без'ь за
пинки тюремные смотрителя. По, во-нервыхь, тюрьма не судья, и не 
ея д'!.ло усиливать наказан1е, а, во-в'торых'ь, такое ир]1менен!е расхо
дится ("ь общим'ь правилом'],. Нирочем'Ь, мы б1,]лн утешены одним'ь, 
ко)'да нам'ь сказали, что одиночным камеры вч, арестном'ь доме не 
с'тесняю'тъ нередвилзопй Иисообщен!й днемч,, а раз'ьединен!е приме
няется только на ночь. Стало быть одиночная снс'тема просто не 
привилась здесь, или не соответствовала ирезкде нгинимч, нравамъ. 
Против'ь ночнаго раз'ьедииен1з] и ])омещсп!я В'ь отд'Ьльных'ь каме- 
рах'ь С'Ь нравом'], ходить по тюрьме и им'Ьть сооб]цсн!е съ другими, 
хотя-бы и В'Ь общих'ь мгк'терских'Ь, едва-лн что мозкно сказать. Это 
заключен!е не 'тягостное. Таким), образомь все д'Ьло вь примене1пи, 
той или другой ор]'анизац!и и системы. Отсюда вазкное заключен!е 
и выводъ. Существуе']'ъ сильное иредубезкден!е нротивъ тюрьмы, какъ 
формы наказа[пя *}, но тюрьма есть здан!о, место, ограничивающее 
свободу личности и ея сообщен!)] сь другими з;1ключени],]ми и с'ь 
остальнымч. м!ромь и людьми. Ограниче]!!е это мозкегч. б1.]ть до 
безконечности разнообразно. Тюрьма мозкс'гч. быть общей и одиноч
ной. Тюрьма мозкетъ быть преобразована вь рабоч!й домь.

♦) См. «Тюрьма какъ факторъ п,ивилизац!и> «Русск!я В4дом.» № 167,
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Тюрьма можеть )1нитьгя поправительнымь 11еда1'огичео1симь аакс- 
де1мем'ь гь ocMafi^eiiiewb в'ь пей пелкаго караютаго |)е:кима. Тюрьма 
молсет'ь быть гт> общими работами и iiapynviibiMii. При Tiopi.Mli мо- 
гугь быть сады, огороды. Тюрьма моасегь быть превращена въ 
ферму, ВТ. Ko.ioiiiio для в.трослых’ь, какт. созданы Ko.ioniH для мало- 
•гЬтпихъ. Tania ito.ioiiiii существуюгь вт. Пта.мн, во Фрашии Хараь- 
тер'ь 11|1сжпсй тюрьмы адйсь coBepiiieiiiio исче.та<ть. Прибавьте кт. | 
атому «прсгрсссивную систему», переходпыл заведе|ил, условное оспо- 
боя;де1ПС, обучсп!е ремес.1амг, обучс1ме грамогб, .leiiuin п умствен
ное развште, о ноторомт. хлопоталт, знаменитый Крафтонъ вт. И|)лан- 
д1и, и вы увидите, что нрезкная тюрьма и.змВннтт. характеръ. При 
долгосрочномт. закл1оче1ни не мыслимт. ни одиночный рсжимь, ни 
система молчан1а, а нузкна opraiiHaauia общихт. iia6oT'b.

Мозкно таким'ь образомт. ст. точив apt.iiia 1'уманиама много гово
рить нротивт. crlUTieiiia лнчностн, иногда ненужнаго, мозкно проте
стовать протип'ь жестоностн или суровости тюремнаго HaiiaaaHia, но 
едва-ли можно что-либо возражать нротивт. порядка, чистоты вт. мФ- 
стахт. заключе1пя, нротивт. нсправительныхт. пр1емовт.. нротивт. труда, 
обучезмя и неревоснитжпя личности, Па носл'1'.днихт. ц11ляхь и долялю 
быть сосредоточено бол^е всего BiinMaiiie.

Древняя система отличалась т1',мт., что б|)0 сала личность на нро- 
изво.гь, б|.1ло-ли зто ВТ. темннц'й, вт. ссы.1К'В и вт. каторгЬ, все 
равно. О личности не заботились. Скверное содерзказне заключенниго 
признавалось, какъ нринадлезкиость кары, на заключеннаго никто не 
обращалт. внима1пя, н юсударство, и общество дарили заключеннаго 
нрезр1зн!емт.. Крнмнналнпнка была кт. нему безнощадна.

Гуманные . взияды, норозкденные философскимт. нанравлезмемь 
Х\'И1 (т , со1!срн1илн нереворот'ь во MirliiiiHX'h. измФнили взз'лядт. на 
преступника, на заключеннаго. а BMl.CTt. ст. 'it.MT. и обрззтились кт. 
человеческому чувству. Филосозры, гуманисты и зиетисты филаитрош.!, 
или релштозные coio3i.i, братства нуритант. и другихт. секттггоровт. 
пришли облегчить суд|.бу заключеннаго. Г/ь тозо времени тюрьмы 
и.тмеинлись, создался ненитетиарный нрогресст.. Улучн1ен1е состоя.ю 
В'Ь томт, чтобы из1'ладить слФдт. нрсзкиихт. темнинт., нзчез.1а и ста- 
]тя 1)астил1я. Заключенному д.ч.т болТ.е воздуха, начали снабзк.чть 
более здоровой нищей, тюрьмы стали чище и онрз1тнее. Мы виднмъ, 
что кт. тюрз.мам'ь пенитешиарнымт. применено теперь высшее искус
ство архитектуры н техники. Это узко не темницы, а дворцы. Па 
мезкдународныхт. тюремныхт. конгрессахт. 1'осударства сонерничають, 
кыставл)1я гштену тюремъ. Мы далеко еще, однако, не вт. н|1аве 
обольщаться зтимт.. 11си])ав.|ена отчасти только внешностт., но вну- 
третцй смыс.гь iiaKaaaiiiB и iipHMl.iieiiie его руководятсз! старыми 
традшцями. П'ь тюрьме и вт. ааключе|ци иредстоитт. еще мшзгое 
изменить ВТ. деле нснравлеи1я и нравствениаго вл1я1мя,

Ст. точки apeiiiH современности мы не моягемг быть стороиииками 
грубаго тюремнаго .заключе1пя. Пт. самыхт. ненитенц1арныхт. тюрь- 
махъ мы нахо/щмт. много недостатковт., но вт. наказа1пн мы немо- 
зкемъ нс видеть некоторого прогресса.

Иан])асно нротивоноставляютт. ему нашу ссылку, какт. iiaitaaiiHie 
легчайшее н гуманнейшее. Ссылка н ссыльная система есть анарх1я 
наказа1пя, здесь больше дем011<ч.тнза1Щ1, н больше бсзнорядка, больше 
зкертв'ь, только неусчитанныхт.. Ссылку вт. настоящемт. виде трудно 
усовсршенствоиат1. и облагородить, [1атроназкт. надт. ссыльнымт. бу- 
детт. безсилент. н не..1ьзя его возлазать на жителей Ko.'ioiiiii, зто ие 
носильная повинность, а зкерттш. llaKaaaiiie долзкш) гуманизиров!1Т1.ся 
и совершенствоваться инымт. нутемт., н именно нутемт. иснравитель- 
ныхт. заведсн1й. Пузкно напомнить вдобавокт., что улучшпие тюремт. 
и тюремнаго быта, то есть коренная уголовная реформа вт. Европе, 
началась со времени отмены уголовной ссылки и старой колозмаль- 
ной като]ни. 11ри cymecTBOBaiiin ихт. тю|н.ма и ссылка были одина
ково В'Ь безобразном'ь виде.

/ / .  Я.
---------

SaMtimi о турмсташ. а ciopouuaib аабшдатемхъ скбарспоа WKaaii.
Пь 1юньской книзкке зкурнала «Русское 06o3peiiie», и.тдавасмаго 

нод’ь редакц1ею князя Цертелева, находнмт. две статейки, касою- 
нцясз! Сибири. Первая изь пихт, нринадлсзкитт. 1J. Л . П т и ц ы н у  
и трактуетт. о ч П рибайкальской  т а и т » ,  или, нравилыгее го
воря, о той местности, которая лезкптт. В'ь трехъугольнике менсду 
Пркутскоы’ь, Култукомъ и истоком'ь Ангары ne'e Байкала. Новаго г.

J I t h h i .iht . с о о б щ а т ,  весьма мало; o iilic a H ia  природы, общ 1й харак
тер'!. стр аны — все зто гораздо лучше известно читателям'ь, знако- 
мымт. п .  oiiHcaiiieMT. нрибай1;альскнх'ь стргт'ь но 1’ нттеру. l lo i i i i -  
даются и фактнческ1я неверности, та к ь  нанр., на стр (!8G, г. Пти- 
цынъ говорить: «ни особенно толстыхт., ни особенно вы сокнхъ  и 
могучих'!, дереиьев'ь, ка|ця енщ и 1е!1ерь встречаются, 1!анример'!., 
в'1. брянс!;!!Х'ь лесах'ь, здесь !!ет'ь, !! ЭТО !1реи{де всего, капсется, 
следует'ь нри!1!1сат!. без!!0!!|адным'ь ея{егол!1ЫМ'Ь л'есным'ь !!оя;арамт. 
и налам'!.», Еслн-бы  г. 11тицы!п. утлубился несколь!:п б((ль!не вт. 
тайгу, ХОТЯ-бЫ Н0Д!!ЯЛС)1 !ia  т е  «|'ривы» гор'ь, о которых'!, опт. !10- 
стоянно уноминаеть, то вероят!ю увид'е.гь-бы и высок1я, и тол- 
ст!.1я, и мо!'уч1)1 деревья. Близь дереву!!)!»! Олхи, нанримТ.р'ь, есл!1 
взобраться на высокую  гору, леясащую !ia  нротиво1!олоя»юм'ь берегу 
1гЬки то!'о-я{с имс1!и, — !!а самой вершине п 1!ротивонолои»гой пока
тости встр'йтится огромный нарк'ь, снускаю щ 1йся вглубь доли1!Ы и 
затем'ь опять ноднимаюнцйся i!a нротивонолояспмя верш ины ,— наркь, 
снло!1!Ь покрытый вековым'ь, могучим'ь бором'ь. Громадный деревья 
отстоять здесь од!!о о ть  друт’аго сажени на 4 , на 5 ; мсапу ними 
разстилаются роско!Н!1ыя луясайки, !!окрытыя сочной травой i! за 
рослями nai!opoTi!HKOB'b. Чемъ дальше в ь  горы, вдаль оть  челове- 
ческа!о я»!лья, тем'ь больше таких'ь лесовь; имь !ie страш ны  ни налы, 
ИИ лесные !1оя:ары. ЧеловЬкь !1ро1!Икаеть туда толы;о !!о узкимт., 
едва ирото!1та11ным'ь дорояскамь зверо.ювов'ь. Ко!!ечио, ec.in щ ти  
только вдоль !ЮЧтова!'о тракта и сворачивать вь  сторо!!у версты на 
две, !!а три, то !!0 встретиш ь !1И1:акой тай i n *).

'1'ай!'а слуя»!тт. и сточ 1!иком 'ь м н о ги х ' 1 . нромыслов'ь для деревс!!- 
с ка го  !iace.ie i!i!i описы ваемой м 'Ьстности: соби|)ан1с ягодт., зв е р о л о в 
ство, сбор'ь кедровых'!. OJiexOB!. и, ИаКО!!СЦ'Ь, рубка  I! сбЫ 'П. дровт. 
и строена!'о леса . Б ак 'ь  свидетельствует !, i'. П ти ц ы н ь , для олх! 1 н- 
СКИХ'Ь беД!!ЯК0В!., боб!4ЛСЙ, ВДОВ!. И СТарИКОВ’Ь !10ССЛе!!ЦеВ'Ь ягодны й  
нром!иссл'ь со сгав . 1 я е т 1 . 1 лав!!ое н почти единстпе 1!!юо средство иро- 
i! ir ra i i i j i;  вся  O .ixii, )'де, кром е  б о га ты х 'ь  м уж и ковъ , в се  заним аю тся  
я годны м 'ь  нромыс.юм'!.. выручае'!'ь на этом 'ь цром ы слЬ  о ть  3 -x 'i. Д(г- 
.э ти  '!ЫСЯЧ'Ь 1)у6лей В'Ь !ОД!., смотря !10 уроягаю  l! !ieililM'!.. Для 
1!екоторь!Х'ь !!осе.|еицев'ь это почти ел!!Нственное, досту!1Ное им’ь, 
за!!ят1е. Х л е б о 1 1 а!!1 еством'ь слабос!!ль!!ые i! л е !!и вы е  иоселе!1 цы  р'1;д 1а) 
!ДЬ зани м аю тся , 1 'л авны м ’ь обраяомь но той причине , что го товы х 'ь  
аеме.1 Ь для ннх'!. п е т ь . З е м .т - т о  м!Ю!'о, i!o она !!окры!Л 1  .ihcoM !.,
КОТОр!ЛЙ !ШДО В1.11)убить, ВЫКОрЧСВаТ!. 1!1!!1 И !1рИГОТОВИТЬ МбСТО ДЛЯ
!1 а ш ! 1 И. г. П тицы н 'ь  к а к ь -б ы  ста !ю вн тся  in i сторо 1!у iio re .ie iincin ., 
унрскаю1!1их'1. С!!бнрЯКО!П.-СТарОЖИЛОВ'Ь за  то , что 0!1И !!С даю г!. !1МЪ 
расчи|цеи!1ЫХ'ь уж е  мест!, для iiaH ie ii!.. IliiM i. каж ется , что та1»я 
сен т 1!ме 1 1та . 1 Ь!1 ЫЯ ве!ци 1!ора-бы и бросит!.. I{oo6i!ieBce эти возг.)асы  
о жестокосерд1н сибирскаго  населе!!1я, о б ь  его экс!ы уата горс|» !Х 'ь  
И!!СТИ!!КТаХ'Ь НО OTHO!l!eiii!0 К'!. !10СеЛе!1!ЬТМ'Ь, СИЛ!.!Ю напом инаю т!, 
обы чны я  В'Ь наш их'!, судах 'ь  ад вокатпП я  .замашки; !!есчаст!1ап) ссы ль- 
!!а!'(1 , видите-ли , э !:с !!луатирус 'п . тве1)Довый!!ый сибиря);'!..

РаЗГ!!аЗ!ИВаЯ о ТОМ'Ь, как'ь ОДИ!!'Ь ТуМП’уС'Ь !!рИ!!ЯЛ'Ь и Н0С!!!1ТаЛЬ 
|гь своем!, семействе !!айде!11!ую !!мь в'ь лесу маленькую бол!.!1ую

♦) г. Итицынъ посетилъ прибайкпльскую тайгу въ качестве охотника. 
Опъ ехалъ съ проводиикомъ, который очень бгал ь раяочаровап ь, что г. Пти- 
цынъ не курнтъ и не вяял ь съ собою водки. Затемъ ироводникь попросил ь 
у г. Птицына дробоничкавъ подарокъ рибчиковъ бить. Но таковаго у авто 
ра не окаяалось, и охотники улеглись спать.

