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Ссылка ВЪ Якутскую область.
Ксли вообще длл Спбици ссылка явллотсл 1'лубоки.м1. з.к»м1., аа- 

держ1111аю1цимъ 1Ц1аш1лы10е гражданское paamnie страны, то и'ь Якут
ской области, вслЪдс’пйе особениыхт. мФстиыхт. y cao iiif i этой Г1>омад- 
ш)й TejipuTopiH iipucyTCTH ie in, ней ссыльнасо э,1смспта aii.ijierni 
удвоеннымъ зломъ. Ссылка ш. Якутскую область кесьма 311ач11тел1.иа 
II т .  количестнениомт, отношеши; такь ш. 1888 году на 2 48 ,НИ? 

^жителей Якутской области ссылы|ых'ь насчнтына.'юсь до G,00() дунгь*), 
ч;го составллегь 2,4"/о исссо aac.e .ie iio i. По раа.тчнымь окрусамт, 
ссыльные распредФлялись слЬдующпмь образом ь: ш. Якутском'!. 4,467 
дунп. или '6,1"/о iiaceaeiiiji; in. Олекминскомь 847 д. (6,0"/"); ш. 

' Яилюйском'ь 568 д. (0 ,7"/"); ю, Нерхолнеком ь 71 (0,6"/о); ш. Ко
лымском'!. 53 (0,9), Главнал масса ссыльнаго элемента Н11!1Ход|птл 
таким'1. образомг iiii Якутск1й окруп., наибол'Ке населенный, н ло- 
зкитсл тлзкелын'ь бременем'!, на населе1Мо. Значитслы1ый н|юцснт'1, 
ссыльных'ь in, Олекминском'!. OKpyi't. об'1.лснлетсл, конечно, т'Ьм'!,, что 
зд'Ьгь рш'нолозкено ii1icko.ii.ko богатых!, золотых!. H|iiHCKoin,, куда 
ссыльно-поселенцы нанимаютсл рабочими.

Экономическое нолозкс|0 о ссылы1ыхь п'ь Я кутской  об .тсти , исклю 
чал весьма небол .ш аго нроценга с е т а н т о т . ,  весьма плачевно. Один 
сек'ганты и , главным'!, образомь, скопцы веду'п, 11|»авнлы1оо земле- 
дФльческое хозлйстио H'i. шнроком'Ь разм'Г.р'б н р'1.зко ныдФллютсл 
своею зп;к11Т0 Ч1!0 СТ1.!0 н обезнеченност!>1о нз'ь остальной масс1,1 eci,i.i!.- 
ных'ь. Кром'Ь ЛИЧНЫХ'!, качеств'!, сектантов'!,, нх'ь трудолн»б1л, домо

*) Въ томъ HHcat государственныхъ преотуппиков’ь 119 муя{чинъ, 18 жен- 
щинъ, всего 137 чел., и политическихъ ссыльныхъ 23 мужч.

витости !1 оны'1Т10ст !1 в'ь веден!!! ссльскаго хозлйства, нрнчнна нхь  
матер1алы 1аго благососгол1ПЛ заключас'гсл и ш, томь, что они, но 
нрнбыт!и В'Ь область, нолучили вь  над'йл'!. лучнмл, нлодородныл зем .т; 
сверх'!, то!0  каисдый нзь ни хь  нм'Ьль нФкоторыл, iiiio i'jia  весьма 
аначител1,11ыл, средства, на нерпонача.1Ы1ое обзаведе1пе хозяйством'!.; 
м'Г.стнал адм!111!1страц1л cTapa.iacb оказывать нмь такясе помощь н 
нокров1Г1ел1.П'во, смотря на них ь как'ь на первых !, pacnpoeTpaiiirre.ieii 
зем.1ед'11льческой культуры  ш . кра'1. *). Кновь !1р11быва10щ1е скопцы 
такясе быстро ос на ива юге л п ,  услов1лмн зем-.едФ.п.ческаго хозяйства, 
привыкая К'ь нему сначала в'ь качеств*, работников!, у сконцовь- 
пароисиловь, а затФм'ь основывал самостолгелыюе хозяйство. О в н у 
тренней ЯСН31Ш общины этой изув'Ьрческой секты  пмГ.етсл, к ь  сожа- 
.’i l i i i i io ,  весьма мало св'1.д'Ь1пй; какую  i)o,n, среди пел нграеть, нанрн- 
M'lip'b, ясенщнна— mio.iiit. нс выяснено, 'также какь  остается да.юко 
не p'l.HieiiHiJ.M'b вон1ю гь — !1зм 11нлются-лн основные догматы секты нод'!, 
luiiiiiieM'i, мирных'!,, довольно сиободных'ь услов1й земледФльческой 
лензнн. Молено думать, что !13ув'1;рческ1й фанатизм !, значительно емлг-

♦) Сл'Ьлуеть указать ;|Д'11сь па одно обстоятельство весьма характерное для 
сибирской з:нзни. Пеааниснмо отъ унааапнаго взгляда местной адмипнетра- 
ц1и на сконцовъ и нныхъ сектантовъ, какъ полезную силу, луч1Н1я земли 
они получили Н'1. иадЧшъ, благодаря г.1а1пгымъ образомъ своимъ деиежнымъ 
средствамъ, отчасти приве;1еииымъ сь собою, отчасти выс.шинымъ богатыми 
едипо1г11рцами иаъ Европейской Tocciii. Обил1'е депежпыхъ средствъ не только 
облегчило сектаитамъ хлопоты объ отиод'Ь земель, наибол'Ье удобныхъ для 
землед11л1я, но и пошпяло на характе])'!, В1глядовъ, сложиншнхея у адмнни- 
страц!и нъ доброе старое время но отношен1ю кь сектннтамъ. Последнее 
будетъ ВН0Л1Г1! понятно, если не упускать изъ виду, что адмннистратннные 
взгляды являются ие только какъ руководяпря начма сверху, но весьма 
часто зарождаются внизу, въ скромной папк'Ь канцеляриста, н загПмъ при- 
пииаютъ форму «началъ».
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чается за 11о.1ярпым'ь кругом'!.; не говоря уже о томт., что случаевъ 
совращетя вт> скопчество не наблюдается въ Якутской области— но 
крайней M'hpt. так'ь свидетельствуют!, все известные нам'ь оффи- 
ц1алы(ые отчеты, — и среди самых'ь сконческнх'ь селе!пй н'Ьт'ь уже 
зверских'ь проявлен1й фанатизма и весьма редки случаи перехода 
на высшую стунень этой секты. Кроме сконцов'ь, других'ь солпан- 
тов'ь в'ь настоящее время почти не высылаюгь в'ь Якутскую область; 
старыя-зке старообрядческ1я семейства ведугь хозяйства собствен
ными силами, почти не прибегая к'ь помощи наемных'!, рабочих'ь.

Н'Ь обнщй массе ССЫЛЬ!!ЫХ'Ь СК0 !!!(Ы СОС'ГаВЛЯЮТ’Ь около 20,7"/», 
име!1!ю ско1!!щвъ В'Ь 1888 !'0ду !!асчитывалось 1,240 дун!'ь обоего 
!!ола, пз'ь !!ихъ муяччин'ь 759 и ;ке!1щнн'ь 487.

Остал!.!!ая .масса ссыльных'ь не только сама б'едствуегь, !!0 и со
ставляет'!. бедств1е для мест!!аго !!аселс!||я. Если и 1!01!адаются среди 
1!их'ь здоровые деятел!.!1ые работ1!ик!!, то они уходять иемедле!1!10 на 
заработки на !!р1иска ()лекми!!Ской и Витимск(!Й систем'!., куда, в'!. 
особенности за нослед1!1е годы, стали !!ри1!имать ссыль!!о-110селс!!цев'ь 
С'Ь бОЛЬН!ИМ'Ь разбором'!., уб'11ДИВН!1!СЬ ОКО!!ЧатеЛЬ!!0 В'Ь ИХ'!. не!!ри- 
!'ОД!!ОСТИ ДЛЯ Т!!ЖеЛЫХ'Ь 11р1иСКОВЫХ'Ь работ'!, и 1!реД!!0 ЧИ'ГаЯ !!11!!И- 
ма'П. рабочих'!. !!3 'ь крсстья!1'ь сибирских'!. !'убер!!1й или лаа;е вы!!и- 
сывать ИХ'!, из'ь-за Урала. Борьба с'ь естестве!1!1ыми услов!ями су- 
])ОВОЙ природы !!е !10Д'Ь С1!Лу Ле!!НВЫМ'Ь И ВОрОВаТЫМ'Ь ССЫЛ!.!!0 -!10- 
Селе!!ЦаМ'Ь, !ЛубОКО ИС!!0 рЧС!!!1ЫМ'Ь тюр!.мами, эта!!ами и !.аторгой, 
черсз'ь которые 0!1и прошли, 1!рея1де чйм'ь !!0!!али сюда. Иследств1о 
малочисленности и малоземельное'!!! русских'ь !!оселе!|1й вт. области, 
ССЫЛЬНЫХ'!, стали причислять К'Ь и!!ородческим'ь обществам!.. При- 
бЫВ'Ь !!а место !!ричисле!!1я беЗ'Ь ВСЯКИХ'!, средств'!., ССЫЛЬ!!Ые !10 

могут'ь обзавестись своим'!, хозяйствомч.; заработка для !!их'ь та!!жо 
!ie !1редставляется !!очти никакого, если !1ри!1ять во в!!има!!1е, ч'го 
В'Ь области Н'ЬТ'Ь ни заводской, !!!! фабрНЧ!10Й 1!р0 МЫ!!!Ле!1!10СТИ; И!!0 - 
родцы-зке !!ИСКОЛ!.КО !!0 !1уЯСДаЮТСЯ В'Ь !!аеМ!!ЫХ'Ь рабочих'!. 1)уках'ь, 
справляя сами все работы !!0 своему !!ез<атейл1!вому хозяйству. 
Снросъ !!а труд-!. ссыл!.!!ых'ь В'!. !'ородках'ь такзке весл.ма !1ичтозке1!'ь, 
так'!, какъ  зкители !!3 бе!аю'г^. !1ри!!имать къ  себе в'ь услуже!!1е по- 
селс!!!ЩВ'ь, !!ред!!очитая им'ьинородцев'ь. При та кихъ  услов1ях'Ь только 
весьма неболы!1ая часть носеле!1!щв'!. можегь найти себе време!1!!ый 
заработок'!, только при уборке ce !ia  и хлеба, !!и!!имаясь к'ь ско!!- 
цам'ь и К'Ь !!еМ!!0 ГИМ'Ь ИЗ'Ь !ОрОДСК!!ХЪ зкителей, КО'ГОрые !!С За!!И- 
маются земледел1емъ. Бч. результате такого !юрядка Beuiefl, но сло
вам!. оффи!!1аль!!ых'ь отче'гов'ь, получается крайне о тчатш ое  ноло- 
ace!iie как'ь !!оселе!1!щв'!., так'ь и бедны хъ  Я!1утов'ь, об'ьедаемых'ь и 
ОбираеМЫХ'Ь !!ei!llO!!ie!!!!HM!! !!ОСТОЯЛЬЦаМИ, которые. В'!, отплату, В!10- 
СЯТ'Ь ВСеВОЗМОЗК!!Ые !!ОрОКИ ВЧ. семьи ЯКУТОВ'Ь, !!ОрТ!1'!'Ь нравстве!!- 
!!0сть этого народа и !1аделяюч''ь 0!'0 страш!!ыми заразительными бо
лезнями. Бч. 1 8 8 8  !оду бы вш 1й !!ачаль!!!!К'ь Якутской  области, В'ь 
!щ ркуляре ра3 0СЛаН!10МЪ но всем'ь ВОЛОСТЯМ'Ь, удостоверял'!., что но 
Д0 !!!еДШ!!М'Ь ДО !1еГО ЧаСТНЫМ'Ь !! ОЧв!!Ь Т0 Ч!1ЫМ'Ь сведен1ямъ И!10р0Д- 
ческ1я об!цества !!есут''ь значитель!!ые р.чсходы на содер!кан1о !!ричи- 
слс!1!1ых'ь !.'!. !!имч. ссыльно-1!оселениов'ь, доходящ 1е до ста рублей 
В'Ь годъ !!а казкдаго. Более Э!!е1)!нч!!ые носеле!!!(ы ус!!еваю!т. дер
жат!. въ страхе  !1есчаст1!аго якута , такъ  что нослед!!1й, !1итаясь 
сам'ь водою С'Ь нрим’Ьсью молока и сосновой коры, откладываегь 
лучн!]й кусок'!, для своего !!аразита-!1оселе!1ца. Естестве!1!ю, что якуты  
бываю тъ оче!1ь рады избавиться очт, !iux'b; поэтому, если !!Оселе!!ец'ь 
выразит'!. й!ела!!1е от!!равиться !!ii заработки, то якуты  охот!!о дают'ь 
ему увольнительный билетч. и снабзкают'ь его деньгами, нровиз1ей 
и дэзке одеждой. По часто случается, что снарязкенный таким'ь обра
зом'!. суб'ьект'ь черсз'ь !!еделю, через'ь две, !!ронивъ в'ь городе все, 
является обратно на место ир!!числеп1я и ложится тяжелым'!, бре- 
ме!!емъ !ia якутовч.. Известны  такзке примеры, что !!Оселене!!'!., име- 
ю щ 1й 1!остоя!!ное занячче В'Ь городе, не упускает'ь случая время оч'ь 
времени являться къ  местамъ своего нричисле!!1я и требовать, чтобы 
его !!орм!1ли, одевали и отвели ему хлебопахотный илн !!окосный 
участок'!., которыми !!НОрОД!!Ы ОСОбеН!!0 дорозкат'ь; В'Ь KO!l!ie кон- 
!ЩВ'!. я куты  стараются де!!ьгами очделаться отъ  !!азойливаго !!риш- 
леца. Но нройдет'ь несколько м’Ься!щвъ — и в!!овь !10вторяотся crajian 
ucTopin.

Такова карти1!а якутской ссылки, 8асв!!детельствова!!!!ая оффи- 
ц1аль!1Ь!мн источ!!!!ками; ВОР'Ь и уб1йца, въ Европейской Босс1и дей- 
ствующ1й втихомолку и боязлив^, водворяясь !!а берегахъ Лены, 
1!агло и открыто заявляет!, свое право вести легкую, воль!1ую зкизнь 
на чузкой счетъ. При такихъ услов1яхъ !!евозможно !!икакое урегу-

лирован1е ссылки; она долж!1а быть уничтожена безноворотно и за- 
мене!!а СЛОЖ!ЮЙ ТЮреМ!!0 Й системой СЪ В!!утренними и ВНе!!!НИМИ 
работами, съ фермами и земледельческим!! коло!!1ямн, !ю тирыхъ, вдо- 
бавокъ, мы !ie видим!. !1иг.акой !1еобходимости устраивать !!а !ючве 
Сибири, за !!СКЛЮЧе!!1еМЪ ЛПН!!. для сибирскнхъ !!реСТу!!!!!!КОВ'!.. Казкдая 
область, каж дый 3 !1ачитель!!ый райо!!ъ государст!!а долже!!Ъ и м ет1.
СВО!! тюрьмы, свои !!С!!раП!1ТеЛЫ1!.!Я Заведен1я, !!рИС!!ОС0 бле!!!!Ь!Я 1! К'Ь 
климату, и К'Ь уСЛОВ1яМЪ месТ!!ОЙ экономической и !!ромышле!!!10й 
з!шз!1И. Только В'Ь тачщм'ь случае слож!!ая !!роблена о нресту!!Н!!- 
кахч. мозкетъ быть разрен!е!1а удонлетвор!!тель!!ымъ образомь. Ссылка 
!11!Кого !ie !!С!1равляет'ь, o!ia лн!!!Ь узако!1!1егь , делаеть легальным!! 
ХИ!Ц!1ИЧеСКу!0 добычу средствъ къ  ЖП31!И, что СЪ !!аибольшею я р 
костью ПрОЯВЛ!!еТСЯ ВЧ. ТОМЬ случае, когда ССЫЛЬ!!ЫЙ ЭЛеме!!ТЪ !!ри- 
ходитъ ВЧ. сонрикос!!оье!11е С'Ь !1лемо!!ом'ь робкнх'ь нолу-дикарей, какъ  
это и имеетъ место В!. Л кутской  облает!!.

Года два тому назадъ, въ одномъ изъ заседан1й иркутскаго !ео- 
графичес!;аго общества !!амъ !|рин!лось выслун!ать весьма лю бопы т
ный и обстоятель1!ый докладъ свяще!!!!пка очч!а А. 1о!!ина о томъ- 
ЗК6 якутскомъ !!леменн. Доклад'!, эготч. !!родставлял'ь историческ1й 
!!!!ТереСЧ. и ОТ!!ОС1!ЛСЯ К'Ь ЭКО!!ОМ1!ЧеСКОМу !10Л0 Жен1ю якутов'ь во вре- 
ме!!н первых'!, московских!, восводъ, !!рисла!!!!ыхч. влад'Ьть Ле!!СКИМИ 
бе|)егам!1. Бь музее сохра1!Илось !1есколько древ!1ихъ рукопис!!ыхъ 
свитковъ, которые зак.ночали въ себе о!!иси з!!ачительнаго числа 
якутсчсих'ь улусов'!., С'Ь !!Одроб!!ымъ !!еречисле!!1ем’ь юрт'ь, зкителей, 
скота, собакч. и !!р. Два ряда свитковъ относились къ двумъ различ- 
!!ЫМЪ эпохам'!. XV'II стол'Ьччя, ОТСТОЯВШИМ'Ь другъ отъ друза летч.
!!а пятьдесятъ. Если-бы  о време!!п воеводскаго уиравле!!1я Сибирью 
!!е осталось !!нкакихъ друзихъ свидетельств'!., то эти два ряда до- 
куме!!товъ од!!1! МОГЛИ возсоздать 1!ечаль!!ую карти!!у безнраь1я и 
у !!1етен1я !!рон!лыхч. вековъ. Бъ !1ачале мы имеем'ь м!!ОГОсемей1!Ыхъ, 
8а!киточ!1ыхъ домохозяев'!., владею!!1ихъ огромными стадами олеззей 
и ззлатящихъ воеводамъ обильную даз1ь дорогими ззунзными зверями; 
въ  ко!1!!е M3J встречаем'!, бедззые, раззоре!!1!ые улусы , заражоззные 
оспой и ззроказой, где у казкдаго домохозяина имеется ззебол'Ье че
тырехъ-1!яти оле!1ей, а относительзю дани як у тск 1е воеводы ежегодзш 
дозюсили московскому государю, что о!!а платится неиеззравззо

С'Ь т е х ъ  пор'!, ззрошло мззого времеззи; за три столет1я въ не- 
чальззой судьбе якутскаго  ззарода были так 1я минуты , что казалось 
эточ"Ь трудолюбивый, добродушный и веселый народъ— французы но- 
ляр!1ЫХ'ь стран'!., какъ  ззазываетъ и хъ  оди!1ч. нольск1й писатель— го - 
товъ совсемъ нзечезнуть съ лица. По оззъ все вынесъ; тязкк1е годы 
воеводских!. хище!з1й были вскоре забыты ; вместе съ русскими зза 
край!з1й север'!, ззришли и лошадь и корова; народъ ожилъ, научился 
разсчиньчть леса !! раеззахивать свою обледеззелую землю, съ боль
шим'!. искусством!, и по!1иман1ем'ь дела, — чему та къ  удивлялся а ка 
демик'!. Миддезздорфъ, — сталъ осуш ать болота и озера и обраща'гь 
ихъ В'Ь сочныя альн1йск1я !!астбища и луза. По то, чего не могло 
сд'Ьлать своевол1е властныхч. московскихъ воеводъ и приказззыхъ, то 
з'отовъ довести до коз!!!а вороватый иосель!!!Икъ-ту!1еяде!(ъ. Н рав 
ственны!! силы народа ззадорваззы въ  конецч. ззе большею горой вое
водой, 4 малеззькой охапкой грязззой соломы— ссыльззо-ззоселенцемъ.

Лучиз1е, ззапболее зажиточные изъ якутовъ оставляют'!, узке род- 
ззую долиззу старой хрустальной Лены, и забравъ остатки скота и 
скудззые нозкитки, все съ теми-зке лукомъ и колчаномъ стрелъ, какъ 
и триста летъ тому ззазадъ, уходятз. черезъ тайгу къ далекимъбе- . 
регамъ Алдазза и Маи, искать новыхъ лучшихъ земель, куда н(Г А  
нроникъ езце поселенець. Па это новое зюреселенческое дв!!а{еи1е, , 
вызванное особезпзыми местными услов1ями, еще ззедавпо указывали 
местному географическому обнщству, какъ !ia объектъ, достой!1Ый 
его вниман1я. По ззе оказалось ззи силъ, ззи средствъ, чтобы хотя 
какъ-ззибудь ззристуззить къ этому воззросу. Мы какъ-то узке выска
зывали мысль, что тамъ где главнейшая задача заключае'гся въ 
!ieo6 ходим ости придти !ia помоззщ дикарю, пр1учить его къ правиль
ному водез|1ю земледельческаго хозяйства, тамъ нужззы люди съ со
лидною ззаучззою 1!одготовкою— !!ату рал исты и агрозюмы.