Въ 8том-ь роде онисываетъ г. Итицынъ свои охотничьи впечатлеш'я. 
Между прочнмъ нроводыикъ раяскаяывнетъ ему, какъ онъ однажды бродилъ 
по падямъ съ однимъ купцомъ ияъ Листвянки. Кунсцъ этоть по три рубля 
въ сутки платилъ, а вина—пей до сыта! И где только так|'е xopoiiiie люди 
живутъ! анкончилъ свою тираду проводникъ.

И откуда только берутся так!е наблюдатели деревенской ясиани, у кото- 
рыхъ народъ говоритъ только о рубляхъ и водке? спросимъ мы г. Пти
цына. Рубли и водка играютъ, беаспорно, ие маловажную роль въ деревне, 
а все какъ будто не такъ стаиетъ говорить охотникъ, если наблюдатель самъ 
не аадастъ ему нодобнаго тона. Если наблюдатель смотритъ на мужика, какъ 
ив пьяницу н сквалыгу, то и мужикъ не станетъ выставлять передъ нимъ 
то, что у него есть более ааветнаго и более дорогого. Если, молъ, думаешь, 
что я пьяница и сквалыга—такъ и думай себе на здоровье! вотъ что ска- 
жетъ мугкикъ.

Оказывается аагЬмъ, что купецъ ияъ Листвянки не даромъ блуждалъ по 
пядяиъ. Онъ искол’ь путей, чай возить мимо яаставы! Далее пр(»водяпкъ со- 
обищетъ г. Птицыну, что листвяпск!е разными путями провояятъ чай мимо 
таможни. «Прежде Крестовской возили, только нынче тамъ бнасно. Возятъ 
теперь череяъ Цаламутовскую ваимку, и на Голоусное возятъ. Скаяываютъ 
и на Ольхонъ вонять череяъ Хоготъ. Пу только, однако, у насъ по тайге го- 
раядо превосходнее возить: у насъ по кансдой пади возить безопасно, нешто 
въ Саранчуке когда попадешься..

И проводникъ убедительно сталь доказывать г. Птицыну вс'Ь выгоды 
контрабандныхъ путей по ихъ тайге сравнительно съ путями, коими возятъ 
контрабанду листвянск1в граждане.
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девочку, г. Птицынт. старпетсл oT itium . то обстоятельство, что это 
сд'Ьлал'ь именно тушус'ь, а не сибиряк'ь-старозкилъ. Но словамь г.' 
Птицына, т)сл^д1пй не обладаотт, такими нелепыми чувствами; вч. 
особенности инородческаго то ребенка он'ь узко никогда не возьмстъ | 
на BociiHTanie; спбирякъ видигь вт. miopo/iut. лишь «тварь». |

Эхъ, госнодии'ь Птииынь, нора-бы, казкется, научиться разематри- ' 
вать вещи при нхъ д1’.11ствителыюмъ ocBtHneiiin, а не сваливать зря 
все въ одну кучу. Бол Ье безнристрастные наблюдатели, а главное 6o.i’be ; 
внимательные и не считаюнне нузкным'ь при всякомь удоОномъ и 
неудобномъ случай кричать объ экснлуата1йн, свидЬтельствуютъ со- 
вс^мъ другое о душевныхь качествахь сибирскаго крестьянина. Не 
давно на столбцахъ «Новаго Времени» нояви.кя рядышеемь о Си
бири изв'Ьстнаго русскаго беллетриста Л. II. Чехова. Иотъ, нан|1и- 
м'Ьр'ь, каким'ь об1)азомъ вч. своемч> третьемч. нисьм1> А. Н. Чсхов'ь 
разсказываетъ на ту-л;етему, какъ и г. Пт и ц ы н ъ . Дбло нропеходитч. 
в'ь селен1и на трактЬ мезкду Тюменью и Томскомъ у друзкковч.;

«Слышится д*тск|’й плачъ. Теиерь только я яамИчлю, что между кроватью 
и печью виентъ маленькая люлька Хояяйка бросаеть тЬсто и б^яситъ въ 
гор[1Ицу.

Однако, какой у насъ случай, купецъ! говорить она мн*, качая люльку и 
кротку улыбаясь. М-Ьсяца два нааядъ iipi-hxaaa къ иамъ ивъ Омска м-Ьщан- 
ка съ ребеночкомъ... Гжрыней од-Ьта, однако... Ребеночка она родила вь'Гю- 
калинск'Ь, тамъ и крестила; Ilocлt родовъ-то въ дорогЬ 1)азнемоглась н стала 
л{ить у насъ вотъ въ атой горнин-Ь. Говорить, что замужняя, а кто ее знаетъ? 
На лицЪ не написано, а паспорта при вей н*тъ. Ложетъ, ребеиочекъ неза
конный...

— Не наше д'Ьло судить, бормочетъ дЧ1душка.
— Прожила она у насъ нед11лю, продолжаетъхояяйка,—иотомъ и говорить:

• Я пофду въ Омскъ кь муясу, а мой Саша пусть у насъ останется; я за 
иимъ черезч. неделю пр1'}1ду. Теперь боюсь какъ-бы не замерзъ дорогой>... 
.Я ей II говорю;—«Послувгай, сударыня, Вогъ посылаетъ людямъ дътей, кому 
десять, кому и дв1 шадцать.2 а меня съ хояяниомъ някаяялъ, ни одного не 
даль; оставь намъ своего Сашу, мы его ce6t вч. сыночки вояьмемь*. Она 
подумала и говорить.—«Однако, погодите, я мужа своего спрошу и чере;1ъ 
неделю вамъ письмо пришлю. Веяъ мужа не см’Ью>. Оставила намъ Сашу и 
У'Ьхала. И вотъ ужь два м'Ьсяца прошло, а она ни сама не 'Ьдетъ, пи письма 
не шлеть. HaKaaanie Господне. Полюбили мы Сашу, какъ родного, а сами 
теперь не знаемъ, нашъ онъ или чужой.

— Надо вамч. атой иЧтушк-Ь письмо написать, советую я.
— Стало быть, надо! говорить иач. сЧшей хояяивъ.
Онъ входить вь горвипу и молча смотритъ на меня; не дамь-ли я еще 

какого-нибудь coBliTn?
— Да какъ ты ей напишешь? говорить хозяйка. Фамил1 и своей она намъ 

не сказывала. Марья Петровна—вотч. и все. А Омскъ, тоясе скавать, городъ 
большой, не найдешь ея тамъ. Ищи вГ.тра въ пол-Ы

— Стало быть, не найдешь, соглашается хояяинъ и смотритъ на меня 
такъ, какъ будто хочотъ сказать: «номоги-же Нога ради*!

— Привыкли мы къ Саш'Ь, говорить хояяйка, давая ребенку соску. За- 
кричитъ днемъ, или ночью, и на сердцЪ иначе станетъ, словно и изба у 
насъ другая. А вотъ неровенъ часъ, вернется та и вояьметъ отъ насъ...

1'лаза хозяйки красн'йютъ, наливяготся слезами и она быстро выходить 
изь горницы. Хозяииъ киваетъ ей вслФдъ, усм'Ьхастся и говорить:

— Привыкла... HhbIictho, жалко!
Онъ и оямъ прнвыкъ, ему тоже жалко, но онъ мужчина и сознаться ему 

въ зтомъ не ловко.
Какзе xopoiiiie люди! Пока я пыо чай и слушаю про Сашу, мои вещи ле

леять на двор1 1 , вь BOBK-h. На вопросъ, не украдуть-ли ихъ, mhIi oTBiinainTb 
съ улыбкой:

— 1Сому-же тутъ красть? У насъ и ночью не крадутъ».
0iinc<4ni)i Г. Чехова iie.’ibsu упрекнуть пи пч. ceiiTi!MCHTa.!ibiiomi, 

ИИ пч, каиой-.1ибо тепдешпозности. Онч, разеказыпзютъ лишь то, что 
cam, пид'блч, и слышалъ, а r.:iaBiioo иоиялъ. Бгб разсказы его очли- 
чаютез! крайнею простотою, по опп глубоко прапдипы п реальны. 
Его ciiMiiiiTiii всегда па cropoiit, трудовой, честной зкпзпп. Опт, бе- 
ретч, людей такими, какими ихъ создали суроваз! ирирода края, ихъ 
тязкелый у110|1пый трудъ, своеобразный уолов1я зкпзпп. Во ‘2-мъ 
iincbMt, мы паходпмъ слЪдующую маленькую сцепку, въ которой, 
какъ зкнВ(1Я, немногими штрихами вырисовывается фигура сибир
скаго «д'1’,да»:

«Под’ь’Ьзжаемъ къ рЬкЧ). Надо переправляться на ту сторону на napoMt. 
На берегу ни души.

— Уплыли на ту сторону, язви ихъ душу! говорить возница.—Давай, ваше 
благород1е, рев-Ьть.

Кричать отъ боли, плакать, знать на помощь, вообще звать—вд'Ьсь значить 
peiitTb, и потому нъ Сибири ревутъ не только медведи, но и воробьи и мыши. 
|1Топплась кошкЪ—и реветь,, говорить про мышь.

Нячинаемъ ревЬть. Р^ка широкая, нъ потемкахъ не видно того берега... 
Отъ рЪчной сырости стынуть ноги, потомъ все т'Ьло... Ревемъ мы полчаса, 
часъ, а парома вое iiliTb. Надо'Ьдаютъ скоро и вода, и зв'Ьзды, которыми 
усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. Отъ скуки разговариваю я 
съ дьдомъ и узнаю отъ него, что И1енился онъ К! л̂ Ьтт., что у него было 13 
дътей, пзъ которых!, умерло только трое, что у него живы еще отецъ и 
мать; отецъ и мать—«кпржаки», т. е. раскольники, не курятъ и за всю свою 
жизнь не видали ни одного городе, кром  ̂Ишима, а онъ, д'Ьдъ, какъ молодой 
челов1 1къ, позволяетъ себ  ̂ побаловаться—курить. Узнаю отъ него, что въ 
этой темной, суровой ptich водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, по чти 
довить ихъ некому и HenliMb,.

А воч'ч, еще одна сцетьч изъ гого же письма. Р'Ьчь идетч. о по 
селепизхъ, cto.i i , милыхч, сердцу другихч, сепчи.мепта.1Ы1ыхч, ппеате- 
лей. Г. Чехонь рпсуетч, пхч, яркими |;р<'1сками, пемпогими, по точ 
ными п выпуклыми штрихами:

«ВъЧ)яяшемъ на паромъ. Перевозчики, бранись, берутся за весла. .Что не 
м’йстиые крестьяие, а ссыльные, присланные сюда во при]'оно1тмъ обществъ 
за порочную жизнь. Въ дереннЪ, r;rb они приписаны, имъ ве живется — 
скучно, пахать землю не yMlirnTb или отвыкли, да и не мила чужая земля, 
и пошли они сюда на перевояъ. Лица у нвхъ испвтыя, встасканныя, битыя. 
А КЯК1Я яыраже1пя на лицахъ. Видно, что эти люди, пока плыли сюда на 
арестантскихъ баржяхъ, скованные по-парно няручнвкямп. и пока шли этп- 
помъ по тракту, ночуя въ избахъ. гд-Ь ихъ т'Ьло невыносимо жгли клопы, 
одеревен’Ьли до мозга костей, а теперь, болтаясь день и ночь въ холодной 
вод!) и не видя ничего, кром* голыхъ береговъ, навсегда утратили все тепло, 
какое им-Ьди, и осталось у пихъ въ жизни только одно; водка, д’Ьвкз, д-йвка, 
водка... На этомъ cbistIi они уже не люди, а яв1 1ри, а по мн'6н!ю дбла, моего 
возницы, и на томъ евьть имъ будетъ худо; пойдутъ за гр^хи вь адъ*.

Обратимся теперь къ другой статьЬ «Русскаго ОбозрЬ1вя». Она 
ирннадлезкитъ перу изв’Ьстпаго русской uyбликt «Я. Тнхом1рова. 
Былъ лн опъ когда-либо въ Сибири мы не знаемъ, хотя, конечно, 
справку навести мозкпо-бы было. 11о что опъ знакомъ со многими, 
бывавшими въ Сибири, а такзке и съ различными статейками о Си
бири— это видно нзъ самой его .чаи11тки, которая говорич-'ь о кппгЬ 
апг.1ичат1па де-Уппда, вро1>хавшагося по Сибири (Н. tie W indt, 
Fi4 irn Pekin to Calais by Land. London. 1889). Де Уипдч. не 
зпалч. русскаго языка, поэтому его паблюдтпя падь чкизпью въ Си
бири страдаютч. большими петочпостями и дагке 11ел11постями. Г. «1. 
TiixoMii)0B4. указывастъ на некоторый иаъ такихь иел’бпостей, какч. 
наирим'Ьрч. па сообщеп1е о томъ,. что значительпая часть nace.'iciiin 
ИркутсГиЧ СОСТОИТ!, пзъ политических ь ССЫЛЫП.1ХЧ.. Но друг1я поправки 
г. Тпхо.м1рова совершенно iiaii|iaciibi: г. TiixoMipoin. оспариваетъ .чп- 
гл1йскаго автора какъ разь тамь, гдЬ 110сл'11дп1й правь, и пчпротпвъ 
соглашается сь пимч. тамъ, 1'дк де-Уппдь 1ородигъ вздорч,. Приве
дем!. два !!аудачу взя1Ч.1с примера.