Холод!!ая, безглаеззая, молчаливая стразза! Бываютъ здесь года, 
з.оз’да иаселе1з1ю обширззаго райозза з'розитъ онасззость умереть голод
ною смертью. Такъ было, !1а1зримеръ, въ годъ ззолярной экснедизци 
Юргез1са зза всемъ нротя5ке!!1е между ззизкззнмъ течеззземь Леззы и 
Изздигиркой. По зз'ь э'готъ годъ ззашелся среди экеззедицш гуманный 
человезгь !1атурал!!стъ— докторч. Бунге, который бросилъ свои науч- 
ныя изследован1я, и поспешилъ обра'гно въ Якутскъ, въ качестве
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ходатая отъ вымираютихъ ипородцевь иредъ лицом'ь тогдашняго 
начальника области. Ннородцам'ь были посланы запасы и хл1;ба, и 
соли, и пороха и съ нихь слозкень былт. весь ясачный сборь за 
этогь годъ. Но Taitie случайные добрые люди появляются только 
раз’ь в’ь стол’Ьт1е. И мы рекомендовали-бы (luasi-ryn ia iincTaM 'i., отстаи- 
ваютим'ь ссылку, уд'Ьлять побольше вниман1я на судьбу обездолен- 
ныхъ нлемен'ь Сибири.

-------

Желательна-ли отмЪна безаппелляц1онности 
рЪшен1й волостныхъ судовъ.

11а страницах'ь «Воет. Обоз|>.» часто встречаются сетован1я кор
респонденток'!. на неудовлетворительное cocT oa iiie  волостных'ь судов'ь. 
Подкупъ судей, неправильности судебна10 разбирательства и записей 
110казан1й свид'Ьтелей и наконец'!. новсем'1’.ст!!ое вл1я1!1е 11олост!!ЫХ'1. 
1!исарей на суд'ь, !!о словам'!. !!ишу!нихч., обыч1!ое явлен1е в'ь !!а- 
стоящее времз!.

В ъ  созкале!||ю  !1 0 добны я зкалобы !!ичуть  !!е !!реуве.1 иче 1!Ь!. Причи- 
!!ОЙ С'ГОЛЬ !!ечаЛЬ!!аГО !10Л0Же!!1я ВОЛОСТ!!ЫХ'Ь СуДОВ'Ь Сибири !!ОЧТИ 
в се  коррсс!!онде!1ть! считаю т 'ь  бсзап!!елля!11о1!110сть судеб!1ЫХ'ь p tu ie -  
jy f i, к ра тко сть  за ! 1 исей свиде 'гельских 'ь  н о ка за 1! 1 й, отсу'гств1е контроля 
!!адъ кн и 1 'ам!! съ  за ! 1 !!сями р'йшенШ  суда . П оэтом у  на отм1.!!у бе- 
зан!!еля1ион!!ЫХ'ь peu!e!!ifi указываю '!"!., к а к ъ  !!а еди!!стве!!ное сред
ство , могущ ее искоре!!Ить недостат1ги волост!!аго  суда , часто ум а л 
чивая о с!!особах'ь реформы; Ajiyrie, 1 !апротив 'ь , 0 !!ределен ! ! 0  гово- 
р я тъ  о !1ред0ставле!!1и ОКруЗК!!ОМу !!0 КреСТЬЯ!!СКИМ'Ь Д'ЬлаМ'Ь !!рисут- 
cTBiH) Н1)ава ])азсматриват!. p ’liu ieH iu  суда  в’ь а!!иелля!йо!!!!ОМ'ь !!0- 
рядке . В’Ь нас'1 'оя!!!ее время, к а к ъ  извест!!о , окрунию е  ! ! 0  крестья !!- 
ски м ъ  делам ъ  !!рисутств1е разематрнваетъ  реше!!1е волост 1 !ы х ъ  с у 
довъ  только  В'Ь касса!й01!!!0мъ !!0рядке , Т. е. 0Т!!ОСИТеЛЬ!!О !!|>авиль- 
!1 0 сти  судо!!роизводства; 'гакъ  !!о К 1 1ай!!ей м е р е  долзк!!о бы ть  но за - 
КО!!у. В ’Ь действительности  !!ереДКО ОКруИ{!!ЫЯ !!рисутств1з! разематри- 
ваю тъ  д ел а  ! ! 0  с у 1 !!еству, ч е м ъ  л и ш ь  задерзкиваю тъ  иснол!!е!!1е и пра- 
виль !!ы хъ  ири говоровъ  !!К !vli.!b!e !'оды, ! ! 0  улучш аз! нравосуд1я !!и на 
одну кап лю , ’та къ  к а к ъ  при разсмотре!!1и дела !!рисутств1е мозкеть 
пользоватьез! только  !!исьмен!!ым 'ь матер1алом'ь, !!редстап.1 е!!!!ым’ь во- 
л о стн ы м ъ  писаремъ . Н аскол ько  таковой  матер1алъ о'сличае'гся дос’то- 
верностью , и звестно  всякому, з!!акомому хо ’гя !ie много съ  На!!!ИМИ
В0Л0СТ!!ЫМИ !!Ор31ДКаМИ.

ПраВИЛЬ!!аЯ !!ОСТаНОВКа !!ИЗ!1!ИХЪ м естн ы х 'ь  судов 'ь для всякой  
СТра1!Ы дело  !!СрВОСТе!!е!1!!ОЙ ВаЖ!!0СТИ, т е м ь  более оно BU3KHO для 
Сибири , В'Ь ко ’горой, но ДаЛЬ!!ОСТИ раЗСТ031!!1й и OTCyi'CTBilO месТ!!ОЙ 
и!!теллиге!!Ц1И, почти все !!acej!e!!ie !!е мозкетъ !!ользоваться  ю риди 
ческими советам и  и И1!ЫМ’Ь СУДОМЬ, кром е  ВОЛОСТ!!аГО. П оэтому  б у 
дет’!. !!е без!!0 лез ! ! 0  !!одроб!ю разобрать !1 редла!аемую  м!!0 гими ре
форму *).

Н ач!!емъ  съ  ука зы ваем аго  учрежден!!! длз! в о л о стн ы хъ  судовъ  а!!иел- 
л я !и о н !!ы хъ  и!!ста! 1 !!1 й И !!осмотримъ, !!аскол!.ко ЭТО мозкетъ улуч- 
!!!ить крестья !!ск !й  суд'ь. В а к ъ  узке бы ло зам ече !ю , !!С в се  !.ор- 
])еС!!0!1Де!1ТЫ ука зы ваю т '!. !!р31МО l! ll OKJiyat!!!.!!! !!() КреСТЬЯ!!СКИМ’Ь де - 
л ам ъ  !ф и сутств !я , как 'ь  !ia  а!!!1 елляи !онную  и н с т а т и ю  для нолостнаго  
суда . Но само собою  р .ш ум естся , что в'ь Сибири , !1 ри отсу'!'ств!и въ  
ДереВ!!И Дру!'ИХЪ судов ь  кром е  нолостнаго , а!!!!еЛЛЯ!й0 Н!!ЫМЪ судом'!.

■ можеть быть ен!е или окрузкиый судъ или B !io b i . с !!С !и а л ь!Ю  для 
того созда!!!!ое судеб1!ое учреасден!е, но бол'1>о какъ одно !!а целый 
округъ. Поэтому для краткости дальше я буду говорить лишь об’ь 
ОД!!ОМ'Ь но крестьянскимъ делам’!. !!р!!сутств1и.

СобСТВвН!10 !'0 воря, BO!ipOCb об'Ь 0 '!’Ме1!е беза!1!1еЛ.1!Я!!!011!!ЫХ’Ь реше- 
н 1й ВОЛОСТНЫХ'!, судовъ !10 !!ОВЫ||— В'Ь Р 0 СС!и ОН’!. !!ОД!!ИМ'аЛСЯ ТОЗКС 
много разъ, !!0 ре!!1а,!и ei'O гамь далеко !!е такъ , как ’!. 'гс!!срь въ 
Сибири. А!!!!еллз11ио!!!!ый суд'ь !1рсд!!о.!агалос!. учрсдить въ каждомъ 
мировомъ участке  изч. волост!1Ыхъ судей !юдч. 1111едседагсльствомъ 
мироваго судьи. Такой а!!!!еллз1!ионный судъ, разумеется, !Ю !!ез!1а- 
чительности территор!и участка ( 4 0  —  6 0  в. въ д!аметре), до!!рап1И- 
валъ-бы вторично тяж утцихся и свидетелей, а составь суда !!0чти !!с 
отличался-бы ол. суда !!ервоЙ сте!!е!!и, так'ь какъ мировой судья изби
рается изъ местны х!, зсмлевладелрцевъ, более или Me!!fee 3 !1акомыхъ 
съ местными обычаями, нравами 1! сельско-хозяйстве!!ными !!орядками.

*) Въ «татье «Современное иоложеи!е и желательное иам’Ьнен|'е нолостнаго 
суда въ Сибири», помещенной въ лЪтнихь .eW «Воет. С)бояр.« я лишь 
вкратц-Ь коснулся давваго вопроса.

Таким'!, образом'!, для !!ассле!!!я пользоваться а!!!!елля!ион!1Ымъ 
судомъ было-бы легко, а !!риговоры суда, какъ  ос!!ова!1!!ые на м е 
стны х!. обычаяхъ и особе1!ностз1Х'ь крестьянской жизни, понятны 
всемъ. Совершенно въ другомъ виде та-зке реформа представляегся 
у !!а("ь въ Сибири.

Пследств!е !'ромад!!ОСти территор1и округовъ, въ несколько разъ 
!!ревышаю!!1ихъ больн!И!!ство росс!йскихъ губер!!!й, вызовъ стороиъ и 
свидегелей въ окрузкный городъ абсолют!!0 невозмоягенъ; по той-зке 
причи!!'!! !!еВ0 3 М0 аС!!0 выеззкать ирисутств!ю  ДЛЗ! Судеб!!Ь!ХЪ засе- 
дан!й, ибо 'тогда 0!!0 даже въ продолзке1!!и целаго года не уснело-бы  
и !!о од!!ому разу об’ьехать все волости. Таким ’!, образомъ для при- 
сутств!я волей !!е волей остается ре!нать дела !!а основа!!!и свиде
тельских'!. !!0каза!!!й, да!1!!ыхъ въ волостномъ суде и записанныхъ 
волостнымъ нисарем ь. Полагаю, что одного этого обстоятельства до
статочно, чтобы нриз!!а'1Ъ !10Л!!ейшую !1есостоз1тель!!ость предлагае
мой реформы. Псе !!редла!'аю!!ие эту реформу вместе съ  тем ъ  яр 
кими красками характеризуют!. вл!ян!е волостнаго писаря на 
суд'ь. Писарь не только в.|1яегь  !!а ре!!1ен!я въ качеггве толкова
теля зако!!а, !!0 дая;е прз!мо нриказынаегь свидетелям!, давать !!0- 
каза!!13! въ !!0 ЛЬЗу 0 Д1!0 Й изъ СТОрО!!Ъ, а Не!!ОСЛуШ!!ЫХЪ безъ церо- 
МО!!!и выталкивает'!, въ !!!ею *). ПоС.!е этого разве молено уСОМ!!ИТЬСЯ 
В'Ь ТОМ!., что такой писарь остановится передъ лозкной заиисьш !!0 - 
казан!й, и будетъ-ли хотз! малейп!ая возмоленость а!!!!елляц!оц!!ому 
суду !1роверит!. !!р;1Вдивость ннсарских'ь зн!!исей? Далее при леелан!и 
удостовериться въ иравдиности записей !!осредствомъ вторичнаго до- 
!1роса !!евозмоз1е!!о было-бы подвергнуть писаря 0тве'гстве!!!!0сти за 
лоле!!ую запись, ибо какъ доказать, что не самъ свидетель и зме
нил’!. 1!оказа1!1е. А разъ только некозмозк!!о обнарунеить известное 
злоунотреб.!е1!!е, о!!о легко делается обычнымъ явлен!ем’ь. Проч’ген1е 
за!1иса!Н!аго показан!!! свидетелю, !1рак'Г11!еуемаго и ны не, ничего не 
1!Омолее'гъ. Крестьз1ни!1у что у !0 Д!!0 читайте, 01!ъ все равно i!e пой- 
метъ ка!!целярскаго языка, какимъ обыкновенно ниш утъ  воло
стные пис!1ря. Иаконецъ до!!устивъ даже, что больши!1ство писарей 
не будетъ дел«!ть сознательно лоленыхъ записей, все-таки возмолшо- 
ли поручиться за ихъ  достоверность? При низкомъ уровне умстнен- 
наго развит!!! волост1!ы хъ  писарей, при массе лезкащаго на !1ИХ’ь 
труда, захочетъ-ли и съум еегь-ли  нисарыюдроОно разснросить, и въ 
точ!!ости записать все существе1!ное изъ неопределен!!аго, нереме- 
ша!!!1аго всегда еъ массой !1еотнося!!1ихся къ  делу подробностей, по- 
каза1!!я свид'етеля, Дсязке собствезшымъ «заявлен!ямъ» 'гязкущихся 
нельзя доверять, такъ  как!. 1!вредко 1!исарь, !!ишущ!й прошен!е, на- 
!1ИШе’ГЬ С0 ВерШСН!!0 1!C TjO, что !!уЛС1!0 1!р0 СЙТеЛ!0 ; происходить это 
!10тому, что главные !!au!ii «ходатели» и «письмоводители» вечно 
НЫШЬ!; !!в ВЫ!1ИВЪ буТЫЛКИ ВО ;^  !!е 1!а4 !!угь и писать **).

Па основан!и такихъ-то дап1!ыхъ, достоверность которыхъ все
цело зависит!, огь доброй воли и уменья волостнаго писаря, ап!!ел- 
лз1!ио!1!!Ый судъ долл{е!!ъ решать дела!

Теперь остается раземотреть, !!асколько окрузк1!ое по крестьян
ским'!. деламъ присутств!е или 1!одобное ему судебное учрежден!е, со- 
С’гояпще изъ чпновниковъ, будегь компете!!тно въ разре1!1еп!и ж а- 
лобъ !!а приговоры волостнаго суда. Пололшмъ, что составь присут- 
ств!я будетъ состоять изъ самы хъ  добросовестныхъ и оны тны хъ  
юристовъ, от!10Сящпхся къ  своимъ обязан 1!остямъ ("ь полною внима
тельностью, а все-таки при ре!!!0!1!и !!Очти всякаго дела имъ !!ри- 
дется столкнуться съ  такими М'ЬСТ!1ЫМИ и бытовыми подробностями, 
о которых'!, они !!с будутъ им'йть дажс нриблизительнаго !ЮНЯт!я. 
Между тем ь  все тяж бы  и споры, зюдведомствепныя волостному суду, 
основаны 1!мен!!0 па местных!, обычаяхъ, нравпльное !1рименен!е ко- 
горыхъ къ  данному случаю и составляегь всю задачу суда. Панри- 
меръ, среди де.!Ъ разбираемыхъ волостными судами не мало в стре 
чается тяж бъ о присвоен!!! скота— чисто сибирское З1вле!!!е, обусло- 
в.!Иваемое огром!1ЫМИ !!ростр.'и1ствами 1!астбищъ, на которыхъ скотъ 
сходится изъ несколькихъ  деревень безъ всякаго надзора. Почти во 
всехъ  такого рода делахъ  свидетелей или вовсе нс бывастъ или он!! 
даютъ крайне нсоиреде.!ен!1ЫЯ !!оказа1!!я: «быдто его скотина, ведь 
!!С человекъ, какъ  ее узнаеш ь» или «вы ходил, !!ito его».

Следовательно самому суду i!yau!0 обнарун;ить истину гакими спо
собами, liOTopbixb никогда не догадаются приме!!ить судьи-интелли-

"■) См. корреспопдешцю изь Шуши, мин. окр., вь № 27 «Воет. Обозр.».
♦*) При еоставлен!и npuiueuift по особенно кляузнымъ зебламь, въ высш!я 

учрежден1'я, так)е писаря истребляютъ до 10 бутылокъ и получаютъ 15—20 
руб. деньгами.
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гепты, 11езнак((мые съ нЬстными порядками; папр., пыбрнть шерсть 
па лошади и собстпепными пальцами ощупать прежнее тавро, при
манить корову x3t.6oMT>, к'ь которому iip iy ic iia  была первымт. хо- 
аяипом'ь (не iipiyiennan не будетъ t.cTb) и проч. I k t  эти средства 
как'ь нельзя болЪе оказываются действительными. Или, вотъ, д11ло 
о клевете. Всякому интел.1игентному судье, незнакомому с’ь местными 
нравами, должно казаться, что ooBniieiiie вь воровстве или распут
ной зкизни тяяселЬе чем'ь в'ь колдовстве, на деле-зко, но понят1ям'ь 
крсст1.я1гь нашей полости, это самое тязккое обвинен1е. При разби
рательстве одного такого дела, на нредлозкен1е судей номиритьез), 
музк'ь оскорбленной ответилъ: «посудите сами, какч. мозкно поми-
1)иться, езкели-бы къ примеру она (обвиняемая) обозвала ее (жену) 
воровкой, распутной или какь нроч , а то так1я дела взводить 
(будто-бы его ateiia вырезала известные органы у суки для колдов
ства над'ь музкем'ь), ведь оть этого могло нойтить разстройство во 
всей семье», С'ь чемт. все прнсутствуюпйе, судьи и даязе сама обви
няемая согласились. Де.гь, при peuieiiiii кото1)ыхъ мозкно обойтись 
без'ь знакомства сь местными обычаями, весьма мало. Из'ь прослу- 
шанных'ь мною более 50-ти делъ, едва-ли наберется 5 —  10, въ 
которых'!, все 110д|ю6ности были для меня НОН31ТНЫ. Как'ь пи плохо 
поставлет. волостной судь В'Ь настоящее время, однако часто при 
благонр1ятных'ь услов1ЯХ'ь (честный нисарь и xopoiiiiti подбор'ь судей) 
его приговоры и безусловно справедливы и вполне понятны крестья- 
нам'ь; при отмене безаннелля1ионныхь решен1й, дазке и так1я ре- 
шсн1я нер'бдко долзкны изменяться аннелляцшнным'ь судом'ь согласно 
различ1ю вз1'лз1дов’ь и нонят1й но дгинюму делу судей первой и вто
рой инсташии.

Псе хищные элементы деревни скоро применилнсь-Оы к'ь новым'ь 
требова1Пям'ь суда во вредь той массы, которая и безъ того узке 
опутана ими при помощи «бума1'н» и «закона».

Иет'ь, пусть лучше волостной суд'ь остается въ настоящемъ но- 
лозктми, со всеми недостатками, незкели предоставить высшему суду 
переделывать его реш ен1я на oc iioBa iiiii писарскихъ записей; это бу- 
дстъ равносильно г ь  одной стороны передаче судебныхъ фупший въ 
руки ВОЛОСТНЫХ'!, писарей, а съ другой — введе!пе въ крестьяп- 
с к 1я OTHOHieiiiB чузкдаго имь бумажно-юридическаго по11ядка, который 
н]!!! низкомъ уровне развипя массы населе1пя будетъ нонятенъ 
только не МНОГИМ'!, кулакамъ. По моему край1!ему разуме!!1ю при 
1!астояп1ихъ судеб!!о-адмп!!пстративныхъ норядкахъ въ Сиби|1и не 
только не сл'Ьдуетъ требовать более нодроб!!ыхъ за!!исей и !!редо- 
("гавлен1я окрузк!!ЫМ !, !!о крестья!!скпмъ деламъ 1!рису'гств1ям'ь ап1!елля- 
!!1о!!!!ой власти, !!о необходимо совер|не!!1!о у!!нчто!КИ'гь заииси сви- 
детельских'ь 1!оказан1й, !:акъ по !!ервоначалыюму за!го1!у т1)ебова- 
лось, II запретить окружному но к |^ тьян ским ъ  деламъ присутспню  
разематрпват!. дела но существу *). Т('ра.здо было-бы  лучше, если-бы 
присутств1я, вместо обычнаго задвржпва|йя реш ен 1й волостныхъ с у 
дов'!. на целые годы (это ф актъ), немедленно разематривали дела въ 
кассац1оннимъ порядке и С1арались но возможности вл1ять на умень- 
ine iiie  количества бума1ъ, при производстве делъ  въ волостномъ суде.

Улучш ить волостной судъ мозкно только поивш ему мне!!1ю, осво
бодив'!. волост!!ЫХ'ь судей ИЗ'Ь нодъ фактической зависимости !!исаря 
и изме!1ивъ !!ор!!док'ь избран1я судей, но объ этомъ подробно я 
!'оворил1. В'Ь !11!'!11рованной статье «о современномъ полозкшпи и зкела- 
тель!!ОМ'ь изме!!ен1и волост!1а!'о суда въ Сибири».

Мозкно до беЗ!!0!!еЧ!!0СТИ увеличить формальный контроль !!0 кни 
гам'!., но iipoity изъ этого выйдетъ мало. Па основан1и личны хъ  на- 
блюдсн1й надъ д'('.ятелы1остью волостнаго гуда въ Сибири и Pocciii, я 
глубоко убежден'!, въ совер1пен!!ой безнолезности одншо формальпо- 
6 умазкна!'о ко!!тро.!Я. Пакъ разъ въ настоящее время в'ь пашей во
лости !!|)онсходитъ подобн!1Я ревнз1я, т. е. чиновиикъ, калсется впер
вые HpiexaB im i въ ‘ ибирскую деревню, производит'!. ревиз1ю воло- 
стн аю  правле!!1я и суда. Ревиз1я посл'йдняп) состоит'!, въ томъ, что 
чиновнику Hiiciipb чи'гас'1'ь покааан1я сгоронъ и свид'Ьтелей и реше- 
1мя суда. Чиновник'!. весьм<1 усе|)дно слуш аетъ, а неправильныя 
выраж ен1я въ занисяхъ и решен1я, казкущ 1яся ему, на основан1и 
этихъ  записей, несправедливыми, замечаетъ; «ревиз1я» этимъ и oi pa 
пичиваегся. Па ocnubiiH iii данны хъ , добытыхъ «чиновникомъ» на 
месте (!), высшее Н!1чальство будетъ судить о деяте.!ьности нашпч)

•) 11а основан1и 107 ст. общаго 11оложеп1я о крестьянахь требуется только ! 
випись фнмил!» тяжуяшхся и суть д1>ла. Ьпосл'Ьдств1и бюрикратическ1я при- 1 
БЫЧКИ ваяли верхъ и въ настаплен!и волостпымъ судьямъ уже требуются 
подробныя ааписи покнзанШ. |

суда. Тамъ |де волостной писарь ловк1й нлутъ, деятельность суда 
после такой ревпз1и долзкна оказаться образцовой. С. Ю .

К 'Ь  1 1 С |1 с < * е л с 1 1 ч с с н о ! 1 1 у  п о н р о с у .

Усиленное движен1е въ нынешнемъ году нереселенцевъ изъ Ркро- 
пейской Pocciii вь Oi)en6yp!'CKifl Kjiafl, на Кавказь и въ разные 
районы Сибири об11ати.1о на себя вниман1е всей пашей печати, ко
торая заговорила вновь на разные лады о необходимости урегулпро- 
ita iiin  переселсн1й. Памъ приходилось неоднократно касаться этого 
зш'учаго вопроса, и взгляды iia n iii достаточно извест!!Ы нашимъ чи
тателям'!.. Необходимость «урегулировап1я» мы всегда признавали 
крайне настоятельной и неотлозкной, но казкдыи разъ мы считали 
СВОИМ'!, долгомь выяснять, что «запретительными мерами», въ дан
ном!. случае, ничего не поделаешь, что историчепий опытъ безусловно 
говорить против'!, иодобныхъ мерь, !!ико!'да не дости1'авшихъ пре- 
сл'Ьдовавшихся ими целей и превращавшихъ лишь нереселен1я явныя 
и открытый въ тайныя— гекретныя, что разумеется— только ухуд
шало дело. Мы не мозкемъ, поэтому, пройти молчан1емъ появив
шуюся недавно въ «Моек. Ведом.» статью но поводу неудачныхъ 
CTpancTBOBaiiifl переселенцев'!., возвращающихся обратно въ coBepiuen* 
ной нищете. «Ведом.» нола1аютъ именно, что «для того, чтобы, 
действительно, провести въ зкизнь законъ 1889 года, для того, 
чтобы нереселенчегкая река вошла, наконецъ, въ свое законное русло, 
необходимо раньше всего нолозкить конецъ всякому самовольному пе- 
реселен1ю», Это мозкетъ быть достигнуто «двумя мерами: 1) n p io n a - 
новлен1емъ въ течен1и, но крайней мЬре, двухъ л'Ьт'ь всякаго пере- 
селенчепсаго двизкен1я, за какое 11|)смя количество лицъ действи
тельно нуасдающихся, по земельным'!, и хозяйственнымъ услов1ямъ 
СВОИМ'!., В'Ь нереселен1и могло-бы быть приведено въ известность, а 
такзке могли-бы быть изеледованы и указаны нравительствомъ при
годный для !!ереселеи1я местности, и 2) толковымъ оиовещен1емъ, 
особенно въ малоземельныхъ !'уберн1яхъ, техъ углов1й, безъ соблю- 
ден1я которыхъ переселет'ене допускается». О вазкности и необходи
мости «толковаго опонещен1я» объ услов1яхъ иереселенП! нечего, ра
зумеется, и говорить. По мы, нолозкительно, возстаемъ противь вся
каго искусственнаго «ир1остаповле!!1я», въ течен1и какого-бы то ни 
было времени, «всяка1о переселенчсска1о дннзкен1я». Возстаемъ мы 
нротивъ этого во-1-х'ь) потому, что нельзя «пр1останавливать» того, 
что является логичес!!имъ, естественно-необходимымъ результатомъ 
данного экономическа!'о порядка вещей, а во-2-хъ) потому, что —  
какъ мы узке заметили — истор1я убедител!.но доказывает!., что по
добное «пр1остановлен1е» никогда ни къ чему не приводило и при
водить не моа;е'гъ. Газета какъ бы нредчувствуегъ несостоятельность 
CBoei'o проекта и замечаотъ: «предлагая так1я мЬры, мы рискуем'ь 
услышать возражен1е, что «зкизнь не зкдетъ». Мы полагаемь, на- 
против'ь, что зкизнь въ данном'ь смысле и случае очень и очень 
мозкетъ лсдать, и лучше на короткое время нр1остановить ея нера
зумные порывы, чемъ рисковать серьезнымъ разстройствомъ всего 
дела, которому столь сильно предать необдуманный, самовольный 
решен1я. При нынешпихъ норядкахъ страшно подумать, сколько па- 
делсных'ь, здоровыхъ русскихъ силъ тратится въ этомь неосмыслен- 
номъ двизкен1и съ запада на востокъ... а часто, къ созкален1ю, и 
обратно, какъ это доказывается сообщаемымъ нами выше фактомъ». 
Но въ томъ-то и дело, что многотерпеливый и многоиспытавшШ 
русск1й крестьянинъ ищетъ «новыхъ месть» отнюдь не въ силу «по- 
разумных'ь порывовъ», а вследств1е зкитейской необходимости. Изъ- 
за «порывовъ» русск1й земледелецъ никоз'да не решился-бы разстаться 
съ СВОИМ!, ‘ роднымъ ! НездоМЪ, С'Ь М0!'илами ОТЦОВЪ и дедОВ'Ь. Верно, 
что ныне MHOIO «здоровыхъ русскихъ силъ тратится» въ поискахъ 
за «новыми местами»,— по вытекаетъ это меньше всего, разумеется, 
оть «самовольныхъ решен1й». Памъ приходилось уже указывать на 
то, что «трата» эта вызывается незнакомствомъ съ новыми местами, 
недостатком'!, средствъ, непормальнымъ положен1емъ нереселенцевъ 
въ пути во в[)емя перодв!!зке1!1я и т. п. Само правительство хорошо 
все это сознаеть; сознаеть это и общество, стараясь— по мере воз- 
мозкпости-обле!'чать участь переселенцев!, въ пути; сознаетъ это 
интеллигенц!я, считающая необходимымъ возмои!но тщательнее изеле- 
довать переселснчвск1е районы. Петь, «самовол1е» и «порывы» туть 
решительно не нричемъ. Организуйте переселен1я, организуйте 
правильную помощь новоселамъ въ дороге и по прибыт1и на место.
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ниакомьте их'ь п .  11|)11илекающимн iix i. мЬстани, — аа11ретитс.1Ы1ыи-жс 
ту тъ  iiH'iei'o не 110Д'1’>.1а ю т 11. Сама гааета H lip iio  iiaM t.'iaeri., что 

иеооходимо, «чтобы заготоиаа ясме.чы1ых'1. участконч. нодч. Пересе,le- 
liiti coiiepuia.iaci. достаточная, чтобы номони. Hepeccjeniio на частным 
асм.:1И шла носл11донателы10, безч. колеба1нП, н чтобы iio iib iT itii регу- 
•iiipoHaiiiJi отхож аго промысла перестали быть случайными и недо
статочно серы‘8ным11. ItpoMt. того, надобно знать, какч., именно, ие- 
дется нерсселе1пе. Намъ попадаются случайным hIic t h  обч. отнодЬ 
казенных!, земель ||ереселенц!1мч. то нь одной, то нь другой губер- 
Hill, но ни 0 ДН01О дая:е iioiiepxiiocTHai'o отчета ведомства государ- 
ственныхч. нмутестич. но агому важному предмету вч. печати не 
BCTplJ4a3 0 Cb. Л такой отчетч. б|.ыь-бы гораздо n irrepecirlie многихъ 
нубликуемыхч. оффиц1алы1ыхч. отчетонч,». С ь  атимь и мы согласны, 
Зто, д'ййстшггелыю, можетч. поставить нереселенческое дйло на нра- 
вильную почву. й11;ронр1я1чя-жо нолииейскаго характера отнюдь не 
желательны.

НЕДЫЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Вь Mimyrcicb ожидается ввачительвое удешевлен1е сахару къ 

началу будушаго года. Вимпю вь город’Ь будет!, открыть первый 
складъ самих'ь сахорояаводчнконь нзч. К1енской ry6 epniii (Продскаго в 
других!.), которые нашли, что имч. улобнЬе самимъ получать и вь 
Сибири барышъ от'ь нродуктовч. своихь заводов!., ч^мъ предоставлять 
его сибирским-!. комиерса!!таиь. Оть этого !!ововведев1я сибирское па- 
eenenie, конечно, только выш-раегь, так-ь как-ь во всякой торговле 
ч-Ьм-ь меньшее число посредников-!, и коммисс1оперовъ, т-Ьм-ь выгодн-Ье 
для 1!отребителп. Первый транспорт-!, сь сахаром-ь ожидается к-ь 1 -му 
декабря; велЧ̂ дч. затЬм-ь будеть открыть и склад-!..

Остается пожелать, чтобы друие фабриканты и заводчики иосл-Ь- 
довали прим-Ьру сахарныхъ тузовь. Ла!иим1. торговцам-ь, привык!пимч. 
получать выгоды оть 60— 80”/о на свой товар-ь, этоть сахарь пока
жется, нужно думать, не особенпо сладкимь.

Ль понед4льник-ь, 60-го Чголя, вь 11 часовь 50 мипуть вечера 
въ городЧ! было слышно р-Ьзкое, отрывистое и довольное сильное 
землетрясен1е, всего, в!!рочем1., одип-ь тллчок-ь. Дом-ь (деревя!!!!ый) какь- 
то весь 8 атреи!,ал-ь и захруст1.лъ; столовая лам!!в немного !1ри!!однп- 
лась, затЧ-.м-ь у|!ала и стала качаться. Толчок-i. !!!ел-ь как-ь-бы снизу 
вверх'ь; это не было ни ира!!!а-!'ел!.пое icoae6 a!iie, !!и толчокь гориэон- 
таль!!ый, вь чем-!, легко можно было убЧ;диться, наблв)дая сейчас'Ь-же 
ноелЧ'. толчка за висящей лам!юй или лампадкой, которыя оставались |
Не!10ДВИ}К!!ЫМИ.

-♦- Лупа И та  !!е подчиняется обя8атель!Юму ностановленЧю нашей 
городской думы— не хочеть св4!тить круглый м^сяц-ь, несмотря даже { 
на безоблачное небо. А повидимому она обязана исполнять эту функ- 
uiro, так-ь как-ь каникудяр!1ов время городскихь фонарей все еще 
продолжается и обыватели принуждены буквальпо ощупью ползать 
по пе!!роглядной ночной тьмЧ1. Говорятъ, что ночью на нро!!!ЛОЙ ие- 
д-ЬлЧ! одно должностное лицо, раз'Ь'йзжавшее но городу по д-Ьлам'ь службы, 
пере-Ьхало лежаншаго на улицЧ! хмЧ!лы!аго человека и замЧ1Тило 
это только носл-Ь сильнаго толчка экипажа и услы ш ат, стоп-ь ностра- 
давшаго. Какова тьма-то! Жуликам-ь бенефис'ь.

До сихъ пор'ь в'ь ИркутекЧ; нроцвЧ!тал'ь только одипъ родъ 
спорта— кон!!ЫЙ б-Ьгъ. Попытки создать весельный гонки но Авгар-Ь 
пока !!« удаются; п-йкоторыя изь 1!ихь окончились даже весьма на
чально— потоплеп1ем-ь или нрострЧ!ливав1ем'ь другъдруга «на повалъ>. 
Вь настоящее время нарождается новый родъ спорта, давно уже за- 
воевавппй въ Еврон^ право гразкдаиства,— это бЧ1гъ па веллсипедахъ. 
Пока, внрочемъ, кромЧ! д-Ьтей, катающихся но тротуарамъ, появился 
на публичной арепЧ;— на пашемъ энамепитомь валу— только одинь 
спортсменъ, но мо!кно над-Ьяться, что хорош1й прим-Ьръ скоро пай- 
дот’ь себЧ} мпогих-ь нодразкателей. И на э-готъ разъ иниц1атором-ь на- 
зываю-гъ молодаго человЧ1ка, который !!ридумалъ уже не мало раз- 
ных-ь <нотЧ1х-ь».

Вь среду, 1-го августа, выЬхалъ изь Иркутска въ продолжи
тельный отнускь правитель дЧзлъ Босточно-Сибирскаго отд-Ьла гео- 
графическаго общества Г. Н. Потанинъ.

Намъ сообщают-!., что на !!остройк1. новаго собора случилось 
несчастье—с-|. одного из!. ку!!олон-ь сорвался кронельщик-ь и расшибся 
до того сильно, что зкизпь его !!аходится вь боль!!юй опасности.

ф  26 го ч. !юля, въ 7 часовъ утра, проживаю!!;яя нъ Зпаменскомъ пред- 
М-Ьстьи, по Ниж!1е-1’оС!!НТ1и!ЬСКОЙ улиц-h, в-ь собстве!!номъ домЧ( жена пол
ковника 1Славд1и Иванова Беленицкая-Бнрюля, 38 лЧ1тъ, въ припадк-Ь умо- 
помЧпиатольстна выпила уксусной эссе!!ц!и; по м!1-!п!!ю врачей жизньея нъ опас- ‘
!!ОСТИ.

ф  26-го ч. е. !|олв изъ квартиры м1ицапи!!а Ивана Гнилорыбова, вапимае- 
мой па !-й (Солдатской улицЧ1, во флигел-Ь при домЧ! Владыкина, въ отсут- 
ств!и 1'пилорыбова, чрезъ окно, между 9—10 часами утра, неизвЧютно к-Ьмъ, 
украде!!я новая березовнго дерева П!катулка, внутри обитая тем!!осинимъ 
сукномъ, въ коей находилось: дснегъ кредит!!ыми билетами 4.52 р., пара 
серебря!1ыхъ съ золотыми головками вапонокъ, серебряный портъ-табакъ. 
серебринаи круглая чайная ложка, вызолоченная, кожапиый бумажникъ и 2 
галстуха, всего на сумму до 200 р.

^  Въ ночь на 27-е сего !юля, !!о Саломатовокой улицЧ!, изъ амбара при 
дом-Ь Чепурныхъ, чрезъ взлом-ь замка, неизв-Ьстно к-Ьмъ украдены разный 
нс!ци, !!ринадлежащ!я за11ас!!ому жандармскому унтеръ-офицеру Григор1ю 
Козлову, всего на 92 р. 25 к. Все 1!охи!1(енное яайде!!о въ разныхъ м-Ьстахъ 
II возвращено потервЧжшему, а къ розмскапЧю преступннковъ приняты м-Ьры.

ф  Принявшая 26-1-0 !юля уксусной эссенщи жена полковника Клавд1я Ива
нова Веленицкан-Вирюлн 27-го с. 1юля в-ь 12 часовъ утра умерла.

^  29-го ч. !юлн, въ 2 съ половиною часа по полудни, помии(пикъ при
става 3-й части Москаленнч’ь с-ь помшцью городоваго Скосырева задерзкалъ 
па Арсрнальской улИц-Ь крестьянку изъ ссыльных-ь Берхо.тенскаго округа, 
Качугской волости, Дарью Бабушкину съ формами на 3-хъ стальныхъ до- 
скахъ для яодд-Ьлки кредитпыхъ билетовъ 10 и 25 р. достоинства. Винов
ная арестована.

^  30-го !юля, въ 8 часовъ утра, по Спасо-Лютеранской улиц^, въ дом-Ь 
Вамятива, въ своей квартир-Ь застр-ьлился изъ ружья елабужск1Й м-Ь|ца1!ивъ 
1’ригор!й ЧПабалипъ, 21 года. Трупъ отправленъ въ анатомичесшй театръ.

^  31-го 1юля, на углу Саломатопской и Успенской улицъ, подъ ;!аборомъ 
дома м-Ьщанпва Ташкяпова найдевь подкипутымъ вонорожденимй млядепецъ 
музкекаго вола, который отправленъ въ воспитательный дом-ь.

--- ------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Нам’ь доставлена брошюра, посвященная памяти Геннадия 

Ивановича Невельскаго, изданная во Владивосток!! комптетом-ь по 
coopysueniio памятника атому д 1штелю но Владивосток!!. Комитет-ь,
В'Ь ипркулярпомъ письм'!!сиоеи'Ь, запвлнег-ь, что «мысль воздвигнуть 
памптипк-ь сочувственно B C -rp liH tM ia  какъ в-ь сред-Н ф)лота, так’ь и В'з 
вс-1!хъ сферах'ь общества, в-ь особенности сибнрнков-ь, которые 
не могуть не ц-йнить заслугь того, кто сь такою безприм-Врною 
отвагою и предвид'Ьн1ем'ь, нрорубпв-ь окно Сибири на Восток-ь, 
первый указал'Ь тогь путь длн ев разтпчн, которым-ь она теперь 
идет'ь».— Пизначенный В'Ь декабр'1! 1847 г. командиром-ь воонпаго 
транспорта «Вайкалъ>, отправляншагосн на слузкбу въ Охотскъ, 
канитанъ-лейтенантъ I'. И. Иевельок1й р-йшилея осуществить 
свою зав'йтпую мечту— сдЧыа-п. р. Лмур'ь судоходною. Он-ь нашелъ 
большое сочувств!о в-ь тол!.ко что назначевном-ь тогда генерялъ- 
губернатором'ь Муравьев!!. Не смотря на вей его усилонныя хода
тайства, пачалы1нк'ь главнаго морскаго штаба кн. Меньщиковт. 
занретнлъ ему употребить вв-йренный ему транснорт-ь по приход-й 
въ Охотское море на опись устья Амура, и онь pncKOBiu-ь под
вергнуться веш.ма серьезной кар!!, p ’l ! u u iB ! i in e b ,  пользуясь покрови- 
тельством’ь Муравьева, нарушить это занрещон’ш: 30-го мая 1849 г. 
транспорт'ь «1)!1Йкал'ь> подъ всЧ!мн парусами направился изъ 
Лвачнпской бухты кь Сахалину, а .3-го сентября, входр подъ 
иеймп парусами на Аипшйй рейдъ, онъ уже, В'ь рупоръ, радостно 
прокричал-!, вышедшему на ita-rej)!! на встр1!чу— Муравьеву: «Са- 
халин'ь оетров’ь, входъ н-ь лнманъ и р. Амуръ возможны для 
мореходных-!, судов'ь съ ейвера н юга! И-йковое заблужден1е поло
жительно разсЧшно. Истина обнаружилась!» Это-то событ1е ко- 
митет'ь п зкелаегь ув1!ковЧ!Ч1!ть памятнпком-ь. Подвигъ Невель- 
скаго был’ь на столько само((Тверженный, что даже, когда онъ съ 
полной удачей нримчален в'ь Петербург-ь и нолучилъ прощен!е 
Государя Нинолая I за то, что ои-ь р-йшилен идти нъ устью 
Амура и В'Ь его лнмав-ь без-ь Его п()велЧ!н!я, большинство чде- 
нов'ь особаго комитета нод-ь нредсйдагельствои-ь гр. Нессельроде 
требовало для него наказан1я за его «дврзк!й» ноступокъ... 1 -го 
ангуста 1850 г. Иевельск!й опять-таки, вопреки занрещен!ю, под- 
нялъ на мыс'й Куе!’да русск!й военный флагь и основалъ военный 
ностъ В'Ь 6  челов-йк'ь матроС(»в-ь, названный имъ Николаевскимъ,—
!! Пр!!амурск!й край был-ь фактически «вооруженно» занит-ь! Г. И. 
Невельскому опять грозила «красная шапка», которую готовпл-ь 
ему Чернышевъ за то, что онь нреступил-ь Высочайшее повел-й- 
Hie. Но Императоръ Николай нризналъ ноступокъ Невельскаго
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смолодецкпм'ь, благородпылъ и иатр1отпческимъ> п кел11лъ оста
вить Николаевс1!1й поста, таьъ какъ <гд1> разъ поднять pyccititi 
флагъ, онъ уже спускаться но должонъ».