Съ перваго 1!!а!'а !!а русской тер1)итор1и въ К и х т к , г. де-Уппдъ 
очутился въ !!Олол:е!|1н пимаго, ij iy x a ro  и no:!y-c.rI;i!aio, благодаря, 
очевидно, отсутсчч!1ю |;акихч.-либо рекоме!!даи1й и огчастп пезп;1Ком- 
CT!iy сч. русским!, языкомъ. Опъ ПС !!ахолнгч. себ'б м1'.ста i'At>-6i.i 
0ТД0Х!1уТЬ, !ie !1аХ0ДИТЬ чего ПО’ЬСТЬ. Бсему этому легко !IOHtpi!Tb, 
зная что кч. IbiXTt, плп въ Троп!!косавс!гЬ су!исствуетч. все!'0 
па вес одна !'остит!1!ца, да и та i!pecKBeiiiio обстав.1е!1ная, гд'Ь 
!1ритомъ за всякую мслоч:. дерутч. нч. три-дорога. Т'1'.мч, бол'Ье 
весч.ма уд1!витс.1ыю, почему !'. Тихом1ровъ 1!()СК.:1И!1аечч.: «Это въ
Кяхт'б-то! У ж ь  кажется —  чего другого, а Кечч. п !1ит!. вч. Кяхт1’. 
ум 'Ёють»! Да, копеч!!о, умЁю тъ !ie тол1.ко сами вкусно ё с т ь  и 
сл!1Дко пичч., !!0 II другихъ сч.умЁютч. угостить па сляву, если только 
эти дру!че--nasKiib ie и нуж ные чипоипики ц:чъ Читы , или изъ Пр 
кутска , — или знатные ппострапиы. 11ростому-;ке, скромному ученому, 
или артисту, — !гь Бяхт!'., !1ривык1пей все измЁрять рублями или чи
пами, пегд’Ь найти гостсп])1|!Мства. ВстрЁтилъ-ли его г. де Уипдь , 
ПС читая его киш и , мы сказать не мозкемъ. Но что Б я хта  мало 
интеллигентна, что тамошнее общество, не смотря па огромное до
вольство и изобил1е благъ земпыхъ, не зкиветъ умственною ж и з п 1 ю -  
въ этомч. напрасно i’. Тнхом1ровъ ис!1рав.)|яетъ англ111скаго аптора. 
М ож стъ бычч. взгляды де Уппда выражены п въ слип1кимъ рЁзкой 
формЁ; мозкетъ быть англичаннпъ дЁПетшпельно нодчиинлея вл1я1ню 
первыхъ попавш ихся ему иЁмца и поляка, питаю щ ихъ ненависть къ 
кяхтннскоыу купечеству. Кто говорвтъ, все это мозкетъ быть, и 
пЁтъ пиче!'о удпвнтельпаго въ томъ, что полякч. пли нЁмецъ, очу- 
ти!1ш1еся по своей волк пли по неволЁ въ Сибири, но пашлн здЬсь 
того,, что хот'Ьли найти, п стали злобствовать. П зъ этого мутнаго 
источника получилось, безъ coM iib iiin , у де-Уинда сравишие кяхтин- 
скаго общества съ дикарями цептр.члыюй Австрал1и. Но въ общемъ 
культурность кяхтипцевч. не ахти какъ высока, пхч. n iia iiH  и время- 
препровозкде!|1е могучъ и бе.чч, Ш1ушеп1я пЁмцевъ и полпковъ пора
зить всякап) свЁзкап) человбка. Кяхтипиамъ  ие достаетч. главпги'о; 
широкаго всестороипяго образовап1я, педостаечъ зпап1й; у иихъ  п ё г ь  
ИИ дЁйствителыюй любви къ  искусству, Ш! увазкс1пя ко всему тому, 
что выходичч. изъ предЁловч. узко-матер1ал!.пыхъ интересов!.. Этпхч. 
вещей не прпш.етч. кяхтипиамъ никакая 1сал!'аиско-чяп1.дии!!зская 
культура апг.Пйскихъ комме[1саптовъ, ие ир1обрЁтутся о п ё  такзке и 
иоЁздкамн въ Москву и Иизкп1й. Умственная отсталость К я хты , при 
всЁхъ внЁш нпхъ удобствахъ европейской культуры , ври роскошпомъ 
комфортЁ ж изни, должна поразкать заЁззкаго иностранца, какъ  по- 
разятъ  его, безъ сом!1Ёи1я, и пЁкоторыя выдаюнДяся особенности
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иравовъ Кяхты. Но этому (•овершемпо напрасно г. Л. Тихом1ровъ 
становится въ позу че.ювЬка, оскорбленнаго инонлемснштом'ь вт. 
СВОИХ'!. на1ионалы1ыхт. чувствах'ь, и нринисывасп. до-Уинду ностоя- 
ное стрем:!ен1е выбирать из'ь русской зкизни только то, что лозкигся 
на нее тем1п.1ми пятнами.

Все, что разсказываеть до-Уинд ’ь о Кяхт'Ь, но Mii'fiHiio i’. Тихо- 
MipoBa, он'ь сам'ь не вид’Ьл'ь и не слышал'ь; все эго было ему вну- 
шено. Однако-зк'ь, в'ь этих'ь n iiy u ie n iiH x i. ветах 'ь , как'ь мы вид'Ьли, 
есть значительна)! доля правды; !Ю край!!ой M'lipt. оо!!!1й тонъ кях- 
ТИ!!СК0 Й ЗКИЗ!1!1 уЛ0 ВЛе!1'Ь 1!раВ11ЛЬ!10. Те!!ерь посмотрим'!., !!аСКОЛЬКО 
в'Ьр1!ы сооб!це1Йя де-Уи!1да о том'!., что яко-бы  он'ь сам'ь !шдt.л^., и 
за что хвалить  его !'. Л. Тихом 1ров'ь. Случай личиасо !!аблюден1я 
Де УиНДЪ ИМТ.Л'Ь В'Ь OTI!OHie!lil! уголовныхъ НрССТу!!!!ИКОВЪ. 0 !П. посЬ- 
тилъ !!'{;сколько острогов'!., вид'Ьл'ь нартчи ареста!1тов'ь и !1ри!нел'ь къ 
СаМЫМ'Ь бла!0 !!р1яТ!1ЫМ'Ь выводам'ь «Сибирск1я тюрьмы, говорить оиь, 
ЧИСТЬ! и удобны»; дал^е «!iecoM!!tii!!0 , что сибирслие арестанты не 
только хороню одЬты ,.!!0  значителыю  лучше 'Ьдят'ь, ч'Ьм'ь наши соб
ственные, В'Ь А!1!'л 1и »; т а к 1я 8 аянлс!!1я !\ де-Уи!!Дь новторяет'ь !!е- 
од!!ократ!1о. и  за все это англ 1йск1й автор'!, удостаивается !!0хваль- 
!ia!'o отзыва отъ г. Л. Тихом 1рова. Мы не 3 !!аемъ, какъ  од’Ьваю ть и 
ка1гь кормять арестантов'ь в'ь А!!!'л1и; в'Ьроятно де-Уинду и г. Ти- 
xoMipoBy это лучше изв'Ьстно; м ы -ate никогда !!0 бывали вь А!1гл 1и 
и не моа;емъ судить, !!асколько справедливо сраннв!!1е де-Уи!!да. Но 
чтобы сиб1!рск1е тюрьмы были чисты и удоб!1ы это узкь, г. Тихо- 
Mipoin., В!.! !iai!l)aCHO изволите !!ОДТВСрЗКДаТЬ. T t. НСрСС.!.!Л1.!!Ы)1 тюрьмы,
!П. которых'ь тысячами С1!0 !!ЛЯЮ'!'СЯ ареста!1ты , въ К0 'Г01»ЫХЪ они въ 
!!овалку растш ’нваются !!а !!олу, та къ  что нозкно !!|)ойти между ними 
только но узкой дорозкк'Ь — та к 1я тюрьм!.! не могуть быть !!азваны 
удобными; а что ююается до чистоты тюремъ, то г. Тихом 1рову не 
м^1!1ало-бы загля!!уть с!!ячала хотя въ н'йкоторыс оффи1иаль!!ые 
отчеты, нрезкде 4 t.M!. радов!пъся !!равдивости а 1!!лича1!и!!а, который 
<HMt.!'i. случай» самъ !1абл!одать.

(Не Bt.p!.'re И1!0стра!!!;амъ, !!и ихъ  !юри!;а>пям'ь, ни ихъ !!охва- 
лам'Ь», !'овори'гь въ заклю чен1о своей статьи г. Л. Тихом 1ровъ «.Это 
для русскаго !!ачало !!ремудрости, !!ервый актъ , когда у !!сго дЬй- 
стви'!ел!.но раскрываюлся глаза !ia 1!олитическ1й м1||'ьи 1юлитическ1я 
отноше!ия»

Не В'Ь ТОМ'!. Д'йло, кон(!Ч!!о, в'йрить или !!е Bt.|)HT!. и!!Остранцам'ь; 
BCiiitie, !г1 1дь, бываю т'!. иностра 1 !!;ы —  это  изв'Ьст 1 !0 , ко!!ечно, и г. Ти- 
xoM ipoBy, веро ятн о , !!е мало толиа ! 1 !!!емуся среди И1!Остран!1 еяъ. Не 
въ  том ъ  д'Ьло, что въ  Новой Каледо 1 ии , дазке !!ри третьей pec!iy6- 
лик'й, !!родолзка!отъ ct.4i. катор!К!1Ь!хъ; !ie въ  ТОМЬ такзке д tл o , что 
В'Ь тю p!.м t. Клерво , сдв ! 1  а р сста 1!'гь вы гля !!е тъ  въ  окно , к а к ъ  часо 
вой с!!'Ь!!1ИТъ вы стр 'Ьлить В'Ь сго  кам сру; !ie въ  том ъ  Д'ЬЛО, что 
!1'ЙМ!!Ы обра!ЦаЮТСЯ !1еВЫ1!ОСИМО !'рубо С'Ь ЗаКЛ!ОЧе1!1!ЫМИ.

г. Тихом 1ровъ требуетъ ради с!!равсдливости и бознристраст1я, 
чтобы pyccKie относились съ  недов1'.р1ем'!. къ  !1ори!1аи1ЛМ'ь, иду!!!имъ 
изъ Европы; онъ находитч., что !!апрас!ю у!1рекать а!!глича!!И!!а въ 
ли!1ем1;р1и; что гораздо лучше просто !!е в'йрить инocтpa!l!^aмъ, когда 
они разс!:азываютъ, что будто у !1их'!. и въ  зкиз!1и, и въ  тюрьм'Ь 
лучше, Ч'ЬМ'Ь у насъ. Но если-бы !’. Л. TiixoMipoin. самь постарался 
быть бсзиристраст!1ымъ и снраведливымъ, то (»!i'b !!0 М1!илъ-бы  х о 
рошо, !1очему русское об!цество от!Юсится съ большимъ дов'Ьр1емъ 
!:ъ тому, что говорится объ насъ за-границей; каковы -бы  !!и были 
!!0вые взгляды г. Л. Тихом1рова, ему Bce-ate стыд1!0 забывать, въ 
чем'ь леаситъ истин!1ый источ!!икъ этого нреклоне!!1я !1редъ «обн(е- 
ственнымъ мн'Ьн1емъ Европы ». Пусть не въ нашемъ народиомъ ха- 
рактер’Ь быть и такими грубыми, и такими зкестокими, какъ  бы 
вают'!. въ !|-ЬКОТОрЫХ'Ь случаях'ь еврО!1еЙ!1Ы, !!0 это !!ИСКОЛЬКО !!е 
н'Ьшае'п. !!амъ страст!Ю завидовать лучш имъ, благорпди1;й!!1Имъ сто- 
ро!!ам'ь европейской об!цествс!!Ной зкизни и страстзю жел.сгь усвоить 
ихъ себ'Ь.

.Это, конечно, x<tpo!i!o нзв'Ьстно г. Л. Тихом 1рову. настолько хо
рошо, что ОН'Ь C.IM'!. !1ево.1Ь!1о проговаривается. 0!1ъ !Ю!1имаегь 
ОТ.1ИЧНО, как'!, тязкело без,ц'Ьйс'!в)е, о!!ъ знаеп ., что люди мо!’ут'ь [ 
чувствовать себя глубоко !!есчаст!!Ь!ми о п . гог((, что ихъ зкиз!1Ь ухо- I 
ДИТ!. беЗ!!Л0 ДН0 . I

Да, ж изнь уходитъ бознлодно! Пусть же раздвинутся рамки ясизни ; 
I! тогда никому и въ !'олову !1с !1ридет'!. !1ридумывать невозможиыя i 
Ь'ОЛЛИ31и, произвольно СТаНОВ!!ТЬСЯ В'Ь уСЛОВ|я, B0 3 M0 Mtl!0 боЛ'Ье тя 
'.келыя, лишь-бь! только зам'Ьнить вялую , томительную скуку обы 

денной зкизни, Ч'Ьм'ь-бы то ни было друз'имъ, гд'Ь-бы силы чело- 
в'1'.ка унразк1!ял!!сь в'ь борьб'Ь Жазкда страда!!1я, зказкда муче!!иче- 
ства— веиц. !!е !1овая въ истор1и челов'Ьчества, и г. Л. Тихом1рову 
изв'Ьстпо Tiiitacc, что она за|)0ждалась въ э1!охи, когда возможность 
д1.йств1я отсутствовала. В . 0 — въ.

СТИХОТВОРЕН1Я.
К У Р Г А Н Ъ

Т ю р к с к о е  п р е д а н 1 е .
(Посвящается дороюму другу, II. М. Головачеву).

П'ь стенпхъ минусинских'ь стоитъ одиноко, 
Обросш1й травою, курган'ь;

И ходитъ преданье, что спигь В'ь нем'ь, глубоко 
.Зарытый татарами, ханъ.

И б у д т о  в ъ  м о г и л у  С'Ь н и м ъ  в м 'Ь ст Ъ  з а р ы т ы  
И с т р 'Ь л ы ,  и  л у к ъ ,  и к о л ч а н 'ь ;

И въ брон'Ь тязкелой, какь сталью покрытый, 
Лежит'ь тот'ь воинственный хан'ь.

Разумно ОН'Ь, будто-бы, правилъ народом'ь 
И правду всЯмь сердцемъ любил'ь;

Но вотъ передъ страшнымъ и памятнымъ годом'ь 
Он'ь ближнпм'ь своимъ яанвил'ь.

Что скоро умретъ он'ь, и съ запада тучи 
Нахлынут'ь над'ь милой страной—

И пнптсн съ ними нраг'ь сильный, могуч1й, 
Иовергпет'ь онъ все предъ собой.

Что сотни пройдут'ь уже л'йгь чередою,
И много еще их’ь пройдетъ,

И встапеть тогда он'ь, когда над'ь страною 
Луч'ь св'Вта и правды блеснетъ,

И кликнегь ОН'Ь кь брани, и придугь народы 
С'Ь покорностью презкнихъ отцов'ь—

И праздник'ь иас'ганет'ь всеобщей свободы 
И болЪ не будетъ рабов'ь...

—«МИФ)—

ИЗЪ СИБИРСШЪ ПЪСЕНЪ.
С'Ь поволокой очи.
Что темн'Ье ночи.
Что жарч'Вй огни!
Гол1*сок'ь зальется —
Сердце встрепенется 
Милнго дружка.

„Иыйди, молоденька.
Выйди ты, миленька,
Нъ пол'В на часок'ь!
Мои кони В'Ь ПОЛ'Ь,
Ждут'ь тебя на вол'Ь“ ,—  
Говоритъ дружок'ь 

А тайга родная 
Тянется большая—
Н'Вту ей конца!
За тайгой полянка—
Скроется б'бглянкА,
Не найдут'ь сл'Ьда!