Припоминая BC'h эти факты, иавлеченные нами нзъ прислан
ной брошюры, комитетъ разсчптываотъ на пожертвован in сиби- 
ряковъ, который проснтъ направлять на имя командира Илади- 
востокскаго порта.

Жалкое 1юложен1е сибнрскихъ инородцевъ неоднократно уже 
обсуягдалось въ местной печати. По, увы! Къ пзмЬншпю и улуч- 
nieniio его пока не предпринято еще ничего существеннаго, и оно 
съ каз;дымъ днемъ лишь ухудшается, да ухудшается. Иотъ въ ка- 
кихъ красках'ь недавно обрисовано это положен1е в'ь «К,аз. Бирж. 
Л.> однимъ туристонъ, 'йздившим'ь по Оби: «Самойдс1пя семей
ства живутъ зимою особыми селен1ями въ юртахъ— срубахъ пли 
землянкахъ безъ печей. Избави Богъ свйжему челонйку пробыть 
въ цхъ юрт'Ь хоть часъ. Грязь, сажа, злово1пе, чадъ отъ углей, 
тьма паразитов'!!. Помимо того, впд'ь отд’Ьльныхъ членовь семей
ства производить (пталкивающее впечатл’1ш1е. Па большинств’!! 
взрослых'ь видишь разрушительные сл’йды сифилиса, наг1я д'!»- 
тишки покрыты накожными болячками. Очень часто эти отвра- 
тительныя жилища поейщаетъ тифь, повальная оспа... Медицин- 
ской помощи въ этих'ь забытыхъ Богом'ь и людьми трущобахь— 
никакой!...

Ней само’йды и вотяки, 'живупБе в'ь piiioiili мпсс!онерских'ь 
церквей, православнаго испов'11двн!я. По незнан1е русскаго языка, 
отдаленность их'ь оть церкви является причиной того, что ино
родцы совершенно чужды правослап1н и ограничиваются только 
выполнен1ем'ь т'Ьхъ обрядов'ь и тапнств’ь православ1я, за неиспол- 
нен1е которых'ь могутъ подвергнуться взыскан1ю. На самом'ь-же 
д'йл’й вей, за псключе!пем'ь крайне немногихъ, им'йющпхь паи- 
болйе тйсныя споше1пя съ русскими, остаются идолопоклонниками, 
устраивають канища, ставятъ идолов'ь, а также поклоняются 
священпым'ь камням'ь. Идолопоклонство пм'ь строго воспрещено, 
почему они устраивають кумирни пь сокровенныхь мйстахъ, 
глухих'ь урмапахъ. отдаленныхь оть русскпх'ь noce.ieiiift. Одни 
идолы олицетворяють добро, друг1е, в'ь наибольшем'ь количеств!!, 
зло В'Ь его разнообразных'ь нроявлен1ях'ь. Добраться до капища 
трудно, особенно властям'ь, но русским'ь 'горговцам'ь, шныряю- 
щим'ь за добычей по всйм'Ь само'йдскин'ь захолустьям'ь, случается 
нападать на кумирни. Нйкоторые далее с'ь недобросон'йстной цйлью 
разыскивають ихъ, чтобы поживиться жертвоприно1пен)ями—  
звйриными шкурами п деньгами. Один'ь изъ '1'орговцевь разска- 
зывал'ь мнй, что его навелъ на капище само'йд'Ь— рабоч1й, доста
точно отщенивппйся отъ своих'ь. Капище представляло н((лусгнпв- 
ппй срубъ, съ низенькой дверью, у которой стояло грубо выте
санное из'ь дерева изображение женщины.

— Оспенна свояченица, —пояснил'ь само'йд'ь.
Промышленники безпощадно эксплоатирують в'ь ('Bttio пользу

этихъ невйлеественных'ь дйтей природы.
—  Однако, вы таки изрядно прп'жимаетс инородцев'ь,— говорю 

одному ИЗ'Ь т-скихъ промышленников'ь.
—  Это изъ чего вы заключаете?—спросилъ то'гь обидчиво.
—  Да какъ-же —зв'йрь вашъ, рыба ваша, наконец'ь, далее л'Йс'ь 

ваш'ь, а инородцу ничего не остается.
—  Л что-же дикарю нуяено?
— Да вы хотя-бы больницу завели пли фельдшера содерлеалп... 

Посмотрите, в'йдь они мруть, какъ мухи. Бам'ь-яее будеть хуже, 
если они вей переведутся...

—  А, на нашъ нйкъ хватить!
Такой цинизмъ меня взорвал'ь и я сказал'ь нйсколыео непри- 

lepaineniibix'b слов'ь, назвавъ вещи настоящим'Ь именем'ь.
— Правда-съ! —В'Ь'коммерческом'ь дйлй какь подгонишь всякое 

лыко В'Ь строку; тоже и мы доллены соблюдать свой интерес'ь.
— Да какое-же у вас'ь коммерческое д'йло, это просто...
Л не договорилъ и ушелъ, и мн'й стало невыносимо вь этомъ 

чистепьком'ь, в'Ьчно зеленом'ь уголк'В, на краю Бо'жьнго Mijm».
Столичный газеты сообщаютъ, что вч> Петербург'ь достав

лена предназначенная для отправки заграницу парт1я нздйл!й изъ 
сибирскнхь камней. Бъ числй ихъ въ особенности выдается пресс/ь- 
папье В'Ь видй скалы изъ натуральныхъ кристаллов'ь различных'ь 
породъ. Стоимость этого прессъ-папье— нйсколько сотъ рублей. 
Хороши также кабинетныя вещицы иэъ яшмы, сердалпка и 
раухъ-топаза.

«Руск. Вйд.> знакомятъ иасъ с'ь любопытной статьей 
уйзднаго врача въ Копальскомъ уйздй, И. С. Колбасенко, напеча
танной еще въ концй прошлаго года въ издаваемомъ медицин-
с.комъ департаментй «Пйстн, общ. гиг.>-—Описывая услов1я санп- 
та]»наго быта мйстнаго паселен1Я, г. Колбасенко настаинаетъ на

необходимости поспйшить съ принят!ем'ь мйр'ь по улучше!пю 
экономпческаго ноложен1я кнргиз'ь Семирйченской и Сыр'ь-Дарьин- 
ской областей. Отправляясь на службу в'ь Семир'йченскую область, 
он'ь предс'гавлял'ь себй этот'ь край, на основап’и! описан1Й в'ь 
учебниках'!, географ1и, прекрасно орошеннымъ и бога'го одарен- 
ным'ь от'ь природы. licKopli, однако, пришлось уб'йдиться, ч'го 
эти степи составляют'ь источник'ь богатства лишь для кочевни- 
кон'ь-кнргизов'ь. Для того, чтобы прокормить 500 барановъ и 50 
лопшдей, киргизъ кочуеть с'ь нимп от'ь Болхаша до гор'ь, смеж- 
ных'ь С'Ь китайской границей, и, розыскивая удобный мйста для 
пастбпщ'ь, проходит'ь ежегодно со своими стадами тысячи верст'ь. 
Только благодаря постоянным'ь !1ередвижен1ямъ, киргиз'ь молсет'ь 
извлекать пользу изъ таких'ь пространствъ, который покрыва
ются травою ли1пь на 2 —3 недйли, а загймь лйтнее жаркое 
сол!ще, при oTcyTCTui!! дождей, обращает'ь эти пространства в'ь 
пусть!!1!0 . Тогда ки])гиз'ь двигается дальше к'ь горам'ь, гдй снйгъ 
тает'ь позже, и гдй зелень появляется лишь при !1асту!1ле!пи лйт- 
них'ь и,-аров'ь. Таким'Ь образом'ь, пустыни эти могут'ь кормить 
ли!пь милл1оны киргизскаго скота и доставлять сырые продукты 
скотоводства в'ь центры Poccin, получая из'ь посл'йдних'ь про
дукты обрабатывающей !1ромышлеппости. Экономическое пол<1- 
жс1ае киргизъ рисуется авторомь, вообще, в'ь весьма мрачныхь 
крнскахъ. Отъ этого зависит'ь, конечно, и весьма мизер
ная роль В'Ь край врачей, вь которых'ь об'ьяснительная записка, 
приложенная к'ь «проекту положен!!! об'ь управленш Семирйчен
ской и Сыр'ь-Дарьинской облаегями». у'гвержденному в'ь 18(57 г., 
усматривала «свйточ'ь» цивилизац!и для края. Каких'ь-либо поло- 
жительных'ь резуль'гатов'ь отч, дйятельност!! врачей можно ожи
дать, по мнйн!ю автора, лишь тогда, когда будутъ удовлетворены слй- 
дующ!я услов!я: 7) пребупреждете щюгресснвнаго обпОнетя кнршзъ, 
обусловливающаго их'ь значительную болйзненность; 2 ) увеличен‘1е 
медицинскаго персонала, хо'гя-бы фельдшеров'ь, но одному на каж
дую пли на дв'й волости, ибо существующ!й персональ— одннь врач'ь 
и дна фельдшера на 115 тыс. киргизъ, разбросанныхь на (54 
Т1ЛСЯЧИ квадр. версть,— равносилень почти !юлному огсутств1ю. 
Г. Колбасенко обратил'ь HHUMaiiie своего начальства на то, чго 
значительная болйзненность киргиз'ь есть !1родукт'ь возрастаю1!;ей 
б'йдности паселен!я, и что необходимо освободить киргиз'ь оть 
кабалы ростовщиков'ь. Удаленные от'ь всйх'ь цивнлизованных'ь 
мйс'гь, семирйченслпе киргизы, при колонизац1и края (вь концй 
40-х'ь годов'ь) русскими казаками и пришлыми татарами (казан- 
ск!е, тамбовск!е и др.), сразу были поставлены очень невыгодно 
В'Ь борьбй за су|цествован!е. Односторонняя производительность 
(у киргпзов'ь— скотоводство) вообще невыгодна, а гйм'ь болйе 
ври отдаленности рынков'ь сбыта на сотни и тысячи верст'ь 
((^емппалатинск'ь, Петропавлонск'ь и т. д.). Предпр!имчнвые 
колонизаторы, преимущественно татары, сд'йлались носредниками 
сбыта киргизскаго сырья и поставпц!ками для края продукговь 
обрабатываюп!ей !1ромышленности. Эти oiiepaniH чрезвычайно 
выгодны ДЛ1! посредников'ь, как'ь мо'жно видйть изь быстраго и 
чрезм'йрнаго обога!цен!я татарских'ь купцов'ь, начинающихъ не- 

^значитель!1ыми оборотами, а за'гйм'ь ведущих'ь дйла на сотни 
тысяч'ь. Денег'ь у непредпр!имчиваго киргиза вообще i!e бываегъ, 
на сторонй прпшлых'ь цпвилизаторовъ— власть, знан!е, пред- 
пр!имчивость, капиталы. Если является неотложная надобность 
въ деньгахъ (сборы податей"), то киргиз'ь поставлен'!, в'ь необхо
димость или сбывать за безцй1!0 К'ь свои сырые продукты, пли 
кредитоваться на такпх'Ь услов!яхь, как!я и не снились нашим'ь 
внутри-европейскпмъ ростовщикам'ь. — При отсутств!п дешеваго 
кредита, киргиз'ь фатально обречен'ь на совершенное обйднеп!е. 
Теряя скот'ь, онъ становится совершеннобез!1омощнымъ, обрап1аясь 
въ кедеи (бйдняка) или дясатака(нйшаго киргиза). Иь началй бйд- 
няк'ь еще мог'ь безь затруднен!я найти работу, а слйдонателыю 
и средства к'ь жизни у богатаго киргиза (бай), !1рисматриван за 
его стадами. Однако, бйдняки увеличиваются в'ь числй несрав- 
!1енно скорйе, чйм'ь богатые, а !!отому избы'гок'ь кедеев'ь пред- 
лагает'ь осйдлому русскому населен!ю свой личный труд'ь даром'ь, 
за одно прокормлен!е. Результатом'ь явилось то, что русское на- 
селен!е, особенно казаки, почт!! всю тяжелую работу взвалили 
на <киргизи!!1ку», как'ь выражаются казаки. Общественно-госу- 
да))Ственное значв!пе этого факта еще болйе усиливается тйм'ь, 
что дешевый, почти даровой трудъ, по словам'ь д-ра Колбасенко, 
деморализуетъ также и мйстное казачье населен!е, которое въ 
конец'Ь облйнилось и бйднйетъ не менйе, чйм'Ь киргизы. Как'ь- 
бы то ни было, ! ! 0  удовлетворе1пи спроса на труд'ь, все-таки 
остается значительная масса кедеевь, и они-то, бйдствующ!е, со
ставляют'ь обширный матер!ал'ь для всякихъ эпндемпческихъ и 
спорвдическихъ болйзней, краткая характеристика которыхъ за- 
ключаетъ немало любопытных'ь медицинскихъ данныхъ.
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Уборка сЬиа началась съ 2 1 -го 1юля. Погода стояла какъ 
ярльан бол-Ве благопр1ятиая. Хотя часть луговыхт! лгЬст'ь и была 
затоплена и повреждена большою водою, но за то нын’!) косили
II на тнких'ь MlicTBX'b, гд!! прежде нечего было и косой ударить, 
М'ь общ ем'ь cliiia будетъ столько-же, если не больш е, ч'1п\гь в'ь 
n jio iiuoarb  году. 1’ородскихъ жителей нредунрежднемъ, что на ба- 
зарВ будетъ нынВ продаваться много «тонленпны » и потому по
купать еВно надобно съ  больш ею  разборчивостью . Х л 11ба нъ 
болы ш 1нств1) наливаю тся хорош о.

Пъ У —ской волости весьма не благополучно. Г. старшина 
вышелъ крайне плохъ: въ ньяномъ обряз1 | шатается по дерев- | 
вямъ, дружится съ ц'ВлокНуЛЫ1Иками и браяшичаетъ цВлыя ночи 
нъ кабакахъ.

Около с. Карлуцкаго поселились трое б11глыхъ, не р'Вдко 
нос'Вщающихъ окрестный селшпя— днемъ въ качеств'Ь нищихъ, 
а ночами для воровства. И никому-то до этого н1ггъ д'Вла, какъ 
будто такъ и надобно!

- ♦  Изъ отчета о cootohhui Ммиераторскаго томскаго универ
ситета за 1889 г. видно, что in. 1-му января 1889 года уча
щихся въ yiiuBepcuTeiij было 72 студента и 2 иостороннихъ слу
шателя. Пъ тече1пи года выбыло 8  студентовъ и 1  вольнослуша
тель; В'Ь ангует’В-же истектаго года принято 122 студента и 4 
иостороннихъ слушателя. Такинъ образомъ къ 1-му января 1890 г. 
числилось 190 студентовъ и 5 посторонннхъ слушателей, l^aonpe- 
дВлян студентовъ но м’Встностямъ— уроженцевъ Сибири 09 чело- 
BliK'b, сл1'дователыю 86,31 нроц. и уроженцевъ Европейской Рос- 
c iii—121, т. е. 63,69 ироц. общаго числа студентовъ. Распред'В- 
ляя-же студентовъ по в’Вроиспов'Ьда1ию, оказывается, что боль
шинство изъ нихъ— 103— нраносланнаго в1фоиснон'Вдан!я, 19— 
еврейскаго, 4 —католическаго, 3— протестантскаго и 1 — магоме- 
танскаго. Но происхождюпю въ, связи съ данными относительно 
средствъ, которыми студенты могугъ располагать въ 11родолжен'|и 
университетскаго курса, oTHonieiiie выражается такимъ образомъ: 
д^тей евящеиниковъ—92, чиновниковъ— 22, мПщанъ— 17, дьяко- 
новъ— 13, нсаломшиковъ—13, купцовъ— 11, крестьянъ— .6 , воин- 
скихъ чиновъ--4, дворянъ— 3, носеленцевъ— 2 и инородиевъ— 1. 
Къ 1-му января 1890 г. всЬ кабинеты и лаборатор1и были 
обставлены настолько, что пренодаван1е, а также и практическ1я 
занят!я со студентами велись нранильнымъ образомъ. Лекц1и чи
тались по физ!олог1и, по aiiaToniu, но гистолог1и съ BMOjiiiaoriefl, 
по x u m Ih , п о  фармап,1и и фармакогнозш, но зоолог1и, но бата- 
HUKli, по минернлог1и и по физик'1). Из. Mali и декабр'В 1889 года 
выдержали окончательное испытшпе по минералог)и, ботаник11, 
неорганической и органической хим1н и физикВ 6 8  студентопъ
III семестра и одинъ сон'Втомъ университета утвержден !, въ зва- 
н!и аитекарскаго помощника.

И. II. Воиновъ ножертвовалъ 10,000 рублей на уч1)ежде1пе 
двухъ стипенОш'. одной —при Императорскомъ томскомъ универ- 
ситет11 и другой —при тюменскомъ Ллександровскомъ ))еалыюмъ 
учили Щ11.

сОдесск. Нов.» сообщаютъ, что на нароходъ добронольнаго 
флота «Орелъ» въ первый разъ доставлены въ Одессу образцы 
тменнаю угля, добываемиго ни о. Сахалингь; уголь этогь, такъ 
называемый *0 едоровск1й», взятъ въ количеств'!! 2 2 0  пуд. и, по 
ныгрузк'Ь, будетъ отправлен'ь в'ь Пиколаон'ь, гд'Ь он'ь подвергнется 
экспертиз'!! относительно пригодности кь отаплива1пю нароходовь. 
В'Ь этом'ь году на пароходы добров()лы1аго флота при выход!! 
нх'ь изъ Владивостока впервые принимался этот'ь уголь для ота- 
плива1пя машинных'ь печей; прежде-же уголь брали нь Нага
саки.

Министерство финансов'ь, по соглншенпо сь военным'ь 
министерством'ь, выработало проект'ь особаго сбора съ лнцъ, осво
бождающихся отъ воинской повинности но -жеребью. Новый сбор'ь, 
однако, не распространяется на; 1) нсЬ губерн1и и области Си
бири; 2) инородческое населен1е Астраханской губорн1и, Тургай- 
ской и Уральской областей, а также само'Вдов'ь Архангельской и 
Пермской губер1пй; 3) на Туркесганск1й край и 4) Приморскую 
и Амурскую области, Среднеколымск1й, Верхоянск1й и Вилюйск1й 
округа Якутской области, Туруханское и Богучанское отд11ле1пя 
Енисейскаго округа, Догурское отд!!ле1пе Томскаго округа и Бере- 
зовск1й II Сургутск1й округа Тобольской ry6 epiiiii.

«Новое Время» сообщ ает'ь, что спе1й алы ш я коммисс1я, 
р азр аб о ты в а в ш ая  н роекть  реф орм ы  ссылИи, окончательно оста
новилась на BaMliii'b ссы лки землед1!льческою колонизип,1ею мало- 
населевных'Ь окраш гь. Выбо])Ъ м'Встпостей будетъ занисЬть оть  
соглаш ю пя министрон'ь юстиц1н, госуднрсзвенны х'ь имущ еств'ь и 
военнаго.

Въ настоящее время министерство внутреннихъ д'Вл'ь, раз
работавшее положен1е о всенародной переписи в'ь iiMiiepiii, им'Ь-

ющей быть В'Ь начал'В 1891 г., обратило вниман1е и на бол'Ве 
правильное счисленге народониселетя въ Туркесгпанскомъ крагь. 
Согласно нроектированнымъ правилам'ь, касающимся означеннаго 
счисле1пя, предварительно будеть приведено н'ь ясность числ»! 
оеВдлаго няселен1я края, т. е. тад'жнков'ь или сартов'ь, курама 
и узбеков'ь; затВм'ь по новой систем!! произведена будеть пере
пись киргпзъ-казаков'ь, нара-киргпзовъ и кара-калпаковъ, кочу- 
ющих'ь В'Ь пред'Влах'ь туркестанскаго генерал'ь губернаторства. 
Исчислен1е населе1пя Туркестанскаго края предположено произве
сти одновременио съ переписью населен!я UMiiepiii.

Н. К. Михийловск1й иосвятиль еще однр письмо буддишу. 
Он'ь обращаеть вннман1е на то, что для умон'ь метафизическаго 
склада будд!йсное учюпе дол'жно представлять н'Ьчто чрезвычайно 
привлекательное, и не удивляется поэтому, что Шопенгауеръ при- 
л'Ьпился к'ь буддизму, как'ь только познакомился сь нцм'ь. «Зд'Ьсь, 
говорить почтенный публицисть, все родственно чистокровному 
метафизику: и самый методъ позиап1я, и характер'ь добытой 
истины, и общ1й колорить настрошпя, нав-Ьваемаго системой. За- 
в'Ьтная мечта всякаГо метафизика состоит'ь въ том'ь, чтобы от
крыть В'Ь своемъ собствонном'ь дух-В отражюие той сокровенной 
сущности вещей, которая лежить гд'Ь-то по ту сторону м1ра явле- 
1пй, то есть м!ра наблюдшая и опыта. Mip'i. не таков'ь, какимъ 
онъ представляется ограниченным'ь челов'Ьческим'ь чувствамь; 
чувства эти многаго не воспринпмають вовсе, иное нскажають, 
по, иному скользить лишь поверхностно. Перескочить через'ь эти 
преграды, поставляемые самою организащей челов'Ька, проник
нуть до таинственнаго корня вещей, встр'Ьтить там'Ь лицом'ь къ 
лицу истину безусловную, без'ь ненкихь помутнен!й и ур'Ьзок'ь и 
замереть оть восторга неред'ь этой божественной истинной,— та
кова мечта метафизика. П'Ьть мечты безумн'Ье этой. Как'ь-бы 
поэтому mi утВшился метафизик'ь красивою стройностью системы, 
возведенной им'ь из'ь глубины собственнаго духа, его м1росозер- 
naiiie, если только шгь не мелюзга в'ь уиственномъ o T H o iu e i i i i i  
или В'Ь СМЫСЛ'!! характера, непрем'Внно хоть слегка подернуто 
дымкой грусти и пессимизма. Ыетафизик'ь, будь он'ь даже семи 
пядей во лбу, подобно всякому простому смертному, не можеть 
раз'ьискать в'ь глубинах'ь своего духа ничего такого, что не было- 
бы заложено туда личнымь или насл'Вдственным'ь, сознательнымъ 
пли безсознатольным'ь опыгом'ь и наблюден1емъ. Он'ь можеть 
быть очень талантлив'ь в'ь д'Ьл'Ь развиНя и группировки этого 
матер1ала, но матер1ал'ь этоть все-таки исключительно опытио- 
наблюдательнаго ироисхожде1ия,— больше ему не откуда взяться, 
все равно как'ь растен!ю не откуда, KpoM-h земли, добыть свой 
пластичешбй матер1ал'ь. Естественно поэтому, что ч1!мъ больше 
сторонится метафизик'ь оть жизни, тВм'ь сильн'Ье днспронорц1я 
между его я.аждою знтпн и достигаемыми им'ь результатами, и 
тЬм'ь мрачн1!е, сл'!!дователыю, должно становиться его м1росозер- 
naiiie. Н'Ь буддизм'!! метафизикь, как'ь в'ь зеркал-!!, видить отра- 
жшпе этой своей фатальной судьбы. Будда добыл'Ь истину, углуб
ляясь В'Ь самаго себя, отр-Ьшаясь оть вейхь вн-Ьшнихъ впечатл-!!- 
1пй, оть всякиго опыта и наблюде1пя, которыя могуть только м'В- 
шать таинственной работЬ чистаго духа; п когда он-ь проник'ь 
таким'ь образом'!, за пред-Влы обманпых'ь спид-Ьтельств’ь челове
ческой природы и разорвал'ь ц'Впь «причинной связи», то во 
истину замер'ь в-ь блаженстве n o B i ia i i i i i .  Эта-то удовлетворенность, 
полученння пугем-ь чистаго самоуглублшпя, и соблазнительна. Но 
добытая Буддой истина мрачн'Ьо ночи и потому нало'лшла печать 
скорби па всю систему; удовлетворенность-же Будды или будди
ста должна поддерживаться искусственными мерами автогипноза 
и экстаза. Это, конечно, не очень высокая цена сь точки apbiiiti 
метафизическаго napeniii, а буддизи-ь представляеть еще то удоб
ство, что В'Ь неи'ь часто встречается фраза: «этого учитель не 
открыл'ь»; такнм'ь образом-ь остается место и для самостоятель
ной работы метафизической мысли.

Едва-ли, однако, между нарождающимися адептами буддизма в'ь 
В'Ь Европе есть много людей самостоятельной мысли,— что-то не 
слыхать об'ь ннх'ь; хотя вероятно есть люди метафизическаго 
склада ума, увлекавппеся Н1 опенгауером'ь и Гартманомь, а те
перь увлекаюпиеся ннд1йским'ь первоисточником'!, метафизпче- 
скаго пессимизма».

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО 0E03P-£H IH “ .
Соде1)жа1пе.—Омскъ: наши мировые судьи.—Барнаулъ: болькпя закупки хлеба 
для вывоза въ Европейскую Росс1ю; подвиги крупнаго капитала; изумлен1е 
и oropTenie местныхъ хлеботорговцевъ; новости въ горпомъ дед'Ь; пересе
ленцы.—Село Ермановское (Мипусинскаго округа); поселенцы въ роли дере- 
венскихъ адмипистраторовъ.—Тара: паводнеп!е; б'Ьдств1я переселевцевъ; зв'Ьр-

сшя уб1йства.
Омске, 7-го 1юля. У насъ в-ь Омске, если не ошибаемся, сь 

начала 70 годов-ь существуютъ, так-ь называемые, уездные судьи
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по пазпаче|йю отъ правительства. Одинъ из'ь судей назначаетсн 
и зав1)дуетъ д1)лами по омскому у1)зду, а другой, называемый 
атбвсарскимъ, собствс'пно должспъ-бы жить въ Атбасар’К, по, всл1)д- 
cT B ie  мадаго количества д'Ьлъ съ одной сторопгл нъ Атбасар1) п, 
паоборотъ, множества д'Ьлъ въ O mckI i , этотъ судья пм'Ьетъ рези- 
депц1ю пъ O mckI i и завКдуетъ д'Ьламп по городу Омску въ каче- 
CTB'Ii миронаго судьи, а разбор'ь д11Л'ь въ Атбасарском'ь уЬзд-Ь по- 
ручепъ кокчетавскому судь’й, который обыкновевво в пр11)зжаетъ 
въ Атбасаръ раза два въ годъ по M lip li пакоплев1я дЪлъ н важ
ности ихъ. Нъ вамср'й одного пзъ судей намъ пришлось присут
ствовать 4 го 1юля съ 9 ^ /2  ч. и до Ю'/г— сл11доватедыю всего 
только одинъ часъ; но въ втотъ часъ мы насмотрйлис!. и наслу
шались такихъ поразитрльныхъ вещей, что считаемъ полезнымъ 
сообщить 'гЬ факты, созерцателями которыхъ мы были и под1)- 
литься съ читателями своими виечатл1ппями. Лишь только начался 
разборъ д11Л ь, какъ мы уже были поражены и удивлеигл. Прежде 
всего насъ поразило то, что г. судья обращается съ тяжущимися 
слишкомъ р'йзко на «оты», за редкими нскл1 0чев1ями, проявляетъ 
i i e r e p n l iH ie  и раздражительность при выслуша1ми сторонъ; кром1> 
того г. судья, вопреки 347 ст. уложен1я, гласящей: «кто, при 
отправле1пи своей дол/кности, оскорбитъ кого-либо словомъ или 
д’1)йств1емъ, тотъ за c i e  подвергается > и проч. дозволяетъ соб* 
наносить оскорбле1пя снид'йтелнмъ своими р'йзкнми выходками, 
наир, когда свид1яель Максимов'ь говорить, что онъ личный 
дворянинъ, то г. судья вдруг’!, снрашинаетъ его иронически: «когда- 
/ке ато вы усп'йли пр1обр'йсти дворянство?» (снид1)тель молодой 
челов1)К'ь); затйм'Ь— когда тотъ-же свидетель, на вопрост. судьи 
об’ь его аанят1нх’ь, отв’1>чае'!'ъ, что oiri. иигд'В не служить, а про
сто жинет'ь дома, то г. судья безцеремопно восклпцаеть: «такъ 
вы, значить, ничего не д'йлаете, такъ себп, небо коттте^. Намъ 
кая.’отся, что г. суд1.'й н'йть никакого д’йла до того, кто ч’1!мъ заии- 
маетея, я гЬм’ь бол'йе не входи’п . пъ его программу д’йлат!. оскорби- 
тельныя знм1)ча1пя и критиковать д'йятелыюсть лица. Да, кром'й 
того, вн1'Д’1> ие служить, еще но значить ничего не д'йлать. Дал'йе, 
когда м'йщаика Шаблыгнна громко заспорила сь своей обвини
тельницей, такт, г. (̂ удья с'ь крикомъ произиесъ: «ну пошли раз
водить бабьи сплетни*. }1е мТ.шало-бы помнить г. судь'Ь (57 ст. 
учре;кде1пя судсбныхъ устаиовлегий, которая предоставляет'ь ему 
другой, бол1)е деликатный сиособъ водворен!я порядка посред- 
сгвомъ спокойнаго напоминан1я о штраф11 за i i a p y i n e i i i e  благопри- 
СТОЙВОС/П1. Если налагается такое требоваи1е на публику и тяжу
щихся, то т’йы’ь бол1)е обязательно для судьи быть ирим1 |ром'ь 
В11ЖЛИВОСТИ, спокойств!я и значитъ иокрикипанья совсйм'ь не 
полагаются. Зат11мъ, какъ монпю было зам'Ьтить, г. судья предвари
тельно мало ознакомился с'ь содержчппемъ д11Л’ь разбиравшихся 
в’ь это зас 1!дан1е, что сказалось в'ь искажен!!! фамил1й и в'ь ошиб- 
кахъ при донрос1) свид'1пелей. Папр. г. суды! вызываеть Титова 
!!о иску съ Завьялова —!1!!кто !ie откликается, во через'ь ми!1уту 
встает'ь мужпчек'ь и говоритъ: «г. суд!.я, я и!цу с/ь Завьялова, 
такъ я К(»товъ, а !ie  Титов’ь», суды! заглядываеть въ прошон1е 
и оказывается, что муя.ичекъ прав’ь. Дал’йе, ! i a n p . ,  был’ь такой 
казусъ; !!о обви1!еи1ю въ краж1) м'й!!!анк!! Шаблыгипой, обвиии- 
телы1И!!а ссылалась ! ia  свид'йтельпицу А!1оллииар1ю Кирилову, 
которой, будто-бы обв!1!!немая закладывала серьги, ио !!о ошибк'й 
была вызвана вь суд'ь А!1доты1 Кирилова; судья-же этой ошибки 
!!е зам1!тплъ и сд'йлалъ ей полный допросъ; только уже в'ь кон!г11, 
благодаря указаи1ю свид'йтеля Максимова, выяснилась ошибка, 
!1о судья, !ie смотря на отсутств!е главной св!!д'1)телы1ицы, все- 
таки р'1и!!ил'ь д1)ло и— что странно— даже не !1рочелъ свое p 'h u ie i i i e ,  
а !ipocTo вел'Ьлъ обвиняемой сейчасъ-же возвратить серьги. Как’ь 
!шдите, читатель, всего въ каной-!1ибудь оди!!'ь час/ь мы так'ь много 
зам11Т!П!И, а что-же было-бы <если-бы мы им11ли T e p !i 'h ! iie  выси- 
д'йть еп1,е часа три?! Намъ кажется, что, есл1! г. судь!1 чувствуегъ 
себя !1ездоровымъ, страдаетч. раздражн’гель!юстыо и ветерп’йн1емъ, 
то гораздо лучше-бы было для него и для тяжущихся избрать ему 
бол'йе С!!ОКОЙНЫЙ родъ с л у ж б ы .  А загймъ М!.! !10С0В'1!Т0НаЛ!!-бы 
т'йм'ь, кому в'йдать надлея.итъ, ивест!! г. судью в'ь должщые !ipe- 
д’Ьль! и рааъясн!1ть ему, как'ь о!гь должен'!, держать себя съ ! iy 6 -  
ЛИКОЙ. K pO M ll того, ! ! 0  М’Й!!!ало-бы водворить боЛЬ!!1е !!0 рядка В'Ь 
самой камер*. Наприм’Ьр'ь, стороясь и городовой нзволягь !ipe- 
с!!окоЙ!1 0  заседать ! i a  скамьяхт. в'ь зал’й, тогда как'ь их'ь м'Ьсто у 
дверей зала. Зат11М'ь мы ! ie  зам’Ьтили, чтобы был'ь выв'йшен'ь 
с!!исок'ь д'йл'ь, назначенных'!, къ разбору, что обязательно требуется. 
И'ь заключе!!!е, пожелаемъ, чтобы !1одоб!!ых'ь фактов'ь, как'ь за- 
м'Ьченные нами, больше не !!овторялось и вооб!!1е, чтобы суд’ь 
былъ на высот'Ь призва!1!я.

Барнаулъ, 12-го !юля. Цв’Ьтущ1я времена алтайскихъ чивовни- 
КОВ'Ь, !1аЯ{ИВаВ!!1ИХ’Ь вь скромныхь Д0ЛИ!!10СТЯХ'Ь кругленьк1я со- 
стояны!ца, канули В'ь Лету. Это былое скоро и быльем'ь поростет'ь.

Теперь друг!е «господа» въ кра’Ь, которые если не заслоняютъ 
пока собою солнышка, то потому, что не достаточ!!о еще отшли- 
фова!1ы I! не всЬ сбросили свои на!1Ковые шта1!ы и !юддевки. 
Вирочемъ, прим’йры кнбатчиков'ь съ камертономъ в’ь обществен
ной жизни и теперь на лицо, и даже вь Бариаул'Ь. Для бездон- 
ныхъ желудков'!. !i ие!1асытпых'ь аппетитовь теперь открывается 
новое по!1ри1!!е —хл'Кботорговля. 0 !т , ко!!еч!1о, потихоньку двига
лась и прежде, съ Алтая уже давно возили хл’йбь и въ Восточ
ную Сибирь и на Урал'ь. Нын’Ь про хл'йбныя богатства края 
пронюхал'ь русск!й и даже заграничный Купона. Сотни тысячь 
от!!уска см'йвились милл1о!!ами, а ныв* одинъ бар!!аульск!й Ба- 
лашев'ь, коммисс!онеръ какой-то русской фирмы, об'Ьщался до
ставить пше!1ицы до 3 милл1онов'Ь пудовъ. Местные хлъботорговцы 
пред'ь такими закупками только глазами хлопаютъ. Но еще бол’Ье 
благов'йюгь они пред'ь той быстротой и ум'Ьньем'Ь, съ какими 
д’Влаю’гся так!е чудовищ!1ые, по пх’ь М!г1п1!’ю, обороты. Б'Ьгают'ь 
о!1И круглый год’ь едва не ежедневно !Ю базару, скупая по возу 
или !1о десятку возов'ь, раз'Ь’Ьзжаюгь и !!о дереввям'ь, а хл’Ьб'ь 
все-таки отливает'ь огь их'ь амбаровъ !! напол1!яет'ь вновь вы- 
строе!1ные гиганты-магазп!1ы, занимаю1!11е !!о !!олукнарталу и 
окружен!1ые бра!пъ-мауэрами, тоЧ!ю среднев’Ьковын кр11постцы. 
Дав!1 0 -ли еще В'ь Бар!1аул'1! ие было другпх'ь чудовищъ-амбаров’ь, 
KpoM'h громадных'ь заводских'ь здан!й, а те!!ерь o!iii выстрое!1ы въ 
и'Ьсколькнхъ кварталах'ь, и работа вь !!их'ь по ссыик'Ь и !1росушк’В 
зерна л’йтом'ь пдетъ !11!лые дни, доставляя муа!скому и женскому 
населен1ю города заработок’!.. KpoM’h Балап!ева огромную закупку 
хл'Ьба В'Ь Бар!1аул'Ь д'Ьлали В'ь !1осл’11ди!е годы Сухов'ь, Иконни- 
ковъ, Грязнон'ь, 11лато!юв'ь, 0едуловь, Збитневь и др. Плато!юв'ь 
и ведулов'ь закунаю'гь для сноихъ кру!1чаточных'ь нельницъ, 
ос'гнльные ис1елючителы1о для экспорта. За хл'йбо'горговлю !ipn- 
!1ялся и б!йск1й Морозов’ь, который для этого завсл ь вь посл'Вд- 
н1о 2— 3 года дна 100 сильных'ь !1арохода «Первый» и «Второй». 
Иеданио м’Встные торговц!.! !13’ь нторос'тепенных'ь ис!11.!’тели !ia 
ce6 'li силу боль!!1аго капитала !! громадных'!, его оборотов'ь. Они 
сид’Вли себ'Ь 1!ОД'ь сво!1ми ку1!!ами, в1.!'горгавывали у безденеж- 
!1ЫХЪ мужичков'!. К О !1 'ЬЙ К у ПН  !!уД'1!, Д О П уС К Н Я  быТЬ М О Ж в ГЬ  П О ДЪ  

галд'Ьнье мужнков'ь и обм'Ьръ и обв'Всъ, как'ь !1еожида!1!К) сам1! 
очутились В'Ь загребистых'ь ла!шх'ь ка!!итнла. Да еще какъ обо- 
шелъ он'ь их'ь! Они и 'теперь не могугь пр!йти в'ь себя, только 
ахаю'Т'ь, да охают'ь, а вь глубин* ду1пи е!це бол*е npti!iiiiuncb уная!е- 
!11ем'ь к'ь ловкости соперника. Вышло д’йло очень обыкионея!1ое. 
IIосл’11 рас !1 утицызд'1)сьбыстро начали !1адать!г1ш|>! на хл*б'ь. Около 
Пасхи !1!1!е!1ица доходила до (Ю —(55 к. пуд'ь, загКм'ь !1ачала па
дать В'Ь ц*!1’1! и В'Ь петровки доходила до 35— 40 к. луч!!!ая б*ло- 
турка. В’Ь это время разсчитавь своп карты, перестукнувшись съ 
западом'ь и загля!1ув’ь в’ь крестып!ск1я закромы, капиталъ !!одо- 
брался и К'Ь ротоз*ям'ь конкуррснтамъ. На время (шъ npiocTa- 
новил'Ь мелочную закупку хл'Ьба; ц*ны пали епщ ниже. Въ это 
время ОН'Ь и является к'ь н!1М'ь сь 1!редлоя{еи1см ь закуп!1ть у нпхъ 
HC'li за!!асы. Ко!!ечно, при этомъ !ie обо!!1Л<>сь без'ь зпглядыван1й в'ь 
буду!ц1й урожай, который, !!о M!i*!!iio покупа'теля, !!епрем*вно дол- 
жен'ь быть богатый, какь !ia Алта’й, такь и везд*, а сл*дова- 
телыю !1,*ны !1в чрез'ь де!п., так'ь чрез'ь 2  должны е!!Щ бол*е 
пасть, !1ако!!ец'ь, ему была !ie без'ьизв'Ьстна и 'т*с!юта амба- 
ров'ь, не позволявшая далы!*йшую закупку хл*ба его коикуррен- 
там'ь, из'ь-за чего они также легко могли пойти !!а удачку. Д*ло 
было сд*лано и Балашев'ь, ворочающ!й громадными капиталам!!, 
И Д у !Ц И М И  И З'Ь  Poccil!, срязу скуиил'ь у М И О ГИ Х 'Ь  В С *  ихъ запасцы 
по очень выгодной ц*н*. Нодроб!!ости сд'йлок'Ь его !!ам'ь изв*стны 
лп!!1ь С'Ь троими: у Крылова онь взял ь 2 т. пуд. i!o 50 к., у 
Бергмана— 8  т. !ю 47 к., у Збитнева— К) т. но такой-же ц*п*. 
Особенно хот'Ьлось ему пр1обр*сти крупную пврт1ю хл*ба в'ь 
900 т. пудов'ь у на!!бол*е 3 !!ачигелы!аго м*стнаго куи!!а Сухова, 
но это'Г'ь не !!опал'ь !!я удачку, а сам'ь с'ьум'Ьл'ь !!родать се в'ь 
Pocclio на бол*е выгод!1ых'ь, ч*мъ предлагал'ь Балашевъ, усло- 
в1ях'ь; едва-ли i!e вся эта !1арт!я прекрас!!ой б*лотурки !!родана 
по 60 к. !!У Д 'Ь . С к у П И В 'Ь  О С Т а В а В 1 !!1 Й С Я  ОТ'Ь зимы и ВеС!1Ы хл*бъ 
В'Ь город’Ь, Балашел!'!. срязу 1!одняль на !iero ц*ны. Те!1ерь о!!'ь 
ун!е возами поку!1ает'ь по 55— 60 коп. у мужиков'ь. Этим'ь он'ь 
сразу отстраиил'Ь о'гь хл*боторговли вс'Ьх'ь прасолов'ь и м!!огпх'ь 
доволь!1о кру!1Н!,!Х'ь хл*боторговцев'!», которые, не им*я сношен1й 
сами С'Ь Росс1ей и Ураломъ, а также !!е сл'!)дя за тамо1!1нимп 
ц*иами и видами иа будущ1й урожай, боится д'Влать закупку по 
такой высокой для те!1ерешияго време!!и ц*в*. Но Балап!ев'ь, 
в*роят!!о, 3 !1аег'ь, что д*лаетъ. И те!1ерь К'ь !!ему ежеднев!!о 
идуть ц*лые сухопут!1ые караваны с/ь хл’Ьбом'ь. А попавш1еся 
па удачку кусаюгь себ* локти, да не могугь ихъ достать. Осо- 
бев!1о рветъ !ia себ* волосы и бьетъ себя В'ь грудь недав!!о раз- 
богат*вш!й, н в !1в ш ! й с я  сюда едва не п*шкомъ н*к1й Бергман'ь.
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Этотъ Л О В К 1 Й  финляндец'ь, всегда ум11вш!й обд'Ьлывать c b o v i  дЬла 
II Д11ЛИШКИ не можетъ теперь простить себ* cmiero ротозейства; 
особенно возмущаетъ благороднаго норманда эта злан ловушка, 
ВТ. которую овъ попалъ, какъ говорится, сь руками и ногами. 
У него подъ городом'ь на Пярнаулк'Н своя мельница; теперь нужно 
молоть, а у него ни зернышка, да и нокунать-то нельзя; во-пер- 
выхъ, Балашевск!я цены совсемъ непозможны, а во-нторыхъ, 
крестьяне не везутъ къ прасоламъ, съ которыми приходится до 
поту биться изъ-за каждой копейки.