-»* -»
Ты знаешь, отцы твои бились 
За волю страны дорогой.
Но стр'Влы давно притупились 
И брошены В'Ь уголъ тобой;
И лукъ тетива не сгибаетъ,
В'Ь pyifh не дрожать ужь стр'Ьла,
И мысль о в р а т  умираегь.
Что В'Ь предках'ь так'ь долго -жила;
И ты, В'Ь своих'ь дебряхъ блуждая,
Хоть раз'ь цопросил'ь-лп себя:
„Да гд'Я-ж'ь ты, отчизна родная?
Тайга‘‘?

all. сТм&5оС'ъ.
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Китай. За 1шол'Ьди1я нед1ии газеты доставили иптереснын св'й- 
д1ш1я о HliitoTopbixT) сторовахъ китайской жизни. Такъ, В'ь 
«Ostasiatischcs. Lloyd> iioMlimeHo изсл'Ьд()яа1пе относительно ки- 
тайскихъ законовъ о развод1з. Оказывается, что иосл11ди!й суще- 
ствует'ь зд11сь ст> незаиамятиыхъ вреионъ, но... но закоиъ достав- 
ляет'ь мужьямъ полную возможность, безъ особениыхъ хлоиотъ, 
отделываться отъ своихъ суиругъ, тогда как'Ь, напротивъ того, 
я;епамъ почти невозможно добиться развода, если самъ мужъ не 
из'ышитт> на ВТО соглас1я. Законными основан1ями для развода 
с'ь женой признаются въ Китае: неверность мужу, но беауко-
рнзненная ясизнь до супруисества, сварливость, неиослутан1е, по
бега изъ дому, нороватость, непочтительность къ муигу и къ его 
родителнм'ь, пьянство и курен1е тпума. Чтобы развестись съ 
ateiioH), муасъ нриглатаетъ своего отца и иесколькихъ другихъ 
родственникон'ь къ себе въ домъ для того, чтобы разобрать се- 
мейиымъ судомъ его жалобу на жену. Иъ деревняхь это делается, 
обыкновенно, такимъ образомъ, что мунгь обходить все селен1е, 
ударяя въ гонга и громкими криками созывая къ себе родствен- 
никовъ и соседей. Приглашенные собираются въ зале иредковъ 
и сонершаютъ тамъ, нреагде всего, обрядъ поклонен1я предкамъ. 
Затемъ мужъ, иъ присутслчйи жены, произносить противъ нен 
обвинительную речь, на ко1Ч)рую она, съ своей ст(»роны, иред- 
ставляетъ нозражен!н. Голословный обвине1ия не принимаются 
во BHHManie, а потому мужъ обязанъ подтвердить свои обвинен1я 
надлеа.ашнми доказательствами. Я1 еие предоставляется оспари
вать эти доказательства и фактически выяснить ихъ неоснова
тельность. По выслушан!и обеихъ сторонъ, члены семейпаго 
суда решають по обш,ему соглашен1ю, имеются-ли въ данномъ 
случае основательные поводы къ разводу. Пъ случае утверди- 
тельнаго ответа, д|ужъ выдаетъ ясене разводную грамоту, обыкно
венно, скрепляемую рукоприкладствомъ обеихъ сторонъ. Для 
этого обмакиваютъ большой палецъ въ разведенную тушь и при- 
кладываютъ ег<» вместо подписи, причемъ получается весьма 
характерный отпечатокъ, который подделать почти невозможно. 
Разведенная жена, если родители ея яспвы, обыкновенно возвра
щается къ нимъ, или-же къ какимъ-либо другимъ своимъ род- 
ственникамъ. Если у нея нет'ъ родственииковъ, то бывш1й ея 
мужъ можетъ продать ее содержательнице брачной конторы и 
тогда она, |»быкновенно, опять выходить замужъ. Со вторыми и 
третьими женами (въ Китае допускается многоженство), мужья, 
обыкновенно, гораздо менее церемонятся и зачастую после раз
вода просто-на-просто выгоняють ихъ изъ дому. Большинство 
уважающихъ себя китайцевъ считаеть, однако, долгомъ обезпе- 
чить разведенную жену достаточной пенс1ей па несколько летъ 
или даясе на целую жизнь. Побегъ отъ мужа считается въ Китае, 
со стороны женъ, несравненно худшимъ преступлен1емъ, чемъ 
сварливость или непочтительность. Мужъ можетъ не только съ 
нею развестись, но и предать ее суду, по которому она будетъ 
приговорена къ телесному паказнн)ю. Женщина, которая, убе- 
я>авъ отъ мужа, вступила въ другой бракъ, подлежитъ по закону 
смертной казни и должна быть удавлена веревкой. Въ китай- 
скихъ городнхъ зачастую можно встретить, на перекресткахъ, 
объявле1ПЯ, на которыхъ мужья обещаютъ денежный награды 
за ноимку ихъ женъ. Подобныя-же заявлен1я помещаются теперь 
въ китайскихъ газетахъ въ отделе объявден1й, причемъ описы
ваются также приметы беглннокъ. Необходимо заметить, впро- 
чемъ, что, за отсутстн1емъ прямаго законнаго права требовать 
развода съ нелюбимымъ мужемъ, китаянка можетъ заставить его 
дать ей разводную грамоту. Для этого необходимо и достаточно, 
чтобы она въ присутств1и посторонняго лица высказала себя 
непочтительной къ родителямъ муяга.

Далее, въ с Пет. Вед.> помещепъ очеркъ генерала Ченгъ-Ки 
Тонга объ искусствахъ въ Китай. Пе оспаривая того, что искус
ство какъ-бы въ загоне и не сделало никакихъ успеховъза послед
нее время, авторъ говоритъ, что оно, однако, еще не погибло, и 
старинный традшпи свято сохраняются. Живопись лишена пер- 
снектины, но воображен1е богатое. Художниковъ-любителей масса. 
Ученые пншутъ картины, сопровождаемый стихотнорен1ями, за 
который ихъ особенно и ценить.

Худоясники не продаютъ своихъ произведен1й; это все люби
тели, которые дарятъ ихъ своимъ друзьямъ. Предметы искусства, 
находящ)еся въ торговле, производятся ремесленниками, занимаю
щимися глявнымъ образомъ декоративиымъ искусствомъ. Скульп- 
ту])ою художники-любители занимаются гораздо менее.

Въ другихъ очеркахъ того-же автора разсказывается о воспи- 
тан1и и обучен!и у китайцевъ. Когда ребенку исполнится пять-

шесть летъ, родители его, каков1>-бы ни было ихъ состоян1е, 
помышляютъ о ТОМ Ь, чтобы дать ему учителя. Хотя обучен1е въ 
Китае не обязательно, я не знаю ни одного ребенка, который 
пе иосещалъ-бы шкоду. Разумеется, въ школе остаются одни 
д(»лыпе, друг1е меньше, смотря по положен1ю родителей и по 
способностямъ ученика.

—  Корреспоидентъ с Моек. Ведом. > сообщаетъ о следую- 
щихъ способахъ, практиковавшихся англичанами для того, чтобъ 
ир1учить китайцевъ ездитьна нароходахъ, которые заведены были 
ими-же: они окрестили все свои пароходы китайскими именами. 
Более всего привлекло китайскую симпат1ю къ обществу^ прекрас
ное устройство спе|йалы1о-китайскаго отделен1Я на пароходе. 
Каждый пароходъ общества Россель и К-о делится надвй поло
вины, а именно; европейскую п китайскую. Китайская половина 
устроена въ китайскомъ вкусе и снабнгена всЬмъ, удонлетворяю- 
щимъ требова1пямъ ихъ оригинальной жизни. Ни одинъ китаецъ 
не сядетъ никогда на европейскую половину,и наоборотъ. Кроме 
всего этого, пароходное общество съ самаго начала своего дела 
положило баснословно-дорог1я цены за проездъ енропейскихъ пас- 
сажиронъ, взимая съ китайцевъ самую умеренную, почти ни- 
чтояшую плату. Не смотря на все эти приманки, китайцы отнес
лись скептически къ новому предлагаемому имъ способу движен1я 
по рекамъ и морямъ.— Зако])енелые въ сноихъ ящзненныхъ npie- 
махъ по традшиямъ предконъ, они считали за велик1й трехъ 
сесть на onieaiiaro чорта— хо-лунь-гуйцза, какъ они называли па
роходъ. Общество, оставаясь долгое время безъ китайскихъ пас- 
сажировъ и грузовъ, вык1?нуло последн!й фокусъ, после которак! 
дело пошло какъ по маслу. Оно предложило китайскому прави
тельству перевезти на нароходахъ полкъ солдатъ, которому назна
чено было переселиться изъ одного города въ другой. Будучи пе- 
ренезенъ на пароходе при полномъ комфорте дистанщю, которую 
пришлось-бы пройти пешкомъ подъ палящими лучами солнца, 
кагкдый солдатъ, само собою разумеется, хвалилъ удобства езды  
на пароходе. Мало-по-малу, китайцы начали терять свое иреду- 
бежден!е, начали занимать 11нссая!ирск1я каюты и плавать безъ 
onacenia на нароходахъ общества. Самое назван1о парохода изъ 
огненнаго чорта перешло въ огненную лодку: хо-лунь-чуань.— 
Иъ настоящее время Нъ Китай нетъ пароходной лин1и, которая- 
бы жаловалась на недостагокъ китайскихъ нассажировъ, а самый 
Шанхай являетск какъ-бы центромъ, изъ котораго и къ которому 
все это стремится.

— Газеты сообщаютъ, что несколько летъ назадъ китайское 
правительство, по 1|редставлен]ю чи«ил1йскаго вице-консула Ли- 
Хунь-Чжана, устроило въ Тянь-Цзине обширный военный инсти- 
тутъ для приготовлен1я офицеровъ изъ туземцевъ. Институгь 
этотъ представляетъ нечто среднее мея{ду нашими юнкерскими 
училиигами и кадетскими корпусами, но общеобразовательная 
часть въ неиъ поставлена весьма удовлетворительно. Воспитан
ники китайскаго военнап» института, кроме сиец1алы1ыхъ воен- 
ныхъ наукъ, изучаютъ: фотограф1ю, литограф1ю, хим1ю, физику, 
топограф1ю и музыку. Съ открьпчя института и до последняго 
времени преподавателями и инструкторами въ училище состояли 
германск1е офицеры. Въ конце текущаго года пятилетн1й контракта, 
заключенный китайскимъ пранительствомъ съ германскими офи
церами, преподавателями института, истекаетъ и китайское пра
вительство хочетъ переменить составьучебнагоперсонала инсти
тута, для чего, какъ наиъ передаютъ, оно обратилось къ содей- 
ств1ю нашего посольства въ Пекине по вопросу о приглашен1и 
русскихъ офицеровъ генералыгаго штаба занять соответствующ1я 
должности въ тянь-цзинскомъ институте.

—  Въ Китае каждый годъ желающ1е получить ученую степень 
являются въ округъ и выдеряшваютътамъ экзаменъ на первую сте
пень, степень баккалавра. Окончательное утвержден1е избраиныхъ 
происходитъ лишь после конкурса, въ нрисутств1и императорскаго 
экзаменатора, спец1ально назиаченн.гго для этого случая. Экза
менъ на вторую степень, степень кандидата, производится лишь 
каждые три года, такъ-же какъ и экзаменъ на третью степень 
или докторат'Ь; но два 1юследн1е не происходнт'Ь ни въ одинъ 
годъ, ни въ одномъ месте. Второй производится въ главномъ 
городе каждой npoBHHuin и осенью, а трет1й, въ Пекине, въ 
следующую весну. Иногда бываетъ, что молодой человека, вы- 
державш!й все три экзамена, съ тр1умфомъ в<»звращаетсн на 
родину, где семейство его до сихъ поръ занимало самое скром
ное положюпе. У насъ къ экзаменам'!) допускаются вей, за исклю- 
чен1емъ тех'ь, которые занимались какимь-нибудь постыдным'ь 
промыслом'ь. Семья рабочаго пли ремесленника, которая обла- 
дает'ь счаст1ем'Ь иметь сына, выдержавшаго экзамены, д'йлается 
аристократическою, и родители удостоиваются такого-же почета, 
какъ их'ь сын'ь.
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—  «Потер. В1)д.> обращаютъ u H iiM a ii ie  lu i  агросспниую поли- 
'пшу Kimui пт11(н'ителы1и Poecia. Предирппимпютси aiia'uiTOJii.iii.iii 
B o o p y j i i e i i i i i ,  устроено нъ Мапджур1п дна громадныхь укр'Ьплс'н- 
иых'ь лагери и т. м. Гяаета гонорптт., что первою м'Ьрою со сто
роны нашего правительства протмн'ь этой manTiii:ii ивитси, 
будто-Г)ы, эпачптелыюе y c i u c i i i e  колоппзац1и кран. Какъ слышно,—
IIрод» 1лжает'ь газета ,— этпы'ь вопросомъ займетси особан номмисс1н 
из ь предстанителей в ы сш н х ь  п ранительстве1ш ы х ъ  учреждшпй, а  но 
1?лидивосток11 будетъ учрежденъ С11ец1алы1ый органъ  дли зав'Ьдыва- 
1м и этн м ъ  нажпым'ь д1)лом'ь. СоотШ пстнушмии M'lipi.i принпмаю тси и 
къ тому, чтобы прекратить успливаЮ1и1йси прп'1'окъ нь наш и вла- 
д'1пми китайских 'ь  м апз’ь, счптаю ш ,ихъ русскмхъ лиш ь нремеп- 
пыми хозиенанп нъ К)жпо-Уссур1йском'ь iqia’li.

Япон1я. «Смолеис1ий В11стн.> проподигь характерную паралоль 
мен.-ду усп'Вхамп образонап!н у пасъ п у ипоннев'ь! Иь разныхъ 
у'Ьздахъ Смоленской ryoepiiiii, наприм’Връ, процентъ грамотныхъ ко- 
леблетси отъ 1 до 2 по o T H o u i e n i io  къ населе1пю, въ Яшимп онъ почти 
въ питеро больше (7,2®/о).— 15ь нашихъ начальныхъ школахъ вътрп 
уч1‘бных'ь короткпхъ зимы едва усп'Ьваютъ спривитьси съ про
стою грамотностью, нъ Яншпп мы видпмъ рац1оннлыю состав
ленную широкую программу, исполпиемую въ тече1пн 7 лНтъ. 
Нм'Ьсто нашего мало образовапнаго сельскаго учители мы видимъ 
тамъ учителей, кото])ыхъ, по пашей MlipKli, сл’Ядуетъ отнести къ 
людимъ с’ь высшимъ образован1ем’ь. Лесомн1шно, что f l i i o i i i i i  
далеко опередила пасъ в'ь д’ЬлЪ народнаго образова1пи.— Столич
ный газеты сообтаю тъ, что л^п'омъ н. г. должны были iipilixaTb 
въ 11е’1'ербу1)гъ н'Ьсколько нпонцевъ дли i i o c T y i u e n i i i  нъ ветер- 
бургск1й унпверситет'ь, съ ц1иью подготовки преподавателей изъ 
природныхъ нпонцепъ дли нпопскихъ учплшцъ. Молодые люди j 
поступитъ на историко-фидологичес1пй, естественный и матема- 
тическ1й факультеты.

— Въ текущемъ году ннонское правительство пам1)рено 
прислать въ Pocciio спец'|нлы1ую врачебную коммисс!ю дли изу- 
чеп1и постановки ноепно-врачебнаго д-йля у пасъ вообще и учреж- 
де|йй К.раснаго Креста въ частности. Японск1е врачи пос1)тнтъ 
также вс1з паши выдаюпмиси врачебный учрежде1пи и учебно-ме- 
дицпнслпи занеде1пн.

Цейлокъ. Всл1)дст1пе представле1пи столичныхъ чайныхъ тор- 
говцевъ и другихъ коммерческихъ фирмъ, министерство фипап- 
совъ составило проектъ установлен!)! пеиосредственныхъ торго- 
вых'ь cnoiiienitt съ островомъ Цейлопомъ вообще н городомъ 
Коломбо въ особенности. Устанонлен!е прнмыхъ торговыхъ сно- 
ше1мй съ Цейлопомъ поведетъ къ распространенно на нашихъ 
рыпкахъ цейлонскаго чая, который на всЬхъ европейскихъ ])ын- 
кахъ пользуется превосходною репутап,!ею. Такою м’Ьрою паши 
чайные торговцы намерены избежать зависимости отъ апгл!й- 
скихъ чайныхъ рыпковъ и, кром'й того, противод'Вйстнонать 
фальсификац1и чая, все сильн1)е и сильн'Ве развивающейся в'ь 
Кита1) и Лондон'В.