1 1 есколько дней тому назадг возвратился въ Кнрпаулъ из'ь 
Петербурга начальникт. округа Журинъ. Переменъ пока никакихТ) 
не слышно, кроме iipeitpameHia созыва горнагосовета изъуправляю* 
щих'ь заводами. Не слышно ни о штатахъ, ни о закрыт)и заво- 
дов'ь. Нужно думать, что если дейст1пя некоторыхъ заводовъ и 
будутъ прекращать, то постепенно, но не вдругь. Наконецъ, съ 
распространившимися въ нрошломъ году слухами о закрьичи за
водовъ не вяжется фактъ возведен1я ноныхъ капитальныхъ по- 
строекъ и нерестроекъ. Еще недавно въ Барнауле была построена 
новая печь для плавки металловъ, которая обошлась въ несколько 
тыснчъ рублей, lib нрошломъ году перестраивали вешпики; ныне 
у нихъ снова перестилаютъ сливеюй мостъ и, кроме того, пере- 
страиваетъ плотину, что обойдется въ несколько десятковъ ты- 
сячъ. При намерен1и закрывать заводы, въ которыхъ па несколько 
летъ заготовлено матер1аловъ (руды, флюсовъ и дровъ), так1я 
затраты делать не стали-бы.

Неделю тому назядъ функовск1й нароходъ нривезъ въ Барнаул'!, 
несколько сотъ семей новых'ь переселенцевь. Н'Нкоторыя семьи 
были совершенно безъ средствъ и принуждены были долго жить 
въ Барнауле; но въ городе на квартнрах'ь 110Л11ц'|я им'ь не поз
волила остановиться, такт, какь среди ннхь было много боль- 
ных'ь оспою и, говорят'ь, даже дифтеритом'ь. Несчастнымъ приш
лось раскинуть палатки нь верс/гН от'ь города но томскому тракту. 
Как'ь нарочно, В 'ь  это время несколько дней сряду шли дожди.

С. Ериановское (Минусннскаго округа). Нонндимому, уголовные 
ссыльно-поселенцы становятся вь нашей полости пл!ятелы1ымь 
классом'ь населен1я, если судить но тому, что они проникли и В'ь 
местную админ11страц1ю. Таковы факты: въ Нерхней Буланке 
сельск1й писарь— поселенец'ь, н'ь Нижней Буланке —нек1й поселе- 
нецъ Эйгле, в'ь самомъ Ермаковском'ь— сельскимъ писаремъ слу
жить носеленецъ Ловцевичь, в'ь волостномъ нравлен1и служагь 
поселенцы Малининь и Цимм>ерман'ь. Насколько приличны посе
ленцы-администраторы, можеть показать следуюний факть; сель- 
С К 1 Й  писарь Нижняго Суэтука, поселенец'ь Г— ск1й, в'ь конце 
прошлаго месяца изиасил(щалъ 14-ти летнюю крестьянскую де
вушку и не умел'ь замести следы. Фак'гь 11рестунлен1я ус/ганов- 
ленъ по освидетельствован1ю девочки ври минусинской городской 
больниц'Н. Но быть можетъ красноярская врачебная управа не 
согласится съ мнен1емъ минусинских'!, врачей и тогда Г— ск1й 
опять, пожалуй, будетъ где-нибудь сельским'ь писарем'Ь. Подобные 
факты редко !!опадают'ь В'Ь !!ечать, вероят!!о, !!отому, что !!аши кор
респонденты пишутъ В'Ь сСибирск1й Н'Ьстник'ь» и, по причинамъ 
весьма по!1Ятнымъ, о деян1ях'ь ссыл!.!1о-!!оселе!1!ЩВъ !ie сообщают'ь. 
Но б'йда, если имъ !!е !1 0 !1равятся порядочные люд!1. По краЙ!1СЙ 
мере, ничемъ И Н Ы М Ъ  нельзя обьнснить ту !1||глую ложь, которую 
мы прочли въ 74 № «Иест!!ика» о каратузском'ь учителе Михай
лове. На самомъ д'йле школа ведется г. Михайловымъ очень 
хорошо, учащихся !!е менее .50, населе!!1е имъ довольно, въ теку- 
щем'ь году курсъ окончило 8 , и командпрона!!1!ЫЙ !ia экзамен'ь 
учитель минус, городск. учпли!ца !\ Сунгуров'ь остался очень 
доволенъ развитостью и толковостью уче!!иков'ь. Бероят!!о, г. Ми- 
хайловъ не остави ть безъ посл'едств1й подобную клевету, к ь чему, 
впрочемъ, не привыкать «Вестнику». Н(» за то г. Рагсйневичъ, 
содержатель постоялаго двора въ Минусинске, наверное не будетъ 
въ обиде на «Сиб. В.»: в'ь од1!ом'ь пз'ь 1юньских'ь №№, !!екто, 
дол'жно быть, !!оселенецъ-!!арнзитъ, очень расхвалил'ь !юстоялый 
двор'ь Рагейневича, xoti! на самомъ деле обста!!овка у него очень 
жалкая, библ1отека состоить изъ с/гарыхъ польских'ь к!!игъ, содер- 
жнп1е, по минуспнскимъ ценамъ, !!е дешево. Такнм'ь образомь, 
корреспонденты «Сиб. В.» из'ь наших'ь краев'Ь едва-ли заслужи- 
вают'ь какого-нибудь донер1я.

Тара, Тобольской губ. Дав!!о, летъ сто, не было у пас'ь такой 
большой воды,— иаводнв!!1я, как'Ь В'Ь !!Ы!1'Ьшнемъ году. Это удосто
веряется записью, найденною в'ь од!!ой из'Ь на!Н!!Х'Ь церквей. 
Зато!!ле!!о четверть города, находяща1!ся под'ь горою, !!о тече!!1ю 
р. Ар'гарки и все заводы. Жители оставил!! свои дома и вол!!ы 
без!!ре!!ятстве! ! !1 0  разгуливаютъ себе, разбивая ветх1е оплоты, 
стены СТроен1Й и Ж И Л И Щ ' Ь  и всю добычу у!!ОСЯТЪ В'Ь бурный, 
мрачный Иртышъ.

Убытокъ— нанесенный няводнен1емъ— громадный. Жаль, конеч
но, бедноту. Н а-Д !!Я Х 'Ь  я, !1а!!римеръ, ВСТР'НТИЛС!! съ ОДНИМЪ ИЗ'Ь 
такихъ, стариком'ь, кото))ый со слезами на глазахъ разсказывал'ь 
мне, как'ь он'ь со своею старухою долго отбивался !!а ночи отъ 
сумасшедшей воды, потопившей дворъ, сенцы п, нако!!е!1ъ, избу 
и !!ринудив1пей ихъ убраться изъ те!!лаго, уютнаго уголка. И вотъ 
этогь-то дорогой уголъ теперь и размыло!...

Прибывать вода !1ачала с'ь J-ro мая и до спхь !!орь горизонгь 
ея !!се возвышается. Bc'h луга ! ! 0  Иртышу !i на !гизкпх'ь м'Ьстахъ 
ЕЕЗИмые хл'Нба (особенно у тагаръ) залиты водой. Кроме того 
!!огибло !!е мало скота.

Зде!!!!!яя городская дума 1!остаиовила выдать !1острадавп!Нмч. 
ИЗ'Ь запаснаго ка!!итала 1,400 руб. .Эта !!омощь хоть и не велика, 
!1о все-же дастъ возмоя{ность !1ескольким'ь бед!!1!кам'Ь поправить 
свои полуразрушен!1ЫЯ жилища. Но частная благотворительность 
упорно отмалчивается... Это— в'ь город'Ь; !!о что-же въ деревнях'ь: 
пм'ь кто !!ридет'Ь !!а помощь, кто !!омож'ет'ь В'Ь 1!ужде?! Эта злая, 
безсердеч!!ая нужда ежегодно гопитъ людей целыми тысячам!! из'ь' 
родныхъ мест'ь, заставляя переносить величайп!1и с'грндан1я. 
Часто, в!1рочем'ь, оне увеличиваются жад!!остью, алчностью и 
беа!!ечност1.ю техъ-же людей. .За !!р11мерои'ь ходить не далеко. 
4-го 1юня чрез'ь Тару изъ Тюмени проследовала вь Барнаульск1й 
округ'ь !!apTii! персселенцев'ь-курян'ь 1800 человекъ на пароход'Ь 
бр. Смородниковыхъ. Эти господа нз1!лись н'ь 8— 9 дней доставить 
груз'ь В'Ь с. Кар'га!!!ево, ле'жа1цее огь Тары вверх'ь но Ирты 1!!у 
верстах'ь вь 150-ти, взявши за !!ровоз'ь ! !0  4 руб. сь души. По
местили они переселенцев'ь вь днухь баркахь, очень тесных'ь. По 
так(»му рнзечету куря!!е siuiacjincb въ Тюмени нровиз1ей. Но вм'В- 
сто условле!!!!аго срока !!ароход'ь, оче!1ь !!ЛОХой и малосиль!1ЫЙ, 
едва нришел'ь в'ь Тару на 18 день. На баржахъ открылся голодь, 
пять челонек'ь д'1п'ей померло, хотя со!!ровожданш1е фельдшера и 
об'ЬЯСНИЛИ !!ричи!!у СМСрТ!! ОСПОЙ И !!0!10СОМ'Ь О Г П Ъ  и З Н у р в М Я .  Во 
всей этой nCTOpil! стра.! ! ! !0  то, что ![11 ТЮМе!1Ск1|! власти, !!!! Смо- 
родниковы никого !ie известили объ от1!равке такой большой 
парт1и, как'ь будто-бы ехали несколько человек'ь, которых'ь всегда 
легко !!рОКОрМИТЬ. Когда !1ИроХОДЪ прпсталъ К'Ь городу, то, I!0H1!TH0, 
сразу не могли !!айти такого боль!!!аго количества пвченаг(» хлеба, 
какой !!онадобился голодавшимь вь течен1и 4— .5 д!!ей людямъ. 
А между темъ извести кто-нибудь своевременно о выходе изь 
Тюмени такой большой парт1и ва!!!у !!ОЛИ!йю, !!есКОЛЬКО СО'ГЪ 
пудов'ь без'ь затруд1!ен1я и по нормальпым'ь ценамъ могь-бы !ipi!- 
готовить острог'ь и местная команда. Благодаря такой о!!ло!!!- 
!!ости зд'Ншнее мещанство, а главное— кусочники, которые ску- 
пают'ь у нищей брат1и подаян'|е, прекрасно заработали, продавая 
карвльку, стоющую 7* ^— 6 коп. Будеиь надеяться, что
впредь не повторится !!одобной, грустной истор1и и но заставят'ь 
людей умирать о'гь голода...

И з'ь  городских'ь событ1й можно сообщ ить следующ1й ф ак'гь. Вь 
конц’В мая соверш ено уж асное, по'грясаю щ ее уб1йство двухь  без- 
з а 1Ц1!Т!!ых'ь старух'ь, и зъ  которы хъ  одна— слепа!!. По утру домо
хозяйку наш ли убитой, съ  разееченной  топором ъ головой, на 
дворе, около с'Ьней, а  другую — В'ь доме. Послед!!ЮЮ (слепую ) 
злод'Ьи подвергли, прежде чем 'ь !!око1!чить С'ь ней, истязан1пмъ: 
ее резали  и кололи долотомъ, очевид!!о до!!ы ты ваясь отъ  нея— где 
сп рятан ы  де!1ьги. С тарухи были состоятельны й. П реступлвн1в 
соверш е1!о с ь  ц'Ьлью грабеж а артистам и-золоторотцам и. В'ь то ть- 
же день, благодаря анерг1и и распорядительности полицш , уб1йцы 
были !1айде!!Ы и у!!рятаны  куда сл'Вдуегь. И х'ь— три человека. 
Мир'Ь !!раху вап!ему бедны й, несчастны й сградалпцы !

Какъ мы ран1)е хозяйничали.
(Письма изь Тобольска)

I.
Бы ло время, когда мы ж аловались !ia инд1!ффере!1Т1!Знь наш его 

общ ества к'ь общ ествен!!ы мъ д'Нлам'ь, на отсутсгв1е в ь  нем'ь 
общ ественнаго см ы сла, 1!ниц1а т 1!вы и привы чки жить вы сш им и 
и!1тересам и; но теперь все это начинает'ь  мало-!ю -малу !!ереходить 
В’Ь область преда!!1й и мы стоимъ как'ь-бы  н а rpai!ii, !!о одну 
сторону !(оторой, !!азади, ещ е стоягъ  те!!И !!езавид!!аго про!плаго, 
а  !!() другую , впереди, рисую тся свЬтлы я картины  будущ аго.

( )б !!! ,е с т в е !1 н о е  c a M o c o 3 i! ii! ! ie  р а с т е т 'ь  и  в ы д в п г а е т 'ь  ! !а  о б щ е -  
с т в с !!!1 у ю  н и в у  л ю д с й  СЪ ч е с т н ы м и  в з г л я д а м и  н а  ж и з н ь ,  к о т о р а я  
в ! !о с л е д с 'г в 1 и  б ы т ь  м о ж е 'г ь  в ы р а б о т а е 'г ъ  и з 'ь  н и х ъ  о б щ е с т в е  в н ы х 'ь  

д е я т е л е й .
Хочется верить, что мы встунаемъ въ новый фазисъ обще

ственной жиз!1и, когда кумиры падают'ь, рубль перестаегъ слу
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жить Ц'Ьлыо жизни людйй, а золотой ’пвл'риъ их-ь богонъ,— когда 
«кумовртво и хл'йбосольство» не являются уже больше единствеи- 
ным'ь критер!емъ личности, -когда стФня сытаго личпаго доволь
ства, подправленнаго фамусовской пустонорожней филос0 ф 1ей. 
разрушается, и въ совномъ обществ11 возбуждается иВтересъ кт. 
нравственной жизни.

Прив1)тствуя это явлен1е, какь занимающуюся зарю лучшей 
жизни и радуясь за молодое покол1ипе, растущее н'ь такую нору, 
мы считаем'ь долгомт. напомнить обществу о его преящихт. rpli- 
хахъ, дабы т'Ьмъ самымъ сд1иать не возможнымъ возвратъ йъ 
старымъ порядкамъ, И по атому начнем ь прежде всего ст> исполни- 
тельнаго органа нашего самоуправлен1я.

Нначол1) нрошлаго четырехл1ячя, во глав1> городскаго управле- 
l U H ,  B M l i c T o  отказавшагося отъ службы головы И. Н. Корнилова, 
стонлъ Н. Трусовъ, бывш1й полип,ейск1й чиновникъ (служивппй 
полшйймейстеромъ), пренративш1й городскую управу въ какое-то 
бумажное царство. Онъ внееъ съ собою въ управу полицейск1е по
рядки: краЙ1Йй форыалнзмъ, чинопочитйн1о, страсть къ рнзнаго рода 
перепискамъ по поводу вы'Ьденнаго яйца и подшиван1ю буиагъ.

Этогь чиновникъ не мало способствовалъ деморалияац1и ира- 
вовъ управы. Служивш1й съ нимъ членъ Чукоминъ, которому вру
чалось тысячи по три на расходы, въ короткое время растратилъ, 
только по счетамъ управы 300 рублей; кром1) сего, въ предстян- 
ленномъ имъ отчет11 о расход’й денегь, оказалась подлоягнан 
росписка, написанная отъ имени поляка Хорошъ, въ 140 рублей.

ДЪло о злоупотребле1пяхъ члена Ч— на, нын'Ь умершаго, раз- 
сматривалось въ январ11 188В года думою нового состава, кото
рая постановила; свзыскать съ Ч. пепрнвплыю перерасходован
ный имъ деньги, а къ случаЪ не уплаты ихъ Ч— мъ, подверг
нуть его законной о 1'вЪтетвенности. Я. Стародумовъ.

( ПроОолжете будет ь).

Золотые пршска Енисейской губернш.
Какъ известно, золотые пр1иска расположены въ южной и 

скверной части Енисейской г. Сначала о сЛшерныхъ промыс- 
лахъ. Нъ 4-хъ верстахъ отъ г. Енисейска существуетъ иеренрана 
на правый берегъ р]писея, гдЪ находится маленькая деревенька, 
отъ которой сейчасъ-же и начинается тайга. Нблизи деревни 
местность не имЪетъ слишкомъ дикаго характера, но уже въ 
8 -ми верстахъ отъ нен непривычный къ таежной местности 
человЪкъ начинаетъ чувствовать щемящую тоску по покинутой 
населенной местности кран: такъ р1»ако, углубляясь въ тайгу, 
изменяется характеръ местности. Дорога идетъ по правому берегу 
Енисея къ северу, уклоняясь къ востоку. Но обе стороны такъ 
называемой «Нифаптьенской» таежной дороги, въ ея начале, тя
нутся необозримый болота, пороеппя березовымъ, сосновымъ и 
ельничнымъ мелколесьемъ. Дорога вначале невыразимо гадкая, 
болота кое-какъ утрамбованы иакатникомъ, отъ времени и про
езда во многихъ местахъ развалившимся. Лри приближе1пи къ 
такъ называемому Питскому хребту, отстоящему отъ г. Ени
сейска верстъ на 50, местность повышается и дорога становится 
лучше. Но ВТО оазисъ въ общей таежной пустыне. Таежная до
рога имеетъ протяжен!е въ 210 верстъ. Для удобства путеше- 
ственниковъ чрезъ каяедыя 15 верстъ устроены жилыя строен!я, 
названный половинками и зимовьями. HpiaTiio среди этой окру
жающей дичи найти признаки культуры, пр1ятно даже за все 
расплачиваться по удвоеннымъ цепамъ. Думается, что и этого 
еще мало въ вознагражден1е за то, что эти люди, поселившись 
нъ этой пустыне, оказываютъ путникамъ такое благодеян1е. 
Впоследств1и, ознакомившись поближе съ услов1ями окружаюгцей 
жизни, приходится иначе думать объ обитателяхъ сихъ госте- 
пр1имныхъ убежищъ. Зимовщики по большей части люди эне]>- 
гичные, успевш 1е скопить себе разными правдами и неправдами 
маленькую деньгу, и вотъ, поселившись въ глухой тайгв, ждутъ 
своего страднаго времени,— осени, когда рабоч!е возвращаются 
съ прЙ1сковъ. Усталые, иззябппе, npoMoitniie рабоч!е не мипу- 
ютъ зимовья, где ихъ ждетъ недремлющее око зимовщика. 
Впрочемъ, выходъ рабочихъ, ихъ кутежи, ихъ объегориван1е 
разнымъ темнымъ людомъ— вещи давнымъ давно известный. 
Отъ Нитскаго хребта до пр1исковъ местность имеетъ холмистый 
характеръ; увалы чередуются съ логами; въ увалахъ множество 
ключей, съ шумомъ стекающихъ въ Лога; система ихъ, вероятно, 
въ высшей степени сложна; производимый этими ручьями шумъ 
на столько неугомонный и докучный, что, пр1ятный вначале, 
впоследств1и делается невыносимымъ. Путешествзе по этимъ 
уваламъ вплоть до пр1исиовъ тоже сопряжено съ большими

трудностями: где приходится ехать втлсохшимъ русломъ реки, 
где иастоягцимъ русломъ, где несколько верстъ ехать въ гору 
и сТолько-же подъ гору, и то очень часто по камнямъ необыкно
венной величины. Жаль смотреть па лошадей, пяворачивающихен 
идти съ Возможно большею для себя безопасностью; случаи ло- 
ман1я ногъ бываютъ часто и вообще почтовая лошадь на дороИ! 
после 3 —4 летъ службы делается негодной кт. какой-бы то ни 
было работе. Самая красивая местност!. на протяжен!и всей 
дороги находится въ окрестностяхъ Питскаго хребта,тянущагося 
съ востока па западъ п прорезаннаго рекою Питъ. Река Питъ 
образчикъ таежной, горной речкп: крутые берега, тутъ-же пере- 
ходящ1е въ горы, быстрое течен1е, нер(»нное каменистое дно. ()на 
изобилует!. спец1алыю таежными рыбами; хайрюзами и тайме
нями, который отличаются дикостью и пугливостью и ловля ихъ 
Требуетъ уменья и остороясности. Питъ единственная река, где 
существуетъ перевозъ, все друг1я речки мелководны и не ши
роки. Таежная дорога на северные промысла была проложена 
старан1ями одной богатой аол(!Топромышлениой компан1и (Зото- 
выхъ), затратившей на проложен!е дороги около 0 0 , 0 0 0  р. с. и 
доставлявшей по пей на пр1иска разные товары. Вероятно К -“ 
съ избыткомъ выручила затраченн1.1 Й капиталъ. Золотопромыш
ленники прямо никогда не участвовали въ оя ,построеи1и и те
перь огр|?ничиваются какими-то грошовыми вкладами на ремонт'ь 
ея. но это капля въ море. Все до сихъ поръ сказанное отно
сится къ летнему пути. Зимн!й путь, когда именно и произво
дится доставка тонаровъ, несравненно лучше. Въ 210 верстахъ отъ 
Енисейска, по речкам'ь и речушкамъ, берущимъ начало съ горъ, н 
разбросаны повсюду npincKa. Пр1искъ представляетъ собою кучку 
деревянныхъ строшпй, числомъ такъ около десяти, обыкновенно 
старыхъ и не изкщныхъ. Такихъ отдНльныхъ пр1исковъ въ рай
оне ЗОЛОТОНОСНЫХ'!, местностей с'йверпой системы насчитывается 
около сотни. В!)Лыиинс'1'во i ip i i i c K O B b  за выработкою местности 
пусты и необитаемы. Muorie изъ нихъ славны своим ь прежнпмъ 
велич1емъ, когда на них'ь вь продолжении дня намывалось золото 
пудами, а хозяева нх'ь, чувствуя неистощимый приливъ багат- 
ства, каждый день пили  ̂ шампанское и пускали ракеты. ()б 1щй 
унадок'ь золотопромышленности об'ьясняется единственно выра
боткою местности; разрабатываютъ теперь так|’я местности, на 
который раньше не обращали вниман1я; мало топ), работаютъ 
старые, ранее выработанные iipiiiCKa, которые сохранили еще 
золото, благодаря небрежной разработке нъ прежнее богатое 
время. Новых'ь розсыпей пока яНтъ; были попытки поисковъ, 
но не имели успеха; наконецъ, для образован!я разведочной 
парт1и нужно сделать порядочный затраты, что при настоящей 
скудости и сомнительных'ь шапсахъ на успехь, довольно затруд
нительно. Шансы на успехъ незначите.1 ьны потому, что мест
ности, где господствуют’ь содоржащ1я золото каменный породы, 
достаточно узнаны, или можетъ бг.!ть кажутся таковыми, а за 
пределами этихъ местностей, в'ь глубь тайги, ничто не указы- 
ваетъ на присутств!е розсыпей. Вь последнее время некоторые 
изъ промышленниковъ стали (я1 ращать нниман!е на рудное зо
лото, по разработка его не овупаетъ расхОдовъ: на кубическую 
сажень кварца получается огь 2  до 2 0  золотниковь золота, что, 
однако, считается очень малымъ содержан'|емъ. Ноиросъ о руд- 
номъ золоте зд’Ьсь еще очередной вопросъ. Онъ, можетъ быть, 
выяснится нпосл'Ьдств1и, съ применеп1ем'ь кь золотопром1.1 шлсн- 
ности прикладныхъ знан!й. Добыван!е здесь золота производится 
двоякинъ способом'ь: ручнымъ и машиннымъ. Добываюпие зо
лото ручным'ь способомъ, золотничники, обязываются сдавать 
добытое золото въ пр1исковую контору золотниками и долями 
по разечету 3 р. за золотпикъ. Работаютъ часто семьями. Рабоч!й 
въ день намываетъ золотникъ, больше или меньше, что, даже 
на своемъ содержан1и, считается хорошимь заработкомъ. Нахож- 
ден!е самородковъ въ несколько золотниковь считается особен- 
нымъ счастьем'ь. Такь какъ есть возможность золото продавать 
гораздо дороже 3 р. за золотникъ, то золотничныя работы дове
ряются людямъ, въ честности которыхь, если и не убеждены, то 
по крайней мере въ нихъ таковую предполагаютъ. Самый 
процессъ работы крайне не звт'Ьйливъ; въ корыте, куда прове
дены желоба для провода воды, промываюгь землю; золото, какъ 
металлъ значительнап* удельнаго В'йса, ложится на дно корыта; 
снпмаютъ золото раза дна—три въ день. Машинный способъ 
добываи1я золота тоже въ высшей степени простъ. В'ь cyinmtcTii 
машина есть только дальнейшее развипе того-же ручнаго станка. 
Замена В’Ь ней человеческаго труда настолько мала, что только 
съ натяжкой этотъ приборъ можно назвать машиной. Ио прежде 
чемъ описывать этотъ машинный снособь добыван1я, слЪдуетъ 
сказать н'Ьсколько слов'ь о такъ называемомъ <содержан1и золота». 
Содержан1емъ золота называется количество чистаго золота на
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100 пудовъ земли. Цр1искв съ спдердаан1ен> въ 60 —65 долей 
теперь уже большая р'Ьдкость. Пр1ис,къ— въ 35 долей считается 
очень хорошимъ, въ 25 —сиосньшъ, въ 2 0 —15— плохим'ь и не 
прибыльнымъ; свЪдуиОе люди утверждаютъ, что iipincit'b и сч. 
этимъ содержан1емъ могъ-бы приносить доходы, будь техника 
аолотаго д1>ла лучше, причемъ съ меньшимъ трудомъ и съ мень
шими затратами можио-бы было производить значительно боль
шее количество работы. Значить, разнит1е золотопромышлен
ности въ будущемъ зависитъ не только отъ открьпчя калифор1ПИ, 
но II отъ техиическихъ усоиершвиствоиаи1й. Золотопромышлен
ники жалуются на упадокъ д1)лъ и единственное ciiaceiiie видать 
только въ безмерной эксплуата1ии своихъ рабочихъ. Часто въ 
ихъ жалобахъ, попадающихъ даже въ печать, сквозить желан1е 
добиться льгота и прерогатнвъ, гарантируюшихъ, будто-бы, нод- 
держа1пе промышленности, столь важной въ государственной 
Э К О Н О М 1И. Но не въ томъ сила. Teiiepeuiiiifl способ'ь промывки 
иесковъ д11Йствительно ниже всякой критики. Нее производится 
одною силою воды, проводимой из'ь перепруженной рЪчки на 
машину: вода часто рветь утлую плотину; колеса машины скри- 
иять, трещач"ь п ломаются, на ииыхъ иельницахъ они устроены 
аккуратнее; вода изъ пом'Ыцен1й выкачивается иосредствомъ 
какой-то примитивной водокачалки (па вертящемся колесе нахо
дится безконечный ремень съ черпаками, они-то и черпаютъ воду), 
въ си лузтого  вода находится положительно везде и часто тамъ, 
где ей быть не следуетъ; вся машина носить какой-то игрушечный 
характеръ. Ч’акое устройство машины требуете, конечно, иостоян- 
наго присутств1я и нмешательства рабочаго во все мельчайш1я де
тали ея отправле1пй, а потому такая машина въ строгомъ смысле 
слова II не моя1еть быть названа машиной, как'ь не можете быть 
названа машиной ступка для толчв1пя соли— это инструменте. 
Рабоч)е, копаясь въ грязи, стоя ио колена въ воде, въ какихъ- 
то кожаныхъ цилиндрахъ на ногах'ь, въ предохраншпе отъ сы 
рости; возчики въ таратайках'ь, везомыхъ несчастнейшими изъ 
несчастных'!) животныхь въ M ip 'li— пр1исковыии лошадьми; слу- 
жащ1е, принужденные смотреть на эту муку людей ju животныхъ,— 
все они заслужпвають сострадан1Я. И горе тем е линамъ, кото
рый с'ь целью иоднятчя дел'ь золотопромышленности, столь важ
ной для местнаго края, указывають на необходимость усилить 
эксплуатац1ю рабочаго С'Ь одной стороны и выгородить льготы 
для золотопромышленииков'ь. Ларчике, вероятно, открынается, но 
не съ той стороны. На некогорых'ь ирекрвено устроенных'ь фабри- 
кахъ upiHTHo побывать; человек'ь, видя везде iipoHBaeiiie вь 
реальных'ь образахь силе чсл(»веческнго рцзума, чуветнуетъ себя 
царемъ природы. Не то на любом'ь iipincite. Отчасти все это 
можно объяснить недолговечностью пр1исковъ; выработанный 
пр1искъ бросается,— следовательно нетъ нужды тратиться на ого 
обстановку; но, принимая дазю и это во вниман1е, можпо-бы 
технически обставить дело по-лучше. За всемъ тем'ь, положе1пе 
рабочихъ на iipiilcKax'b (в'ь смысле мнтер!вльной обезпечен1|ости) 
нельзя назвать очень скверным'ь Таке называемое <положе1пе> 
обыкновенно удовлетворяете неприхотливые вкусы чернорабочих'ь. 
Нывает'ь, конечно, прокислое мясо, невыпеченные хл'Ьбы и мало- 
процентное сивушное вицо, но где-же этого не бынаеть; нако- 
нецъ сне о единомъ хлебе будегь живь человекъ>. Что-же ка
сается других'ь разных'ь услов1й существина1пя пршсковаго рабо
чаго, так’ь сказать его нравственная сторона существован’ш, то 
это останляет'Ь желать много лучшаго. П’Ь литературе и обще
стве сложилось убежде1пе, что положе1пе пр!исковыхъ ])абочпх'ь 
значительно хуже положен1я рабочихъ на других'ь работах'ь и 
что требуется правительственное вмешательство в'Ь огражден1и 
нитерессовъ пр1исковыхъ рабочихъ. Иоло’жеЕпе пр!исковых'ь рабо- 
чих'ь немногим'Ь разве xyHte положен1я рабочих'ь на заводах'ь и 
дорогахъ Pocciii и если говорить о вмешательстве, то надо это 
вмешательство с'ь целью ограждения интересов'ь рабочаго со- 
слов1я применить вообще к'ь рабочему сослов1ю пмпер1и. Круп
ный шагъ въ этом'ь oTiioiueiiiu уже сделанъ н'ь учрежденп! фа
бричной uHciieKniii В'Ь Европейской Pocciu; не мешал()-бы тако- 
вую-же инспекщю учредить и на пр1ийках'ь; ибо хотя и суще
ствуют!) яа пр1исках'ь дол'жносги, въ веден1и которыхь нахо
дятся весы, долженствующ1е уравновешивать интересы обеих'ь 
сторон'ь, но эти весы очень часто находятся вь разительной 
степени неравновес1я. Главное, над'ь деятельностью местнаго 
горнаго управлен1н дола1ень быть контроль высшей власти, а 
также должна быть надъ цр1исковыми иорядками «т^становлена 
гласность, могущая выразиться как'ь Н'Ь обсужде1пи пр1исковыхъ 
дел'ь въ печати, такь и еь  независимой части общества. Разный 
сказан!!! о беглыхъ на пр1исквхЧ), ихъ ловле, порке, безконт- 
рольной власти чиновциков'ь, штра4 )м ъ , начетахъ, обмане, 
неплатеже следуемыхъ денегь, омертяхъ, бол'езняхъ и положи

тельной бвзпомощноста принадлежать теперь къ области сказа- 
iiift. Но так'ь как'ь iicTopiii не любить скачков'ь, то кое-когда и 
кое-где случаютсн вс'Ь эти аномал!и, но, къ чести золотопро- 
мыщленниковъ, очень р'Ьдко, и звучать даже для их'ь уха каким'ь- 
то апахронизмом'ь. А все-таки это бываетъ; а потому, наир., 
нельзн не отнестись съ глубоким'ь с()чувств!емь кь такому начи- 
iiaiiiro, как'ь статистическое изследова1пе болезней въ тайге, 
предложенное одним'ь изъ краспоярскихъ врачей в'ь обществе 
врачей, или недавнее правительственное изиенеи1е пункта гор
наго устава, но которому о вс'Ьх'ь несчастныхъ случанхь на рабо- 
гах'ь, довольно ^аки чао'го встречающихся н'ь ортовыхъ работах'ь, 
дол'жно бьп'Ь докладываемо вь горный департаментъ. Вообще 
1!ииц1атива иравитедьственная и общественная тутъ можетъ 
много и много сделать. Правда, попороть к'ь лучшему совер
шился, но только благодаря образован1Ю, сингчвн1Ю нравовъ; 
люди, заправлню1ц!о ир!исковыми делами, не лишены были этого 
цивилизующаго вл!нн!я времени, и часто сами с'ь омерзен1ем'ь 
вспоиинают'ь о подвигах'Ь своих'ь предшественнпковь. Но вогь 
и доказательство, что полагатьсн сильно на существующую 
будто-бы идил!ю В'Ь отношен!ях'ь служащнхъ и рабочих'ь нечего. 
Пресловуто-дутый бунтъ пр!исковых'ь рабочихъ на пр!искахъ 
Базилевскаго был'ь вызванъ исключительно систематическпмъ 
ираследоваи1ем'ь и 11ритесиеи1емъ рабочихъ вь грубой форме 
служащим’ь Пегром'ь Рнзановым'ь, как'ь видно изь газот'ь. А что 
MHorio склонны идеализировать эти отиошен!н, доказываотъ по- 
нвившансн въ фельетоне «Сиб. В-ест. > статья А. Саввиных'ь, 
выдержавшан иорндочаый таки шторм'ь вь 11римечан!яхъ со сто
роны редакц!и, такь что въ критике можеть и не нуждаться.

(^Окончите будешь).

Нуу?кды переседегщевъ.
{ Б т л а я  з а м тп к а ) .

I.

Иереселенчеший воиросъ много jiaab уа;е иодвергалсл въ сибир
ской печати всесторопнему обсузиден!ю, и, однаио, не смотря на 
это, врактичесвое peuieiiie его вь указанныхъ печатью граиицахъ 
ма.1о подвинулось виерсд'ь и до сихъ иоръ находится, такъ сказать, 
въ области ’мечта1пй.

По крайней мере крестья11ск!я массы до сихЧ) поръ двия;утся, вакъ 
древний Израиль, въ неопределенномь иаиравлв1пи, ища нередко ска- 
зочнато «Беловодья», где реки текугь иолокомъ и медоиъ и где 
хлебушка ростетъ «не сеямши».

Иреисиолнепные такими иллюз!ями, гонимые съ родины малозе- 
мельемъ, бродятъ они ВЧ) далекой неведомой стране изобил1я, не зная, 
какь и где устроиться, и очень часто неохотно садятся на указы- 
ваемыя имъ места, и при иервой-же неудаче, вроде нлохаго уро- 
яшя хлеба, при 11ервомъ-5ко известти о лучшихъ земляхъ, снима
ются со старых'ь, идуП) дальше, переходя съ места на место до 
техъ норъ, пока не истратятъ носледнихъ грошей, пока совсемъ не 
обиищаю'гь.

Поэтому меть ничего удивительнаго вь гоаъ, что эти неудачники, 
проскитавшись въ Сибири 2 —  3 года и но устроившись на нопыхь 
местахъ, возвращаются въ Pocciio, проклиная далекую Сибирь.

Таковы несчаст1я неудачниковь; ,ио не многимъ лучше положе1ае 
въ этомъ OTHOiiieHiii и остальной массы переселенцсвъ, двил;ущихся 
110 Сибири; всевозмозкиыя бедств1я, 1̂ оторымъ они нодвергаются въ 
дороге и во время остаповокъ, уснели уя;е сделаться притчей во 
языцехъ. Никто, каасется, такъ не голодаетъ, никто такъ не болеотъ 
и не мретъ, какъ несчастный нереселенецъ. Страницы сибирской пе
чати переполнены нодобнаго рода известчями. Кто не знаетъ, сколько 
ихъ перемерло ныне весною въ Тюмени отъ тифа и дифтерита? Кто 
не слышалъ о бедств1ях'ь, испытываемыхъ ими на нароходахъ Игна
това и Ширкова, а мозкетъ быть и другихъ? Отчего-же нее это 
происходитъ, какъ не отъ того, что iiepoceaeiiie крестьянъ совер
шается у пась на авось, бозъ онределеинаго плана и указан!#.

Будь оно нормально, тогда, конечно, нс могли-бы иметь места 
так!я случайности, какъ CKOuaenie въ Тюмени 12 т. массы, эпиде- 
м!и, голодовки и разный неурядицы вроде |щиме1пя номеще1ПЯ на 
нароходахъ. Ио это еще но все. Дороговизна поредпин;е1пя и нродо- 
волытв!я во время нутн также завимаетъ но последнее место въ 
переселецческомъ врцросЬ.
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1 2 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪН1Е—1890 № 31

06i. этомъ K pac iio p t4 HBi>e всякихъ разсу5кде1пй свидетельствуют!. 
иижесл'Ьдуювщ! д.чппыя:

Крестьяне Курской, Рязанской и Воронеясской губерспи въ коли
честве 2400 человекъ переселяюнйеся въ Тюкалинск1й и Барнауль- 
cicifl округа, где они имеютъ родныхъ и знакомыхъ, устроившихся 
улсе несколько летъ въ Сибири, за доставку на пароходе и барясе 
Смородникова отъ Тюмени до с. Карташева, за какихъ-нибудь 800 
верстъ, заплатили но 4 руб. съ человека, включая сюда и нодрост- 
ковъ, что соотавитъ 9600 р., да за багаясъ по 30 к. съ пуда, 
почти 1500 р.; а Bcei’o около 12 т. р. Цифра довольно солидная 
и, не будь нереселенцевъ, чтобъ получить ее, Смородникову па своемъ 
маленысомъ пароходе нришлось-бы 1)аботать по меньшей мере поло
вину лета, а тугь онъ за юдинъ рейсъ сорвалъ ее съ переселен- 
цевъ, да поди еще считаетъ себя благодетелемъ. Не мепшетъ заме
тить, что те-ясе переселенцы, exaB iiiie  отъ Ниясняго до Перми на 
пароходе Любимова за разстоян1е большое въ два раза заплатили 
всего на всего но 2 р. 40 к. съ человека, т. е. вдвое меньше 
чемъ Смородникову, н|ш томъ за багаясъ съ ннхъ тамъ ничего не 
ваяли.

Моясетъ быть вы полагаете, что крестьяне, занлативш1е такую 
громадную сумму денегъ Смородникову, пользовались на его пароходе 
такими удобствами, какихъ не было у г. Любимова!...

Но тутъ-то было. Набитые на пароходе и барясЬ, какъ сельди 
въ боченке, они припуясдены даясе были спать сидя, по большей 
части проводя безсонныя ночи; припуясдены были терпеть холодъ и 
голодъ,— последиifi потому, что продуктовъ, доставляемыхъ местнымъ 
населииемъ, на пристани не хвачало всемъ; нанристаняхъ происхо
дила, неизбеясная вч. такихъ случаяхъ, конкурешия меясду покупа
телями, отчего цены увеличивались на все до певероятныхъ ра.чме- 
ровъ. Такт, вотъ какими завидными удобствами снабдплъ своихъ нас- 
саисировъ г. Смородниковъ!.. Но еще въ гора.чдо худшемъ полоясен1и 
очутились переселенцы, плывпме на пароходе Игнатова «Беленченко», 
стоявшемч. 9 сутокъ у села Самаровскаго за лс.дами.

Мало того, что ихъ тамъ толкали и швыряли во все стороны, 
мало того что морили голодомъ, но еще лишали ихъ возмолсности 
купить iipoBii3iio на нристаняхъ, заставляя такимь образомъ обра
щаться за ней въ буфетъ, где брали деньги даясе за горячую воду.

Такого нодобросовестнаго отноше1пя къ людямъ я еще не встре
чал!. нигде.

Неуясели г. Игнатову, получающему огромные барыши огь паро
ходства, нельзя нрек|)атить этихъ безобраз!й на своихъ нароходахъ?.. 
Идемь дальше. Читатели «Восточн. Обозр.» уясе знаюп., что неко
торые переселенцы, ехавш1е па пароходе Ширкова «Дельфинъ», не 
считая неудобства, сошли съ пего искалеченными и больными при
были въ г. Иркутск!.!... Нечего сказать, хороши пути сообщесия!.. 
Интересно-бы знать, долго-ли будутъ дерясаться таксе порядки на 
нашихъ нароходахъ?...