Инд1я. Англ!йск!й научный журналъ «Nature» сообщаетъ ужа- 
саюпин подробности объ урганахъ, смерчах'ь и циклопахъ, сви- 
рЪпствовившихъ въ с11верныхъ провингйнхъ Инд!и въ течен!и 
марта II мая нынФшинго года и причпнившихъ громадный опу- j 
стошезпи Въ город11 Дакк1), въ бепгальскомъ президентств'1), смер- 
чемъ убило въ в’Ьсколько минутъ 1 2 0  челов'Вкъ, не считан по- , 
тонувших'!), и iiayicliHiuo до 1 ,2 0 0  нужчинъ, 'женщин'ь и д-Втей. | 
Т'Вм'ь-же смерчем'ь было разрушено В.58 мелких'ь и 148 болыиих'ь 
построек'ь и потоплено па Ганг'В до 150 судов'ь. Въ Мурхоянг')! 
цпклопом'ь были снесены всВ находивипеся на пути его дома, 
нричем'ь погибло 60 челов'Вк'ь, а изув'Вчено вчетверо бол1»о. 
Смерч'ь В'Ь Дак1(1) пронесло на нротяжон!и шести верст'ь и его 
маибольшаи ширина равнялась тридцати саженямъ. Винтообраз
ное движщне смерча сопровождалось пропзительным'ь снистомъ. 
Тучи пад'ь ними с!яли иркимъ св'Втом'Ь, в'Ь род-В электрическаго, 
и на своом'ь пути оп'ь разиетал’ь вокругь себя, м'Встами па iili- 
сколько вс1)стъ, деревья, крыши, балки, кирпичи и друг1е нона- 
давш!есн ему предметы. Помимо этнх'Ь феноменов’ь, н'ь сВверпой 
Инд!и свир'Ьпствонали в'ь тот'ь-же пер!од'Ь времени небывалый 
грозы, сопровождавш!яси таким'ь градом'ь, какого не запомнятъ 
старожилы. В'Ь Мурадабад'В градины проломили головы 150 чело- 
в'Вкамъ и пробили крыши и'Ьсколькихъ домовъ. ОП'Ь были так'ь

велики, что покрыв'ь землю толстым'ь слоем'ь, таили шиъ паля
щими лучами солнца н'ь продолже1Пи двухь дней. Один'ь из'ь 
корреспондентон'ь апг.ййс.каго журнала «Nature» с»1общаеть, что 
па днор'В городскаго госпитали вь Дели были подняты градины, 
BliciiBuiiii до 1'/г фунта. Вь с.сле1пи Рнгебази, нь южной Вепга- 
Л1И, град'ь разрушил'ь до ociioBaiiiii 2,000 хижинъ и убило 20 
челон'11К'1>. От'ь города Серамиора, послВ иропесшагоси над'ь ним'ь 
урагана, не осталось и слВда. .Старики-инд!йцы единогласно зан'В- 
рню'гь, что В'Ь жизни не видывали таких'ь жестоких'ь грозъ. 
Причиненные ими убытки еще не прпиедены в'ь изв'Встпость, но 
по всиком'ь случа'В они громадны. •

ПОИТИЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж изни.

Мы им'Вли уже случай подробно го110])пть по поводу разсматри- 
вавшагося в'ь госуд. сов'ВтВ проекта оргапизац1и дешеваго кре
дита для кустарей. Проекть эготь пачинаеть уже осуществляться. 
«С.-Петерб. В'Вд». сообщають, что миипсгерство финапсовь утвер
дило устав'ь перваго кустарно-промышленнаго банка, открынаю- 
пгагоси Н'Ь с. Кпмрах'ь, Тнерской ryoepiiin. Согласно устану этого 
банка, ОП'Ь будегь пыдавать ссуды, как'ь отд'Ьлы1ым'Ь лицаиъ, 
так'ь и артельпым'ь тонарпществам'ь и кустарям'ь сельскихъ 
общести'ь Тверской губер1пи. Выдача ссуд'ь будегь производиться; 
краткосрочпых'ь па одип'ь год'ь, а долгосрочных'!) не бол’Ье какъ 
!ia пить л1п'ь, !!рпчем'ь посл'Вд1Йи ссуды буду'Г'ь выдаваться арте- 
лим'ь и товарищестнам ь. У четь !!роцеитов ь за ссуды будетъ 
!1роизвод!Г1ЪСи: при краткосрочиых'ь ссудахь— при наступлеп!!! 
самаго !1ла’Г0 1ка ссуды, а при долгосрочных'ь— по ис,течеи!и каж- 
даго года, впредь до полнш’о погн!пеп1н ссуды. Предполои{ен!е о 
!1редостаплеп!и !1рава пользопаться кредитом'ь п тВм'ь из'ь куста
рей, которые работають !ie самостонтелыю, а как'ь наемные 
волы1орнбоч!е, огверг!1уто мппнс.терством'ь.

— По слухамь, !1одпитый пъ пастои!цео время нопрось о том'ь, 
чтобы казенный учрежде1!1я о1!лач!1вал!! свою к()рреспопдрп1Йю 
почтовым'ь сбором'ь, предполо'жеио р'Ьшить полон{ительно, т. е. в'ь 
пользу оплаты. При этом'ь может'ь быть допущено псключен!е 
только дли казеппых'ь благотпорительных'ь и богоугод!!ых'ь учреж- 
ден!й, который, вь виду пх'ь благихъ ц'йлей, предполагается осво
бодить о'гь наклеиван!я марок'ь. Для всВх'ь-же остальиыхъ казен- 
пых'ь M'liCT'b исключе!!)я допускаемо не будетъ.

—  «С.-Пет. В'Вд.» сообщает'ь, что м!11!!1стерство Н!!утреп1!НХ'ь дt)ЛЪ 
!1редложило губернаторам'ь озаботиться, чтобы над%лы переселяю
щихся семей обязатедыю-бы останались за пхъ ()П!цестиами, причеи'ь 
о'тд'илс!Йя крестышскато банка долж!1ы оказывать обществамъ 
пособ1о в'ь npio6 p'li're!ii!i !1родаваем1.1Х'ь пнд’Ьлов'ь.

— Как'ь изв'Вс'пю, н-Всколько л1)ТЬ пазад'ь издаио было иоло- 
jiveiiie о нaймt на сельсн1я работы. По так ь какь оиыгь показаль, 
что выработавныя тогда !!равила иисколько но упорядочили рабо- 
чаго вопроса, то ны1!'В— но газет!!ым'ь слухам ь— p'B!uo!io подверг
нуть эти !1равила пересмотру и измВие!!)ю. Так'ь, ме'жду про- 
чим'ь, 11р!!Знано 1!еобход!1Мыи'ь ввести обязательные договорные 
ЛИСТ!)! для долгосрочных'ь рабочнх'ь, считая краткосрочными лишь 
т'Вх'ь рнбочих'ь, которые нанимаются поденно и на срокь i!0  дол'Ье 
одной пед'Ьлп. Кром'Ь того предположено усилить взыскан1я за 
iiapyiueiiie как'ь договорныхъ услоп1й, так'ь и вообще !1оло'жен1я 
о !!нйм'В 1!я сельск!я работы, нозло'жпв'ь главное наблюден!е за  
точпым'ь ис!1ол11ен!ем'ь этого положе!1!я на зеиских'ь начальвиковъ 
и вообще ЛИЦ'!) адмиииетративиаго ynpaFueiiiii^ крестьянскими 
д'Влами.

— «Суд. Газ.» сообщаетъ слух'ь, что для пересмотра реиеслен- 
наго устава будегь образована 4 )собая правительстпеппая коммис- 
с!н ИЗ'Ь представителей различных'ь в'Вдомствъ, !ipn участ!и деле- 
гатон'ь ОТ'Ь ремеслепПЫХ'Ь управлеп!й. Въ числ() вопросовь, под- 
лежащих'ь обсуждои!ю этой коммисели, будегь, между прочим'ь, 
включен'!) вопрос!) об'ь учреи{деп!и спец‘ю,1 Ь!!аго суда для разбора 
д'Вл'ь между хозяевами иастерских'ь, подмастерьями и ремеслен
ными учениками.

— Мияист. госуд. имуществ'ь !!ред11олагаеть заняться изсл'Ьдо- 
шийем'ь состошйя рыболовства вь Рос(чи. BmIict-b сь тЬм'ь оно 
выработало окончательный проектъ обпщх'ь правил'ь рыболовства, 
iiaiipaiueiim.ifl, !)реииуществе!1но, протинь хищпическаго харак
тера рыбШ)!Х'ь промыслов'ь. Согласно этим'ь !1рав!!лам'ь, вт.'В воды 
разд'Влнютсн пн закрытым и открытый. Самовольный ловъ рыбы 
В'Ь водах'ь первой катето[)!и паказуется как'ь воровство; также 
наказуется и снмонолып1е вь!бираи1е рыбы из'ь выставленных'ь 

, к'Вмъ-либо рыболовных'ь сннрядов'ь; на право рыболовства вь 
чужих'ь водах'ь должно быть именное свид'Ьтельство. Клад'Ьльцы
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видъ могутъ ходатайствовать о прианаи1н посл1>днихъ запов'Ьд- 
ными. Заиов1 )дныш1 листами предиолагаетсн признавать так1и, ко- 
торын, по изсл'11довав11о св11ду1иихъ людей, особенно Г)лагомр1|1тиы 
дли раам11ожен1а ц’Ьнаыхт. нородъ рыб'ь; въ такнхъ м'йстахъ бу- 
дет'ь воснрещснъ не только ловъ рыбы, во дазсе всакаго рода 
расчистка камней, песка и т. д. BmIictIi с/ь т1 1 мъ, учреждаютсн 
дол!Кности инснекторон'ь рыболовства; носл1)дн1е сл'Ьлнтъ за иснол- 
пен1емъ узаконен1й, касающихсн рыболовства, собираюгь стати- 
стичвск1н данный, касаюнинсн рыбныхъ промысловъ округа, спо- 
собствуют'Ь развитию носд1)днихъ и т. д. Всего предположено 
открыть девять рыболовныхъ округовъ вь Имнерш. За наруте- 
н1е различныхъ постанонлен1й, касающихся рыбныхъ промысловъ 
или рыболовства, предположено также установить штрафы раз- 
пыхъ размФровъ, Въ пользу открывшего iiapyiuenie будетъ отчис
ляться четвертая часть взысканной штрафной суммы.

—  Спец1альная коммиссля, учрежденная при мин. вн. д1!лъ, в ы 
раб отала проектъ  сполож е1Пя объ исключени! и зъ  русснаго под
данства и лишен1и п равъ  русскаго граж данства». Согласно этому 
закону и зъ  русскаго подданства подлеж атъ исключен1ю: а )  pyccKie 
подданны е, нрипнвш1е иностранное подданство безъ  paaptuieiiiH  
п рави тельства, б) встунивш 1е б езъ  paapluueiiin  русскаго п р ав и 
тельства въ  военную пли граж данскую  службу иностраннаго госу
дарства, в) не в о зв р ати BHiiecH н а родину по вы зову  п рави тель
ства въ  назначенны й  срокъ, г) обвиняем ы е въ  госудярстненны хъ 
и уголовны хъ прбступле1п ях ъ , не явнвппеся въ  назначенны й 
судебною властью  срокъ, д) лица женскаго пола, всту п п вт1 я  въ  
бракъ  съ  иностранны м и подданными. Hi'eiia унольняемаго изъ 
подданства можетъ бы ть уволена bm'IictIi съ нимъ, но не иначе, 
к ак ъ  съ  ея соглас)я, причем ъ жены, уволенны я и зъ  подданства 
BMlicT'b съ  мужьями, вновь будут'ь п])изннваться русскими подан
ными, когда въ  продолже1не года со смерти му!ка или-?ке развода 
съ  ним ъ, за яв и тъ  о том ъ ж ела1пе.

—  сЦов.» сообшаютъ, что въ C.-lleTej)6yprli организуется но
вое общество <Аз1ятское», ц1)ль которого— изучен1е Аз1и въ исторн- 
ческомъ, лингвпстпческомъ, литературномъ и этиографическомъ 
oTHouieiiiHX'b.

— Столичный газеты передаютъ о предположен!!! !1ередать в’ь 
н’Ьдомстно министерства народнаго просн’1)шен!я не только nc1i 
техни4есн1я школы вообще, но и 1В)ДЧ!1НИТ!> его В'1)д1ш1ю школы, 
сушествующ!я при нашихъ заводахъ и фабрикахъ.
'  —  П редполагается основанное 4 года н азадъ  техническое учи
лище почтово-телеграфнаго в%домства преобразовать въ  вы сш ее учеб
ное заведен1е. Им'Ьется въ  виду нын1ш1н1й трехлТ1тн!й курсътехннче- 
скаго училищ а почтово-телеграф наго в'Кдомстна преобразовать въ  
пнтил'йтн1й, значительЕю увеличить прог])амму преподаваем елхъ 
предм етовъ и окончпвш им ъ полн1>ей курсъ ееъ ннзваЕЕНомъ училищ.1! 
предоставить соотв'Ьтствующ1я спе!!1алыЕыя зван !я . Эту реформу 
предполагается осуЕцествнть по изыска!|1и необходимелхъ средствъ, 
а пока училищ е останется на преЕКЕЕИхъ основа1Е1яхъ.

(Телеграммы Сгьвернаго телеграфниго агентства).
l l l iT l iP B i 'P r ’I), ^ 2 -го  ш л я .  Онубликоаанъ Иысочайнпй рескринть на 

ИМЯ военнаго м!1Н!1СТ|т но случаю  полуaliEtoBaio слуясся!!! его в ь  офинср- 
ск и х ъ  чинах'ь. Государь, моздратпгь министра, уЕсазывасть на его д11я тел ь- 
ность со времени ностунлеЕЕ1я офицеромь въ лейГ)ъ-гнард!и фиЕ1ляндск1й 
ЕЕОЛЕГЬ до назначен!я начальникомъ Еитаба арм1и Цесаревича; дал'Ье ееъ 
рескрин'Е'1! сказано: ста м ъ  на ноляхъ Волгар!и, для освобожден!я которой 
ЕЕрияесено Росс!ей столько ясертвъ, ееъ теч е 1Е!и длиннаго ряда дней cobmIic t- 
н ы хъ  ЕЕОходныхъ И босвьЕхъ трудов'ь, Я BiiepiEhEe лично ознакомился со 
свойствами ваш его хар актера  твердаго, нрямодушнаго и HexiEEieMlipHaro 
и иолучилъ возмоясность 0Eit>HHTb BaiEiu отличныя дарован1я, обЕЕЕирное 
изучен1е военнаЕо дТ.ла и неиоЕсолебимую знергическую  преданность долгу 
служ бы ; въ 1 8 8 1  году, ЕЕазначая в ась  на должность военнаго министра и 
ВЕгЬряя вам'ь одну и:!Ъ наибол'бе Е!ажныхъ и близкихъ mhIe отраслей 
государственнаго унравлен!я, Я былъ ув'йреиъ, что найду в ь  васъ испол
ни теля, внолн1> способнаго понять и привести есь осуЕцест!!лен1ю Мои 
нредначертан1я. и теч еству  НаЕиему HecoMHtHHo нуж н а арм!я сильнаЕЕ и 
благоустроенная, стоящ ая на вы со та  современнаЕО разнит1я ЕЕоеннаго д'Ьла, 
но не для агрессивньЕХЪ E itxeJ, а сдинстееснно для огражден1)Е е1Г>лое‘/ги и 
государственной чести России, охраняя HeoEit>HUMbEEE блага мира, кои, Я 
уЕЕОнаю, Е'/ь Вожьей ееомоее; е.ю сее̂ с на долео ЕЕродлятся для PoccIh; ЕКЕоружелЕ- 
НЬЕЯ СЕЕЛЕЯ СЯ ДОЛЖНЫ рНЗВИВаТЕ.СЯ и СОНерЕЕЕеНЕ’ТЕЕОЕЕЕГГЫ'Я EEapaHHlE EVE, 
другими отраЕ'лями ЕосударЕ'/гвенной ясиеши, не выходя нзь ЕЕред1>ловь 
Tlix'b средствъ, кои достнееляются имъ увеличивашЕЕ!Имся нарЕ)донаЕ',еленЁемъ 
и улучЕЕЕаюЕЕЕИМися зкономичсскими уЕ'лон!ями; таковы  ЕЕсегда были Мои 
искренн!я HaM^peHiH и прЕ;дначертан1я, коихъ  въ течен!и 9 л е̂тъ вы 
ЯЕЕЛя етесь  в11рнымъ и талан тли вы м ъ исЕЕОлнителемъ; ваш ь ЕЕрактическ1й 
нзглядъ на задачи военнаЕо дЪла и нуж ды  арм!и, ееченс забЕЕТЛивое вни- 
ман!е къ  дt,ятcльнoE•ти всЬ хъ  отраслей военнаго уЕЕравлешя, наЕне и ск у с 

ное и разсчетливЕЕЕ! руководЕ'тво обЕнирЕЕыми д'блами военнаго хозяй ства, 
HaEiOHCElh ЕЕЕПЕЕЕЕ ЛИЧЕЕЫС ЕЕСуСТаЕЕЕЕЫе ТруДЫ И ЗНе|)г1я ЕЕОЗЕЕОЛИЛИ ЕЕ'Е, ЭТОТ'Е. 
KopEETKiii ЕЕромеясутокъ ЕЕременЕЕ зеекчитсльно еееедееееееу'ГЬ ВЕЕередъ coEvroEEEEie 
ВООруЯССЕЕНЬЕХЪ СИЛ Е, ЕЕВЕПИХ Е, И ЕЕЪ ОСобСЕЕНОСТИ боеЕЕуЮ ИХЪ ГЕЕТОЕЕЕЕОЕГГЬ И, ЧТО 
всего ут1',!Е!Е!телЕ,н'Ье, достигЕЕутЕ, серьезЕЕых'Е, р езультатовъ , ЕЕе ЕЕриобгая къ  
чрезЕЕЫчайньЕмъ м1>рамъ и не отягоЕЕ;ая государственнЕахъ средЕГГЕЕЪ непЕЕСиль- 
нымъ бременем'!,». Въ рескриЕЕтР. Е;ооб!Е;аетЕ',я о включен!и министра въ сееиски 
лейбъ-гвард!и финляндсЕсаго ЕЕОлка; на еееедлинееомъ ЕюбствеЕЕНой Кго Вели- 
чеЕГЕ'ЕЕа рукой ннееиснеео: «огъ дуеееи благодарный и искренно лео6 яее;1й васъ 
Александр'!,». Военный миЕЕИстръ назЕЕачается почетнымъ ЕЕрезидентомъ 
военно-медиЕЕинской аЕсадем!!! и ееочстееымъ члеЕЕОмъ академш  гснеральнаЕ’о 
ЕЕЕтаба, съ  остаЕ!лен!емъ въ  настояЕЕ(сй долясноеети и въ званЁи генералъ- 
адъю танта. ФиЕЕЛЯЕ!дскому геЕЕсраль-губернатЕЕру Гейдену ЕЕОясаловаЕЕъ ЕЕри 
Высочайш емъ рескриЕЕТ'Ь ЕЕортрегъ Кго ВеличелсгЕЕЯ, брилл!аЕЕтами украЕне- 
ный; ЕЕомощнику командуЕОЕ1(аЕ'о войсЕсами виленскаго округа  Клему ЕЕожа- 
лованъ ЕЕри ВыЕЮчаЙЕней грамот'Ь ордень Алекс,аЕЕдра НевскаЕ'о. О нубли- 
кованъ рескриЕЕТЪ на имя коиеЕЕданта ЕЕетербургской ирфЕЕости ВереЕЕКЕЕЕЕа 
ЕЕО случаю  ЕЕЯ'ПЕДеЕЧЕТИЛ'1,т1я Е-Луя!сн1я въ офиЕЕСрСКИХЪ чинахъ; ГеЕЕе1ЕаЛЪ 
зачисленъ въ сееиски лейбъ-ГЕЕард1и нзмайловскаго ЕЕолка; ЕЕопечигелю 
варЕнаЕЕСкаго окруЕ'а АЕЕухтиЕЕу ЕЕожалованъ ЕЕри ВыЕЮчаЙЕией грамотб ордень 
Александра ИевскаЕ'о съ  брилл1аЕЕТ0ЕЕымн украЕиен1ямн.

11К ТЕРБУР1’Ъ , 23-го ш ля. Вчера еео Е-лучаю деея тезоимениТЕСгва Государыни 
СОЕ'.ТОЯЛСЯ ВыСОЧаЙЕЕЕ!Й малый выходе, есь ЛИТурЕЧИ и МОЛебЕ',Тв!ю ЕЕЪ ЕЕСрКОВЬ 
бЕЕльЕЕЕаго ПетерЕ'офсЕсагЕЕ дЕЕорЕЕа; вечеромъ ЕЕри громЕцномъ ееяеелыееФ иарЕЕда 
СЕЕЕ'.ТОЯЛаСЬ ИЗВ'ЙЕУЕ'ЕЕаЯ СВОНМЪ ВеЛЕЕКОЛ'(',ЕЕ!еМЪ ИЛЛЮМЕЕНаЕЕ!я ЕЕСТерЕОфскаГО 
ЕЕарЕса и фЕЕН'Е'аиовъ и был ь СЕЕ'.кясенъ роскоЕЕЕный феЙерЕЕсрЕсь; на ВьЕсочай- 
ЕЕЕСМ'Ь ВЫХОДГ, ЕЕрИСуТЕ'/ГЕЕОЕЕаЛЧ, ТаКЯСС КОМаНДНрЪ ГОЛЛаЕЕДСКаГО ноенЕЕаго 
судна, ЕЕрибЫЕЕЕЕЕаЕ'О ЕЕЪ 11еТербу|)Е'Ъ ЕЕа уЧебНЕЕМ’Е, ЕЕЛаВаЕЕ!и съ морскими 
кадетами.— Вчера не, Царскомъ селФ еерееееъ ГосударыЕЕИ ПмЕЕСратрЕЕЕЕЫ 
11,250 руб. ЕЕЗЕЕЛЪ «ТорментЕЕрЕ.» графа КрасиЕЕскяЕ'о.— Но газетным ь св'бдГ,- 
eeIiem'e,, офиЕ;ерск!е чнееы Е'енеральныхЕ, уЕЕравленИ! ееосееняго министерства 
собрали каЕЕИ'Е'алъ въ 12,215 руб. для у'Ережден1я ееее случаю юбЕЕлея 
ЕЕЕЕСЕЕНаЕ'О МЕЕЕЕИСТра СТИЕЕСНд1и ИМСНИ СЕ'О ЕЕ'Е, ЕЕНТерНаТ'б 1-ГО МЕЕСКОВСКаГО 
кадетскагЕЕ корЕЕуса.

IIKTKI’B.VI’I"b, 24-го ш ля. ОЕЕубликоваЕЕо ВысочайнЕее ЕЕовел4,н1е о 
M'hpaX’E, къ облеГЧеЕЕ|ЕО 0 ЕЕЛаТЕ,Е ЗаКЛаДЕЕЫХЪ съ  ВЫИГрЫЕЕЕаМИ лнстовъ госу- 
дарстЕЕенЕЕаЕ'о дворяЕЕСкаЕ'о земслЕ.наЕ'о банка; |Еазр'бЕЕЕас'ЕЕ;я лнеееемь, Е-дФлаЕЕ- 
ЕЕЕИМЪ ЕЕСрВЫе 'ЕфИ ЕЕЗНЕЕСЯ, ВЕЕССТИ ОЕЕТаЛЕ.ЕЕуЕО СуММу НС ЕЕЪ ДНЯ СрОКа ПО
40 , а ЕЕЪ четыре Е-рока еео 20  рублей, имвеено: 1 5 - го 1юеея 18 9 0  г., 1 5 - ео 
февраля, 15 -г о  мая и 15 -г о  !юня 1 8 9 1  е'.

11ЕГК1’ В.\'Р1'Ъ, 24-го шня. « 11 егерб урЕ 'с к1я В'Ьдомоеуе'и» еелыецкли, что 
ЕЕОЕ'Л’б 1 8 9 2  ГЕЕДа бЕЧЕЕЕОЕЕЕЛИННЫЙ ЕЕЕЕОЕЕЪ С б Не р НЫ М Ь  МОрСКИМЪ ЕЕуТеМЪ И Н О - 
ЕСЕ'раНЕЕЫХЪ ТОЕЕарОВЪ ЕЕЪ С и б и р Е , бОЛЬЕЕЕО ЕЕО бу Д е ТЕ , ДОЕЕуИЕеНЪ. —  11о СЛЕЕ- 
ЕЕам’Е, то й -я с е  г а з е т ы ,  возбуясденъ ЕЕОЕЕросъ о ЕЕред(ЕстаЕЕлен!и офиЕЕсрамъ, 
'|>ДУЕЕ|ИМЪ ЕЕа ЕЕарОХЕЕДаХЪ, Т '1 ' ,х ъ -ж е  ЛЕ,Е'0ТЪ, к а к и м и  он и ЕЕОЛЬЗуЕОТСЯ на 
ж е л ’Ь з н ы х'ь  дорЕЕЕ'ахъ.— По Е'.ловамъ « Н о в о с т е й » ,  ЕЕозбуждеЕЕЪ воЕЕросъ объ 
и з ъ я т ! ! !  ЕЕЗ'Е, !E'№Ee!h Ч а С Т Н Ы Х Ъ  ЛИЕЕЪ у б о й н а г о  Дфла ЕЕЪ ИмЕЕер1и и ЕЕере- 
дачи СЕЕЕ, ЕЕри уСЛ 0в!и ЕЕраЕЕИТеЛЬСТВеннаЕ'О КОЕЕТрОЛЯ, вссееФло въ 
ЕЕ4>д1;н!е горЕЕДскихЕ, и з е м с к и х ъ  учрея£ден1й, о бя з ав ъ  и х ъ  о з а б о т и т ь с я  
СЕСОрИЙЕЕЕИМЪ уЕ'ТроЙС ТВОМ Ъ раЕ(|ЕЕ!!аЛЕ,ЕЕЬ!ХЪ СЕСО'Е'ОбоеЕЕ'Е, ЕЕЪ Е’ЕЕрОДаХ'Ь И 
болЕ,ЕЕЕих'ь ЕЕ о се ле н !я хъ;  м’брою 8Т0 Й ЕЕредЕЕЕЕлагаетЕЧЕ обезЕЕечить обыЕЕателей 
ОТ'Е, уЕЕОТребЛСЕЕ|я НеДобрОКаЧеСТВеЕЕНЬЕХЪ М ЯСИЫ ХЪ  ЕЕрОДуЕП'ОЕЕЪ, ЕЕрЕЕТЕЕВО- 
д'ЬйстЕЕЕЕватЕ, т а к ж с  раснростраЕЕе н!ю з а | Е а з и т е л ь н ы х ъ  бол'Ьзней с к о т а .

Н К Т К Р В У П 'Ъ , 25-го шля. Военный министръ телеграммой изъ ФранЕОи 
вы раж аетъ искреЕЕнюю блаЕЧЕдарноЕТЬ всбм ъ :Еа ЕЕо;ЕдраЕЕлен!я и благ!я
ЕЕЕЕЖеЛаЕЕ!я.---ВоСЕЕре,ЕЕ;еЕЕО ЕЕРЕЕИЗВЕЕДСТВО ЕЕубЛИЧНЫХЪ СеаНЕЮЕЕЬ ГИЕЕНЕЕТИЗМа
и магнетизма; ЕЕрим'|Енен1е-же гиЕЕноза съ  лечебной ее'йлью долекно бы ть 
разрфЕЕЕаемо адмнЕЕИЕГгратинной влаЕггью тольею врачам ъ.— Въ OacexIe о к о н 
чено coopyjKOHie элева’Е'ора неео-знееядвьехъ дорогъ.

-Ч̂ФеоЩок̂ е»-—-
з а г р а н и ч н ы й  и з в ъ с т т .

Г Е Р М А Н 1 Я .  20-гее 1юеея (2 - гее ! ю л н )  з а к Е Е Н ч и л а с ь  п е р в а я  с е с с ! я  
ЕЕЕЕвагЕЕ г е р м а н с Е Е н г Е Е  р е й х с т а г а .  Н е з а в п с и м ы я  н '6 м е Е г к !н  г а з е т ы  
п р и з н а Е о т ' ь  В Е , Е д а ю Е Ц ! ! м и с н  егЕЕ р е з у л ь т а т а м и — y c n a e n i o  м и л и т а р и з м а  
и у р 1 ! а к и  ДЕ) м и Е Е и и у м а  з а д у м а п п а г Е Е  СЕЕЕ1!а ль! !аг ЕЕ з а к Е Е Н Е Е Д ! 1 т е л ь с т в а .  
Ч тее к а р а е т с я  м и л в Е т а р и з м а ,  тее ееееъ— б л а Г Е Е д а р и ,  глввееымъ Е Е б р а -  
ЗЕЕМ'ь, Г е р м а Е в ! ! ! — с т а н Е Е В И т с я  всвЕЕбЕВгею е Е !р Е Е п е й с к Е Е Ю  оеел'&знёю, 
СИЛЬЕЕЕЕ И СТ ЕЕЕЕЩ Ю ЕЦ е ЕО  ГеЕСудНрЕ',ТВеЕЕЕЕ Ы Й  ( Е р г а Е Е И З М ' Ь .  Т н Е Г Ь  к а к ' ь  в ь  
reiEMUEECKEEM'b ( Е е й х с т а г Ф  веетпрееняееее е'еылее усилр,ЕЕ1е мирЕвагЕЕ сее- 
с т а в а  а]Ем!вЕ вва 1 8 , 0 0 0  ч е л ЕЕ вгВ к ъ , тее [ Е а з у и Ч ю т с я  — и д р у г ! я  Г Е Е с у -  
д а р Е - т в н  ЕЕ Е ЕР т а р а в о т р я  вве Е Е Г с т а т ь  есь этеемь ЕЕТЕЕЕЕЕЕЕеЕ!!и. Л ееглее- 
г е р м а вЕс к ЕЕ е  РЕЕГлаЕЕЕевЕ!е, р а с !Е 1 Е (Е С т р а Е Е я е м Е ,Е е  сл ухв Е ее ЕЕредстЕЕНЕЕЕ,ем'ь 
з а в с л ! о ч е н ! и  МЕЕ|ЕСкагЕЕ с е е ю н и  м е ж д у  1 ' е р м а Е Е 1 е й ,  И т а л ! е й  и Пвликее- 
б р 1 Е т а в Е ! е й  и г .  ее. н р я д ' ь - л и  сЕВЕЕСЕЕбны д ' В й с т в Е Е в а т ь  в ъ  д у х ' й  еесли- 
б л и ю щ е м ' ь  м п л и т а р и з м ъ .  П р а в д а ,  еетнееритсльнее МЕ ЕрскаГЕЕ ссЕЮза 
у в ' б р я ю т ' Ь ,  ЧТЕЕ ЕЕНъ E E M t O T b  искдюеееетольеео т р е т е Й Р К Е Е - с у д е б н ы й  х а -  
р а к т е р ъ  и е е т н н е д ь  н е  п р е с л ' Ь д у е т ’ь В Е Е в н н ы х ъ  Е ! а м Ф р е н ! й ,  нее пее-  

Е Е п ы т у  дЕЕстатЕЕЕЕНЕЕ п з в ф р т н о ,  на ск ЕЕл ьк ЕЕ П Е Е д о б н ы н  у в - В р е н ! я  з а с л у -
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жпвнют’ь внпман1н. ()Г)'ь ингло-германркомъ c.orjaiiiaH in такж а 
утверждают'!), что оно должно л н т 1> служит!, дли о!'раждо!!!1! евро- 
!!ейгкнго мира, но мы хороню 3!1нем'1., какую !!'1н!у им’Ьегь такое 
утверждр|!1е, как'ь i! классичеок'|й fi!'o !1|)ооГ)|)азъ: «если хоче!!!!.
м!1ра, ГОТОВ!,с1! къ  койн’1)»! Г а зе г11 «Fip;nro» телеграф ирую тт, из’ь 
1)ерлинн, что <!!'!. имперской 1!а!!!!ел1!р'1!! д'11ла!0ТС1! нриготовлен1н 
к'ь созы ву новой между!1иродной комферен!11и i!o couiiu!.i!oMy во
просу. на pa3p'b!ue!iie которой оудугк  !1редлоз,'е!!ы важ1!1.!н !!оста- 
!!овлрн1я. От'Ь каждаго государства Г)уде'!'ь !Ю д в а 'д р !1утата>. Р е
зультат!.! первой ко!1ферен!!1и, од!!ак(Г, нр1!Д’ь-ли ноиколнют'ь !!ад1)- 
ятьсн, чтобы и вторая ко!!фере!!ц1я сдИлала что-либо сущ естве!!- 
!!ое для рабочихъ. Один'ь и зъ  вож аконъ герма!!ских'ь соц1нл'Ь-де- 
м ократовъ в'ь разговор'!! с ь  берлииским'ь коррес!!оиде!!том'Ь « P a ll 
Mall G azette»  заявп л 'ь , правда, недавно, что !!роекты им ператора 
В ильгельма содерж ать не мало хорош аго и !!олезнаго, и что он'ь, 
Бебель, не сомн’Ьвается в'ь тои 'ь, что !1мператор'ьискре!!!!о ж елаетъ 
устранить  самы й воп1ющ1я злоу!!отреблсн1я !i улучш ить !!оложе- 
н1е рабочихъ. По туть-ж о 0 !!'ь присовоку!!ИЛ'ь, что т а к ь  к ак ь  
нм’Ьетсн В'Ь виду огран!!чить свободу рабочихъ, то со!!,1нл'ь-демо- 
краты  собираю тся э!!ергично огстаинать свободу лич!!остп и сво
боду ассоц1ац1й.

АНГЛ1Я. Положе!|1е министерства Салисбк»ри весьма критиче
ское. Даже В'Ь парламе1!т 1! о!ю пачинаетъ терять !!одъ !!огами 
!!очву. Недавно ему !!рп!!!Лос1. отказаться оть K!!Pce!!!iaro им'ь 
закююпроектн, который, СОК])Я1!!.ПЯ Ч!1СЛО !!ИТеЙ1!ЫХ'Ь ДОМОНТ), 
воз!1агр 1икдалт. влад’11ль!|.ен'ь втнх'ь занеде!!1й !!e!!OMhp!!o выс(>ким'ь 
воа!!агра'жде!11ем'ь. По !!оводу этого зако!!0 !!роекта оди!!'ь из'ь де- 
!!уТаТОВ'Ь, !!ОДДерЖИВПК!!!ИХ’Ь до СИХ'Ь !!ор'Ь !!ОЛИТИКу СаЛ1!С.б!ОрИ, 
СЛОЖИЛ'Ь С'Ь себя деиутатск!!! !!ОЛ!ЮМОч1я, чтобы !1ЫСТу1!!!ТЬ не- 
редъ избирателями в'ь качеств1| члена O!!!!o3i!!ii!!.— 11оля!’ают'ь, 
что дни консерватив!!нго мп!!истерстна сочто!1ы. В'ь Ирланд!!! !!ро- 
является С!!ЛЬ!!Ое ОЗЛобле!!1е !!рОТ!1!!'Ь И!'рар1!аГО закона, !!ро1!ВЛЯ- 
!0!!!еесн В'!. HoBi.ixT. нграр!1!.!хъ !1рестуиле!!1ях'ь. Нооб!це консерва- 
тин!!ая политика !1ол!.зуетсн нсеоб!!!,1!М'ь !1ерас!1оло'же!!1ем'ь. Среди 
населе!|1я, !ia!ip., о. Мальт!.! зам'Ьчаетс!! с!!ль!!ое нозбужде!|1е умон'ь 
всл'!1дс'1 в 1е рас!1орн'*'ен1я !!ранительстна о введе!!1и а!!гл1йскаго 
язы ка В’Ь !!!колах'ь на])од!!!.1Х'ь взнм'1и!'ь италы!!!скаго и т. д. По 
обь!К!1овен1ю, ми!!истерство И!цетъ C!!Hcei!ii! В'Ь се1!са!!1он1!ой и1!о- 
СТра!!!!ОЙ ПОЛИТИК'!!. f ta  СОСГОЯВ!!1еМСЯ 17-го 1юН1! Н’Ь хрусталь- 
!!ОМ'Ь двор!!'!! КО!!СерваТИВ!!О-у!|1оНИСТСК0М'Ь М1!ТИ!1Г'!!, В'Ь котором'ь 
участ!!овало около .50,000 челов'Ьк'ь,.м!1!1истр!.!, ro!!op!!!ui!ie !1еред'ь 
собран1ем'ь, особе!!!!о !1аста!1 ннли В’ь с.во!!хъ р’Ьчах'ь !ia д1!1!гель- 
!1ости правительства !!о И1!остра!!1!ой !!олитик1!. «Недавно, ска- 
зал'Ь между !!роч!!мъ Бал!.фур'ь, С'ь Герма!!1ей заключе!гь дого
вор!., !1ол1!ое з!1аче!!1е и наж!!ость котораго, !!ад’!!юсь, !!0 !1имает'ь 
каждый ИЗ'Ь СЛу!!!аЮ!!1ИХ'Ь ме!!н; ЭТИМ'Ь договором'ь мы !1рИСОеД!1- 
!1ИЛИ К'Ь !Ш!!!еЙ СТрЯ!!'!! НроСТрЯ IICTBO, раВ1!00 ТОррИТОр! 1! М!!ОГИХ'Ь 
госудирст!!'!., обеЗ!!еЧИЛИ за СТра!!0Й ИСТОК'Ь для С1! 9!1ерг1и, ei! 
Торговли, !!ивилизаторскаго вл1ян1я и фила1!тр(!!1ическ!!Х'ь стрем- 
лен1Й. ЭтИМ'Ь-!Ке догонором'ь МЬ! уСТ])а!!ИЛИ нс,1!к1й !!ОНОД'1. К'!, 

ра31!ОГЛас1яМ'Ь, КОТО])ЫЯ МОГЛИ-б!.! НОЗ!!ИК!1уТЬ между !!ам!! !! ве- 
ЛИКИМЪ КОЛ'!'И!!е!!ТаЛЬНЫМ'Ь ГОСударСТВОМ'Ь, С'Ь КОТОрыМ'Ь мы свя- 
За!!Ы столь Tl!CH!.lMI! узами дружбы». Но СОМ!!ИТеЛЬ!10, чтобы 
этот'ь «договор’ь» с!!ас'ь кнбинет'ь маркиза.

— В'Ь ГиЙД'Ь-!!ЯрК'!! СОСТОЯЛСЯ ОЖИВЛе!!иЫЙ МИТ!Н!Г'Ь почтальо- 
НОВ’Ь, которые, по !!рнм'!!ру !!ОЛИ!!СЙСК!1Х'Ь, ТребуЮТ'Ь ОТ'Ь !!рави- 
тельства н1!К(!Торых'ь улуч!ие!|1й н'ь услов1ях'ь своего труда.

СЕРБ1Я. Б ы в 11!1й король Мила!! ь !!в даетъ  hokoi! !1равигельству . 
Н а данном'ь ему !!едав!!о !!рофессорами б1!лградскаго гл а в 1!аго 
училищ а банкет'!! он'ь !1роизнес'Ь р1!чь в ъ  вы сш ей степени оскор- 
б!!тельную для регентства, ми1!истерства и ску!1!цины. Телеграф 'ь 
сообщ пл'ь что сов1!Т'ь ми!1Истров'ь формаль!!!) нотребовалъ удяле- 
!11Я М илана из'ь Серб1и. Но регенты  огра!!ИЧИлись представле- 
и11!ми бы вш ем у королю !!о поводу его р'Ьчи. А бывш 1й король 
вы разил 'ь  при этом'ь свое «уважен1е» къ  конститури!!...

{^Телеграммы Сгьвернаго гпелеграфнаго агентства).
ПАРИЖ'!), 19-го ш ля. Палата девутатовъ вотирова.ла кредит'!, въ

200,000 франковъ въ пользу 110страдав!!!ихъ въ St. Epinae во время 
взрыва.

МАДРИД'!). Холера !!Ъ iipoBin!!iu! Валс11ц1и усиливается; вчера было 
42 случаи забол1,ва1!1я и 22 смерт!!ыхъ случаенъ.

АФИНЫ. Счи'гаютъ возмозкнымь coniaiiieBic !'рец1и съ CepOiefi с'ыП,лыо 
противодействовать въ Македон1и ус1!л1имъ Болгар!!!. !'оворя'!'ъ, Австр1я 
старается разстроить эту комбинаи1ю,

БКРЛИН'Ь. Бъ Гельзеыкирхин'Ь въ одной изъ местныхъ !!!ахтъ про- 
и.зо1!!елъ взрывъ гремучаго газа, нрнчемъ убито 9 и чяжело ранено 2  

рабочихъ.

Р)КРЛИ1!Ъ, 31-го т.гя, Имнераторъ Вильгельыъ итнлылъ вчера на 
яхте «!’оген!!олернъ» изь Вильгельмсгафена въ Остенд.ч для иосе!цен1я 
бельг1йской королевской четы.

ЛОНДОН'!), 31-го ш ля. Между Берлином!, и Веной происходил'!, !п. 
||оследн1е дни оживленный обменъ де|1ен|ъ относител|,но Болгар1и', иред- 
|1ола1'а101'Ъ, что имеется въ виду дост1!1'н\"п, одинаково удовлетворитель- 
наго для Pocciii и Австр1и соглатен1я.

!)1)Л!’РАД'!), 33-го т ля. Въ iipoTUBHocTi, извест1ям!,, сооб1!1еннымъ 
но нни!!1ативе Милана европейской прессе, митронолигъ заявляет'!,, что 
но 1!овому !1ерковному закону королсвск1й бракоразводъ нодведомственъ 
исключител1,!1о собору; кассировав!, разнодъ, въ виду незаконной iipo!ie- 
дуры, соборъ вручил!, о ТОМЬ королеве ак’гъ, под1!исанный всеми iepap- 
хами; выданный митронолитомъ Милану докуме1!тъ, когорымъ обе!цается 
не поднимать дНла по су!цеству, i!e противоречить соборному решен1ю; 
отнюдь не уничтожая его силы, онъ носить чисто частный харакгеръ.

БЕРЛИН'!). Вчера им!1ерагоръ Вил!.гельмъ выехалъ изъ Остендэ въ 
Англ1ю съ ВИЗИТОМ'!, къ королеве Виктор1н.

!!АРИЖ'Ь. !!ъ виду рас11ространсн1я холеры въ Испан1и 1!ортугальс1сое 
правительство нр1остановило прямые железно-дорожные поезда съ Иснан1ей.

БЕРЛИН'!). Вчера состоялся нр1емь !!ностран1!ыхъ делегатов-!, между- 
народнаго съезда но вопросу о сожиганп! мертныхъ телъ; на съездъ 
явились делегаты: изь !*осс1и, Итал1и, Северной Америки, !!!ве!11и,
Дан1и, Голланд!!! и !!!вейцар!н.

БЕРЛИ Н'Ь. Вчера состоялос!. отк|)ыт!е меяедународнаго мсдининскаго 
конгресса, на котором!, собр.иось около пяти тыс!!чъ врачей, между про
чими, и окулисть доктор'!. ме.ди!!И1!Ь! герногь Еарлъ '1еодоръ Баварск!й; 
председателями ко!!гресса избра!1ы доктора: Вирховъ !!емен!., Accapi, англи
чанин'!,, Мартен'1. фран!1у:с!. и !)орделебинь неме!(ъ.

1Н!СИ!1Ы'ЕН'Ь. Сюда прибыл ь княз!, Бисмарк!, въ сопровожден!!! графа 
!'е.рберта !>!1смарка; встреча была вос'горжен1!ая.

ПАРИЖ'!). !1ъ угол1.1!ыхъ коияхъ близ!. Сеитъ-.^тьена 1!ронзо1нли сегодн!! 
утромъ опять два несчастных!, случая вследств!е взры!И1 гремучаго 
!'аза; семнад!!ать углеко!!0 В1, ра!!с,!!о, из!. нихь !!екоторые тяясело.

!№!!А. !!р1!!1цъ Фе1)дн!!а!!Д'ь Кобургск!!! уезжаетъ сегодн!! въ Венгр!!о, 
а оттуда от!1|Ш!штся обрат!!о въ Болгар!ю.

ЛОНДО!!'!). !!ъ ()сбор!!Ъ, где г(1ститъ германск!й им!!ераторъ, !!рибы4и 
!!0СЛЫ Росс!и, А!!СТр1и И '!’yp!l!l!.

1С011(''ГА1Г!’И!10110Л!). 35-го ш ля. Вселенск!й натр!архъ Д!опиг!й ело- 
лс!!Л'ь съ себ)! са!гь в'1. виду 1!ротеста !!ротивъ !1ыдачи берато!!!, болгар
ским'!, е1!иско!!амъ въ Македон!и.

Справочный отд’Ьлъ.
П етербургская  6up>f<a

34-го ш ля.
Вексельн. куро'ь ни В м’Ьи., на Лондопъ за 10 ф. ст. В'Л р. вО, 8.3 р. ВО, 83

> 1 , 3 , , Берлинъ , 1 00  г. м .4 ! р. , 40  р. 9 0 , 4 0
> » , 3  , , Париж'ь , 100  фр. 3 3  |). 15 , 33  р. — , 33

11олуимпер1алы повой чеканки . . . . G р. 7 .3 '/ j к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . . 134 р. 5 0  к.
С е р е б р о ...........................................N. . . I р. 11^
Биржевые д и с к о н т ы ...........................................5 и ()'*/„

Ц^ны на иркутскомъ рынк^ къ 29-м у 1юля.

1)0
97
1 2

Мука ржаная — - -  —
« ошеничнля — —

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

ХлеОъ печеный — —
Крупа ячменная — —

« гречневая —
Мясо — — — —
Омули (свежепросольные сотня) 
Рыба свежая — — —
Чай кирпичный м'Ьсто — 
Сахар’ь головной — —

« !1ИЛе!1ЫЙ — —
• леденеиъ — —

Картофель мешокъ — —
(!вссъ пудъ — — —
сено пудъ 25 к. — —
Сп'Ьчи стварпнон. —

< сальныя — —
Кероси1!’ь —
Табякъ листовой ■— —
Дрова березов. саж. — —
Масло КОНОПЛЯ!!. —
Масло де1)евяп11ое пудъ —
Масло коровье. — —

\ Оптов. Роэничн.

4 =
1

К.

15

_р-^
1

К.

35
__ — —  __ 2 10 2 25
__ __ . 1 3 20 3 6 0
__ __ —  _» 3 К) :5 20
__ _ __ — 2 8 0 3 __
___ — __ I 10 1 20

__ —  _ 1 8 0 2 —
^  __ 1 80 2 —

2 8 0 4 —
— — —  — 4 — 10 —
__ __ —  __ 6 — 8 —

__  __ 47 — — 80
— __ __ ___ 8 80 9 20

— __  __ 9 :;о 10 —
__ __ __  __ 11 50 12 —

__ __ — 75 __ 90
__ — __  — 1 60 1 70
— — —(возъ) 4 — — —
__ — —  — 11 — 11 20

— __ ^ 5 50 6 —
__ __  __ 4 4 0 4 40

__ __ .3 __ 3 4 0
__ — 3 80 4 —
__ — __ () — 6 40
__ __ __ — 14 — 16 —

— — ---- 8 80 9 20
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16 ВОСТОЧНОК ОБОЗРЪН1К— 1890 г. ао

О Б Ъ Л Б Л Б Я I Л.♦ ________
И'ь Ш1рк[)(!сеиье 29-го еого 1юлм въ городском ь Интеидпптркомъ 

году iiaami'iPiio гулянье-базаръ, устраиваемоо блпготвор1ггол1.н1.пгь 
of)iUPCTBOM'ii. Спд'ь будеть иллюмтювавъ, главнаа его часть ocat- 
щена элентричествомъ, а вь заключевю будеть сожженъ большой 
фрйерверк'ь. Приглашены оркестр'ь музыки и хор-ь пйвчихъ. Будуть 
нродаватьсн чай, цв’1)ты и пр. Пь виду благотворительной ц1>лн 
об|це(^тно разсчнтывает'ь на, благосклонное нос1нц0 н!е публикою 
этого гулиньн. Начало гул1Ц1Ы1 въ 4 часа.

Въ магазинЪ Мыльникова
нолучон'ь большой выборъ отъ лучшихъ фнрмъ русркихъ и 
нностранпых'ь шпгь, лнкоронъ, водокъ и настошсъ, сыра и другихч> 
гастрон(»лгнческнхч. товаровь, консорвовь, бакалейныхъ н кондп- 

терских'ь товаровъ и Табакова лучшнхъ poccificmix'b фабрикъ.
(5) 2 ,

Честь им1>ю ув'йдомпть иркутскую и пногородную почтенн11Й- 
шую публику, что въ непродолжителыюмъ времени открываетсн 
вь город!’. Иркутск!! но Ивановской улиц!! рядомъ съ магазином'!. 
И. И. 1 >обкова

М А Г  А З  И Н Ь  М У Ж С Н А Г О  П Л А Т Ь Я ,
в ь к о т о р о м ' ! ,  б у д у т 'ь  п р и н и м а т ь с я  з а к а з ы  к а к ' ь  н з 'ь  с в о е г о ,  т а к  ь  

и в в 'Л р е н н а г о  m h I i м а т е р ! а л а  н о  н о в ' й й ш и м ь  п а р н ' ж с к и и  ь ж у р н а л а м ' ! .  
!! б у д у т ' ! .  ИСПОЛ!!ЯТЬСЯ ИЗЯ!Ц!!0 !! Я К К ураТ!!0  !!((Д'Ь СобсТ!!Р!!!!ЫМ'!.
м о и м ъ  ! ! а б л ю д е ! ! 1 е м ъ .

Д о л г о л '!1Т ! 1я я  !!рактика в ь качеств!! ку!!ора загра!!И!1ей !! у изв'!!- 
СТ!!ЫХ'Ь СТ0 Л!1ЧНЫХ’Ь фИрМ'Ь PoCCil! ДЯЮТ'Ь M!ll! ВОЗМО'/КНОСТЬ угодить
каясдому требова!!ш.
Ль!!!у себ'|! !!ПД О Ж Д ОЙ , ЧТО  !!0Ч'Ге!!!1'11ЙШа1! ПубЛ1!Ка !!е 0СТаН 1!Т'Ь беЗ'Ь 
в!!ииа!!!я моего заведе!!|п, а i! со своей с'горо!!ы добросов'!!ст!1ым'ь 
ис!!0Л!!С!!1ем'ь !!р!!!!ЯТ!.!Х'ь закнзовъ постаряюсь заслу'жить ПО Л - 

н'!!Й!!!ее дов'!!р!е. Сь и о ч т р н 1р и 'ь  К. 6. Бонткевичъ.

:хххххххххххххх1ххххххххххххх:

у  II Р А в л я  Ю 1Ц I й
. находящимся въ арендномъ содержан1и у титулярнаго советника Вольскаго 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСИИМЪ ВИНОКУРЕННЫ М Ъ  ЗАВОДОМЪ БР. БУТИН Ы ХЪ ,
у ( ' ' г р о с 1! Н ! . ! М ' ь  1 1 0  а н г л ! й с 1; о й  C!!C'! ’c m '!i  К о ф ф с я ,  е д ! ! ! 1 с т н е ! ! 1 1 ым' ь н о  в с е й  C ! i 6 u p i i  
Д а Ю ! ! ! Н М ' Ь  н р о д у к г ' ь  беЗ'Ь нр1!.\1’! ! с и  С!!1!у1!!11ЫХ'Ь м а с л ' ь ,  в р е д н о  д11ЙС'!'Ву!0!!!!!Х'Ь ! i a  

Здор0!1!.0 Л!0Д('Й, рС1С0Ме1!ДуСТ'Ь гг. |!0'!реб!!ТеЛЯМ'Ь
высокаго достоинства различныхъ сортовъ вино, !1риготовленное изь собстне!1наго 
спирта В'!. аре 1цо 1!яи1!ом'ь Иркутско.м'ь склпд'1! бр. Бутиных'ь и !!родаю!цееся 1!3'ь 
НС'ЬХ'Ь ЛуЧ1!!11ХЬ б а К а Л ( ' Й Н ! . ! Х ' Ь  М а ! ’11 3! 1Н 0Н '!.  !! М !! ( ) Г 1 ! Х 'Ь  ренсковыхъ |!ОГребоВ'Ь В'Ь

город!! Иркутск'1!.

При собственной вино то рго вле  продаются

иностранный виноградныя вина. К.ачест!!оп!!нотор!.!хь нь!сок11хь сортовьвивоградвых'ь 
ВИВ'!. 311слу!К1]вав'!'ь особевнаго Biii!Mai!ii! гг. !!отреб!1'гелей.

При иокупк'!! рпзлич!1ых'ь сор'гов'ь вина очищеннаго !1роситъ  гг. по'греби'гелой 
(!бра!!!,ать особое В11иман!е на этикеты, иапсули и печать, 'гакъ какъ въ  Иркутск'!! 
бы ли обп!1руж 1!!!асм1.1 кик'ь !1одд'|!Л1П! пина, так'ь и уд!1нн'гель!1о !!ораян'!-сль!1ое 
!!одра',кн1пе нодь этнкеты  и мея.ду нрочим'ь даже !!одд!!лк1! налаганш ейсн i ! a ' 

С!трТНЫХ'Ь 1!ЗД'1!л1|!Х'Ь ф ирм ы  бр. Г)уТИНЫХ'Ь !1ечаТ!!.

ИЛ э т и п е т л х ' ь  в с ъ х 'ь  с о р т о б ъ  п и | [ а

им%ются оттисни серебряной медали, да!1ной 1 1ово-Ллекса1!дровскому заноду за' 
Мсеросс1йскую выставку 1882 года.

1’г. золо'го!!))омы!11лен!11!кам'ь дли !!отреб!!остей па !!р!искахь рекоме!1дует'ь высо-* 
наго качества спиртъ, котор!.1 й при ^)нзсыропк '!1 водой безъ очистки сразу дас'гь i 
хоро!пее ш!ио бсз'ь жгучаго !!куса, i!e!ipiiiTiiaro siuiaxa !! мутн, столь свойствен- \ 
! !Ы Х 'Ь  H!!!iy С!!Ку1!1!10Му. С!1И])Т'Ь ПрОДаСТСН KilK'b !ia ЯаН(1Д1!, !1аХ0ДН!ЦемСИ В'Ь 70 I 

ворстах'ь ОТ!. Иркутска и в'ь Ш-т!! от'ь а!1гарскаго тракта, такь п изь ни!!!!аго 
склада !i'i. город1! Иркутск'!!. К,р'!1и(!сть сп!!рта !!о жола!|1ю !!окупателей до 9.5° по 
Траллесу. Упр11ил1!Ю1!!,!й заиодом'ь А. Жураилевь. (И) 1 . '

^ xxxxxxxxxxxxxxx ixx:

▼

I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Въ четверть, 9 августа 1890 года, съ X
♦  1 0  часовъ утра,
I  1П , ССУДНОЙ KACC-Ii
^  В а .с и л 1 яс ХТззаиовжгчса ^

X  КОТОВА,  ♦
♦  !!0М'11ЩаЮ!!1еЙС1! !!а  у г л у  1)ОЛЬ!!!ОЙ !! 5 -Й  ♦  
J  С о л д а т с к о й  у л !!!г ь , В'Ь ДОМ'!! П о п т о п и ч а ,  Ф  

Ф им 'Я ет'ь б ы т ь  !1р о !!з н о д е 1!а  аукц1онная ф  
^  продажа ВС'ЬХ'Ь !1 р о ср о ч е !!!!Ы Х 'Ь  П 0 !ц е й . А
♦  ( 2 ) 1 . Ф 

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

С'ь 15 октября сего года отдаются в ь кор- 
ТОМ'Ь удоб!!Ые ДЛЯ !!OM'h!!!e!lil! !1рисутстве!1- 
!1ых'ь м'Ьст'ь два верх!!их'ь этажа камс!!!!аго 
дома Ку1!ЧИХИ II. П. П0 !!0 П0 Й, !!аХОДЯ!ЦПГОС1! 
!!0 МаЛ0-1>Л111!О!!СКОЙ уЛИЦ'!! !ipOT!!B'b Арсе- 
!1альской иле!!Ц1Д1т, гд'й !1Ы!г!! иом'бщаются: 
казп!1!!ап палата и губер!!ска1! чертеж!!!!; въ 
!!иж!!см'ь этаж'1! э'гого-жб до.ма отдаются 
магязи!!ы С'Ь !!одвалами, которые могут'ь 
быть также ПрИС!!ОСОбле!!Ы К'Ь !!0М'!1!1!,е!!1ю 
!!р!!сутстве!!!1аг() м'Пста. Об'ь услов1нх'ь у3!!ать 
В'Ь KO!!TOpl! По!10ВОЙ, !10М'!!!ЦаЮ!!!еЙС11 В'Ь 
ея-н;е дом'й, во дворЪ. (3) 1.

Отъ Иркутской Женской Гимназ1и.
IIpo!ueiii(i для !!осту!!ле!!1я В'Ь Иркутскую 

•же!1скую Г11м1!яз1ю !!рн!!имаю'гся ежед!!епно сь 
9 до 2-х'ь часов'ь Д1!1! въ здаи!!! ги.м!!аз1и. 
ЕврС!!, кром'!! метрическ. I! OC!!e!l. СВ!!Д'11- 
тельств'ь, обяза1!ы !!редстаиить удос'гов'!)ре!|1о 
!!О Л 1!!!.!и о  !ipa!!'!! !1р о Ж и в ап ! |1  В'Ь г. Иркутск'!!.

В л а п к н  д л я  n p o B i e i i i f t  m o ;k i ! o  !1 о л у ч а т ь  у 
ШВеЙ!!ар!1 ГИМ11Н31|!. О времен!! !!р1еМ!!Ь!ХЬ 
9КЗаме!!0!1 'Ь  б у д е т ь  !!убл1!К0 Ва!!0  0'!’Д'!!ЛЬ!10.

_____________( 2 ) 1 .

р о я л ь  и  ДОМа!иЯ1!Я

j обета!!овка. НаборрЗ!!!пя домъ Ле-даптю 
' верх!|1й этаж'ъ.

Брач'ь И!!кол11Й Нлад1!м!ровичъ П|1пмс!!С!ПЙ 
' веро'Кхал'ь !ia Боль!пую улицу, дом'ь Дем!!доВ!1.
I *

М'ЬСТО !1Я!!И В'Ь (!'Г'Ь'!!ЗДЪ ВЪ РоСС!Ю
ИЛ1! за Байкалч.. Харлам!11епская 

улица д. Са!!ож!!!!кова. Адресовская.
(3) 1.

Нь фотограф!I! М!!Л0ПСКаГО !! В'!. К!|ИЖ1!ОМ'Ь 
магаз!!!!'!! Гавриловича !!родпютс1! карта !i 
Яа1!1!СКа снб!!рск(»й ЖРЛ'113!!оЙ дороги !!ОЛКОВ- 
!!ика и . А. Иоло!!!!!нона. Ц'Рна 40 к.

(4) 1.

И 'Ь  ф о т о г р а ф ! и  М и л е в с к а г о  и м 'К ю тс!!  В'ь п р о 
д а ж ! !  и и р п м и м а ю т ' Ь  з а к а з ы  иа ф о т о г р а ф п -  
ч с с к ! е  в и д ы  У р г и  и о к р е с т н о с т е й ,  к у м и р !П !  
1! р а 3 1 ! ы е  Т ! ! ! ! Ы  МО!1ГОЛ'Ь; !!,'!!иа ОТ'Ь 50 К О !!, 

д о  2 -Х 'Ь  р у б .  з а  э к а е м п л я р ' ь .  ( 4 )  1 .

Продаются тр!! дома в'ь ули!1у с'ь 
тремя флигелям!!, Госии'гальшш улица 
№ 4. Чистаго дохода !ipii!ioci!Tb в'ь 
м'Ксац'ь 80 руб. Услов!я уз1!ать у чи- 
!!0 В!!ИКа Владыки!!!! !!() 1-Й СоЛДИТСПОЙ 
улицЪ. (3) 1.

б о о о о о о о о о о о о о о о о о с

X  Но случаю скораго отъ'Ьзда из'ь г. ф  
^  Иркутска продается лавка съ бакалей- ^

: ныии и разными товарами и виноград- ф  
ными русскими и заграничными винами.
Угол'ь 3-й Солдат, и Преобр1ике!!ской 
улиц'ь. Иркутск!й 2-й гильд!и купе!гь А  

♦  С. Дз. Гинтовть. ’ (5) 1 . ф

\

Довволено цензурою. Иркутокъ, 28-го 1юля 1890 года. Типограф!я К. I. Витковской, Харлаип. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.
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