Но нЬть правила безъ исключенИ], говорить мудрая пословица. 
И действительно б1.1ваютъ исключеи1я, которым непростительно за
молчать, оставить вне сферы нечатнаго слова. Такимъ пр!ятнымъ 
исключесаемъ, но нашему мненсю, является пароходъ Корнилова «Ека- 
теринбургъ», где пароходная администрасйя но только деликатно 
обращается съ пассаясирами-переселенцами, не только не мешаетъ 
имъ спать и укрываться оть холода и доясдя пароходными брезен
тами— родъ больших!, холщовыхд. или коясанныхъ покрывалъ,— но 
еще нозволяеть имъ пользоваться бознлатно горячей водой, варить 
пищу на кухне и даже стряпать, чего нигде не дозволять. Кроме 
того, ясена капитана парохода снабясаетъ больныхъбезплатно лекар
ствами... И псе это, надо заметить, делается просто, безъ рисовки 
и кичливости, безъ намереспя прослыть благодетелем!.,— делается 
такъ, сгакъ свойственно поступать только благороднымъ и великодупс- 
нымъ людямъ.

Нельзя поэтому не выразить искренней благодарности гг. Семено
вым!. за ихъ теплое учапче въ нуясдахъ нереселенцевъ и нельзя 
не нояселать, чтобъ такихъ людей было ноболыпе на беломъ свете.

И. Дят ловъ.
( Окончате бу(ктъ\

________ ____________ - .

М А Л Е Н Ь К Ш  Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Где кончаются охраиите.ш и начинаются грабители?
Вотъ вопросъ, который невольно приходить въ голову, когда ноч

ной порой намъ случается проходить по пустыннымъ улицамъ Ир
кутска, ш’лашаемымъ звуками сторояювыхъ трещетокъ и колотушекъ.

О колотушках!.,— какъ средстве охраны, вообще,— можно, ко
нечно, сказать очень многое. Но не вдаваясь въ обобщен1я, мы ска- 
Л5емъ несколько словъ о колотушкахъ въ частности, т. е. о техъ 
колотушкахъ, въ которым колотятъ ночные сторояга на улицахъ г. 
Иркутска.

Когда вы слышите звуки колотушки, вы предполагаете, что ихъ 
производитъ ночной стороясъ, т. е. блюститель и охранитель спокой- 
ств!я и безопасности данной улицы. Такое заключен!е бываетъ, 
однако-яге, не все|да верно. Такъ, нанримеръ, недавно имелъ место 
следую1щй случай:

Разгуливалъ по одной улице изо-дня въ день neitifl стороя;ъ. По 
целым!, ночамъ ходилъ онъ взадъ и вперодъ по тротуару, трещалъ 
въ колотушку и,— за пеимен!емъ другихъ занятчй, — конечно, фило- 
софствовалъ. Такъ какъ это былъ свЬтлый нрактическ!й умъ, то 
разумеется онъ не увлекся туманными, отвлеченными положе1иями 
метафизики, а ношелъ, такъ сказать, но пути философ1и позитив
ной и скоро дошелъ до следующаго вывода; «Для того чтобы безна
казанно и безопасно ограбить своего блияшяго, скааалъ онъ себе,—  
лучше всего быть его охранителем!.».

Вскоре къ учо1пю сего философа примкнули еще два последова
теля. и совокупными усил!ями на третью или четвертую ночь они 
совершили ограблен!е того дома данной улицы, который заранее 
признали достойнымъ своего вниман!я.

Философъ сей, вместе со своими блия:айшими последователями, 
вскоре былъ, однако, пойманъ и посажснъ въ надлея{ащее место. 
Но мысль имъ роа{денная безъ сомнен1я не погибла, не умерла; и, 
доколе она будетъ жить, до техъ норъ вопросъ, поставленный въ 
первыхъ строкахъ нашего фельетона, будетъ смущать ночное спокой- 
CTBie иркутскаго обывателя.

CMymeiiie обывателя усугубляется еще той непроглядной тьмою, 
которая царитъ на 99"/о иркутскихъ улицъ. На улицахъ Иркутска 
такъ темно, что, нанримеръ, дама проходя подъ руку съ кавале- 
ромъ моясетъ, въ темноте, вместо собственнаго носа, утереть носъ 
своему кавалеру... Отчего на улицахъ Иркутска такъ темно?

Обыватель иркутск!й моясетъ радоваться уясе и тому, что по 
ночам ь перестают!, стрелять изъ револьворовъ. Эта пальба изъ ре- 
вольверовъ также, съ течен!емъ времени, изменила свой смыслъ и 
значесйе. Первоначально выстрелъ изъ револьвера в ъ ,ночное время 
означал!., что обыватель бдигь и съ оруяс1емъ въ рукахь готовъ 
охранять неприкосновенность своей личности и имущества. Но после 
процесса по делу на 3-й Солдатской выстрела, изъ револьвера сталъ 
уясе означать, что Червинск!й говоригь Сленаку и Бурову: «Сегодня 
нельзя! Приходите завтра»!

Такъ какъ подобные разговоры не только не нулсны для охраны 
обывательской безопасности, но даже угроясаютъ лсизпи совершенно 
ностороннихъ мирныхъ обывателей,— то полшии ничего не остава
лось более, какъ прекратить эти разговоры совершенно...

Итакъ, теперь револьверами уясе не разговариваютъ, а разгова
ривают!. одними трещотками и колотушками. Посредствомъ колотушки 
стороясъ ведетъ сразу двойной разговоръ: Бору онъ говоритъ; «Ты, 
паря, иди своею дорогою! Ты видишь, где я нахолсусь, такъ дей
ствуй, брагь, на другом!, конце улицы, П1ТОбъ мне за тебя не быть 
въ ответе».— А обывателю онъпоясняотъ; «Вы, госнодинъ, напрасно 
тамъ кричать изволите: «караулъ»! «грабятъ»! и все такое прочее! 
Нешто я могу васъ слып|ать при такомъ стуке»?!...

—  -- -----------------------------------

ИЗЪ пъевнъ СУМРАКА.
Эеленын волны по ниве веселий 
И ходнтъ, и тихо шумятъ....
А я вспоминаю о доле тяжелой 
О башне, где цепи греыятъ;
И скучно мне, душно... для глазъ равнодушных!.
Напрасно с1яетъ закагь....
l^BHOBb за решеткой, и дума за думой
Певучей, скорбящей волной
Изъ сумрака башни сырой и угрюмой
Псе рвутся къ долине родной.
Где рожь разцветаегь, где шепчутъ колосья 
О чемъ-то заре золотой...
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Солнце р1>дко, р^дко всходитъ,
Тускло небо, все въ слезахъ;
Съ тихимъ вздохомъ осень бродить 
Нъ опечаленныхъ л-Всахъ...
Листъ сухой дрожитъ пугливо,
Съ шумомъ падаетъ съ ветвей:
Нъ пол* пусто— сжата нива,
Иъ неб* крики журавлей...
Вижу я помчались къ югу:
Знать почуяли они 
Зимн1й холодъ, злую вьюгу,
Незпросв*тной жизни дни...

. Еслибъ крылья!.. Вольной птицей 
ПолетЬлъ бы также я 
Всл*дъ за этой вереницей 
Вдаль въ родимые края!..

Ночь молчала... только ели 
Надъ усталой Ангарой 
Все шептались, все шум*ли,
И кивали головой...
Слышу... н*сня тихо, страстно 
Въ св*жемъ сумрак* плыветъ:
То звучитъ мольбой напрасно,
Словно мать къ себ* зоветъ,—^
Рано скрытую могилой,—
Вздохъ покинутыхъ д*тей...
То забьется съ дикой силой,
Какъ полна среди камней...
То невесело хохочетъ:
Въ см*х* слышится слеза;
Т(» стихая чуть рокочетъ,
Какъ далекая гроза....
Мн* знакома н*сня эта 
Въ ней рыданья кандаловъ.
Жажда битвы, жажда сн*та 
Говорятъ помимо словъ.
Смолкла п*сня въ отдаленьи...
Легк!й ропотъ зам*нилъ 
Тишь ночную въ изумленьи,
Смутно боръ заговорилъ.
Даже зв*зды повторяли 
Въ безпред*льной вышин*
Звуки полные печали
Всплывшей на небо лун*...

« *«
Бархатомъ блещотъ заря догорая,
Алымъ тумапомъ плыветъ надъ р*кой,
И на р*сницахъ твоихъ, дорогая,
Слезы сверкнули вечерней росой...
Къ намъ благодатью небесной струится 
В*теръ весенн!й смолистой волной.
Что-жъ за печаль въ тноемъ сордц* т*енится, 
Грудью колышетъ твоей молодой?..,
Или кукушка въ опушк* таежной 
П*сню зап*ла вверху надъ тобой,
И пр1умолкла ты въ дум* тревожной,
Стоны считая в*щуньи л*еной...

* «
Въ лунномъ св*т* небо тонетъ,
Воръ съ просонокъ тихо стопеть;
Съ темносиней Ангарою 
В*теръ шепчется ночной...
Въ ТИШИН* тайги зеленой 
Подъ сосною полусонной 
Грезъ веселый хороводъ 
11*сни чудныя поетъ...
Ночь тиха, полна мечтан!й 
Лучъ луны ярмо' страдан!й,
Гнетъ тнжелаго труда 
Облегчаетъ вс*мъ всегда.
Гд*-жъ р*чей любовныхъ ропотъ,
Поц*луи, страстный шепотъ...
Гд*-же люди; «онъ>, €она>?
В*дь везд* цв*тетъ весна..... -

*■» *
Вогь надъ темными волнами 
Блещутъ красными огнями

Рядъ пылаюшихъ костронъ,
То ночевка рыбаковъ...
Вонъ, по берегу въ туман*,
Словно съ «просьбою» крестьяне, 
Избы с*ренькой толпой 
Робко стали надъ р*кой...
Стпхъ поселокъ утомленный,
Гулъ пороговъ отдаленный 
Равнодушно внемлетъ онъ 
Сквозь тяжелый кр*пк1й сонъ.
Спи-жъ весенняя природа,
Какъ уснулъ и сынъ народа:
Хл*бъ и плугъ связали васъ 
Въ пехорош!й видно часъ....

с/И оло^ой  п оэт ъ .

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж изни.

—  Мы уже сообщали о задумаиныхъ м*рахъ къ предупрежде- 
1пю отчужден!я крестьянских* земель: предполагается именно вре
менно установить сл*дую1ц!я правила, ограничиваюиия переходъ 
крестьннскихъ земель въ друг!я руки. (Зтчуждшпе над*льныхъ 
земель, нринадлежащихъ ц*лымъ обществамъ, можетъ быть со
вершено не иначе, какъ съ разр*шен!я, въ каждом* отд*лыюмъ 
случа*, г. министра внутрепнихъ д*лъ; отчужден1е-же отд*льныхъ 
участконъ, пр'юб{)*тенныхъ отдИльными домохозяевами или-же 
находящихся въ ихъ подворно-насл*дстввнномъ пользовшпи, мо
жетъ быть допущено лишь въ томъ случа*, когда покупателями 
явятся члены того-же самаго сельскаго общества. Наконец*, р*- 
шено воспретить какъ ц*лымъ обществамъ, так* и отд*льпымъ 
домохозяевам* отдавать въ залог* тЬ над*лы1ыи земли, по кото
рым* уже погашен* выкупной долг*, а также освободить над’Ьль- 
нын земли отъ аукц1 0 нныхъ продан?* по таким* закладным*, ко
торый будут* совершены поел* издан!я проектируемаго закона. 
И з* сферы д*йств!я проектируемых* временных'!, правил* пред
полагается изъять Прибалт!йск!й край, Закавказье, Сибирь и гу- 
берн!и Царства Польскаго.

— Министерством'ь ни. д*л'1> ныработаны новый правила об'ь 
обезпече1пи народнаго продовольств1я. Кром* общаго нормальпаго 
для всей импер!и устава о пользован!и продовольственными капита
лами и о м*рах'ь къ ш)гашен!ю ссуд'ь, выдаваемых* из'ь продоволь- 
ственнаго капитала, новыми правилами устанавливается порядок'ь 
хранен!я продовольственных* натуральных ь запасов*. На каждые 
дв*сти дворов* должно быть не мен'йо 1 — 2  хл*бозапасныхъ магази- 
нов'ь, в'ь которых* хранятся хл*бпыо запасы, обновляемые каждые 
десять л*тъ. По весп* из* магазинов* выдаются ссуды хл*бомъ 
вс'ймъ нуждающимся въ зерн* 'жителям'ь околодка или села, кото
рому принадлежит* магазин'ь; осенью ссуды должны быть обяза
тельно возвращены изь поваго урожая. Каждый магазинь дол- 
жеп'ь быть разд’Ьлен'ь на десять отд*лен!й, причем* ежегодно мо
жетъ быть р(»здано п'ь ссуду не бол*е Чг, части магазина пли не 
бол*е двухъ его отд*лен!й. Иъ годы нолнаго неурожая раздача 
хл*ба производится по усмотр*н'по м*стных'ь властей и па осно- 
вагпн особых* инструкц!й. Иыдача ссуд'ь производится па м'Ьру 
«гребло», а нозврат'ь ссуд* принимается на м*ру «съ нерхомъ», 
что должно составить въ магазинах* прпращшпе до 1 0 */о, которое 
может'ь быть ежегодно или в'ь неурожайные годы расходуемо на 
выдачу-безвознратныхъ ссуд* вдовам*, сиротам* и без'помощным'ь 
стярикам'ь, по усмотр*1ЦЮ сельскаго общества. И'ь хл*бныхъ 
магазинах* дол'жпы храниться запасы хл*ба: по дв* четверти 
озимаго и четверти яроваго хл'Ьба па двор'ь. Cxpaiioiiie магази- 
нов'ь поручается вахтерам'ь, нанимаемымь на счет'ь обществен
ных* сумм* ИЗ'Ь числа запасных* или отставныхь нижних* чи
нов*. Счетонодстно по магазинам* и наблюден1е за ц*лостью 
запасов* возлагается на сельских* старость, за полною ихъ 
имуществеиною отв*тстпенпостыо.

— Комитетом'ь министров* утверждены уставы сл*дующих'ь 
вновь возникших'ь акц1онерныхъ обществ*: 1 ) «Лкцшперпаго об
щества типографскаго д*ла в'ь С.-Петербург*», съ основным* 
капиталом'ь въ бОО тыс. руб., разд*леппыхь на бОО акц1й; 2) 
«Русскаго общества безпрерывныхъ тормазных'ь приборов*», съ 
основным'ь каниталом'ь въ 350 тыс. руб. вь 1,400 акц!яхъ; 3) 
«Французско-русскаго общества товарных'ь складов*», съ основ
ным* капиталом* в'ь 2 милл!она рублей вь 4,000 акциях* и 4) 
«Русскаго общества товарных'ь складов'ь» В'Ь Москв*.

—  Въ октябр* м*сяц* будет* праздноваться стодвадцатипял*т1е 
вольнаго экономичеснаго общества. К * этому дню появится в* св*тъ
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HCTopiH общества за посл'Ьднев двадцати пяти л1яте, составленная 
секретарем'ь общества, нрофессоромъ Бекетовымъ, которая явится 
продолже1пемъ iiCToj)iu общества-, написанной нокойе1ым'ь Л. И. 
Ходневымъ. Кром1з того 'общество устраинаетъ выставку с'Ьмянъ 
II сушеных'ь нлодов'Ь н овощей.

—  Вопросъ о прав* казепных’ь учреждеЕмй пользоваться без- 
влатною пересылною по nonit предположено р'Ьшнть въ смысл* 
оплаты ими всякой корреспонденц1н. Въ виду этого расхода, въ 
см*тныхъ предположен1яхъ разныхъ в*домствъ н учреждшпй бу- 
детъ введена особая графа на почтовые расходы. Никакихъ 
отступле1пй отъ нравилъ оплаты частной корреспонденщи сд*- 
лано не будетъ. Право безплатной пересылки корреспонденц1и 
предложено сохранить только за казенными учреждеЕпями благо- 
творительнаго и вообще богоугоднаго характера.

— Оберъ-прокуроромъ свит*йшаго сгнода издано циркулярное 
рас11оряжен1е, заирещающес вс*мъ служащимъ въ духовно-учеб- 
ныхъ заведен1яхъ картежную игру въ клубахъ.

—  сП . Время» слышало, что комитетъ министровъ утвердилъ 
представлшпе министра фииансовъ о привлечеЕПп податныхъ 
инспекторовъ къ участ1ю въ надзор* за сельскими кредитными 
установлен1ями и за д*йств1ями долисностныхъ лицъ крестышскаго 
общественЕШГо упрявле111я по взимапЁю и хранонЁю денежныхъ 
сборовъ съ крестьяЕЕЪ, а равно расходоваиЁю мЁрскихъ капиталовъ, 
при томъ, однако, условЁи, чтобы въ данЕЮМъ случа* податные 
инспекторы д*йствовали совм*стио съ земскими начальниками и
д])угимп чипами административиаго крестышскнЕЧ) управденЁя.

—  <С.-Пет. В.» сообщают'ь, что министерство фииансовъ заду
мало устроить Ег>Елый рядъ образдовыхъ ремесленных* мастерских*, 
въ которых* будут* подготовляться мастера кузнечнаЕ'о, подков- 
наго, экипаншаго и слесарнаго д*ла. Обращено будет* также вни- 
манЁе на то, чтобы ученики мастерских* уи*ли чинить всевоз- 
можныя сельско-хозяйственныя, поЕнарш.ЕЯ и другЁя машины. 
Ковк* лошадей воспитанники будут* обучаться под* руковод
ством* ветерпнврнЕ.Ех* врачей.

—  В* видах* подготовки хороших* ткачей, в* Е’лавных* 
районах* ткацкаго производства министерством* государственiii.ix* 
имуЕцеств* проектируется учрежденЁе ткацких* учебных* мастер
ских*, с* кабинетами образцов’!, и рисунков'* ткацкнх'ь рабогь.

— Министерство внутрепних'ь д*л* разр'йшило елабужскому 
у'Ьздному земству Вя’гсееой губернЁи производит!. ДОЛЕ'ОСроЧШ.ЕЯ 
ссуды сельским* учителям* на первоначальное обзанеденЁе сельско- 
хозяйственпЕ.ЕМ'ь ипвентарем’ь, по 120 рублей каждому препода
вателю, Екелающему заняться сельскпм'ь хозяйством'* при школ*. 
Вятское земство отпустило для'этой ц'ёели 12,000 руб.

— ОффицЁалы!Е.1й отче'Е'ь обь оборотах* ирбитской ярмарки 
'гекущаго года говорп’гь, что обороты iibiii*iuiiefi ярмарки, вь 
сравнепЁи С'ь предшествовавшей, уменьшились по привозу на 
0,603,400 р. и ЕЮ продаж’1! па 2,008,200 р., остагок'ь-же получился 
также мен’Ье на 1,59.'5,200 р. Всего 6 i.i.io привезено на'ярмарку 
на 46,080,800 руб., ЕЕродано на 42,521,600 руб. и осталось 
на 3,568,200 р.

{Телег2)(шмы Ciheeimuio телецтфнаго игентства).
11КТЕ1*Б.\'РГЪ, 20-го т ля. Государь одобрнль, состанлеяный худолсни- 

комъ Жукоиским'ь II гралсдЕЦЕским'ь инлсенером’Ь Султаноныыь, нроски. 
памятника в'ь Мосин* Императору Александру II и 1)азр*шил'ь нмъ 
прнстунЕЕТЬ к'ь предварнтельныыъ работам* под* наблюденЁем* особато 
комитета.— Журнал* «Петербург*», говоря о назначенЁи болгарских* 
eiiucKoiioH* в* МакедонЁн, коистатируеть неудовольствЁс, вызванное згой 
м*рои в* ГрецЁи U СербЁн; но новоду-же слухов* о pyccicoii нот* и даже 
протест* зам*чаеп., что 1’оссЁи нс представлялось надобности в* таком* 
шаг*, таЕС’ь как’ь д*ло это ниееоим* образом* нс затраЕ'ивало ея достоин
ства! что касается Порты газета говорит*, что Порта не приняла в* 
надлежан^се соображенЁе разнообразЁе наЕЦОналыюстеи нъ МакедонЁн и 
во всяком* случа* слишком* ноторонилась удовлетворить желанЁе ("там- 
булова, Есо’горое, конечно, не обусловливается 11ам*реЕ!Ёем* оказать услугу 
церкви, а нолитическими заботами гораздо меи*е ночтеннаго свойства и 
Порт* мсн*е ч*м’ь кому-либо сл*довало оказывать свое сод*йствЁе; в* 
этом* именно смысл* высказался русскЁй посол* в* Понстангшюнол*, 
но никакой ноты он* не вручалт.; та-же газета по поводу безнорядЕсов* 
н* армянской церкви в* Консгаитинонол* говорить, что нельзя, по
нятно, одобрять вниовников* безпорядков*, но съ другой стороны сл*- 
дустъ над*яться, что о’г'гоманскос правительство примет* во внимавЁе 
основатслыЕЫЯ жалобы мирнаго армянскаго насслевЁл, отличавшагося 
всегда своей в*рностЁн» ТурцЁн. —1'усскЁй посол* в* Константинонод* 
Нелидов* прибыл* в* Петербург*.— «Гражданин*» сообщает*, что вскор* 
открывает* в* Петербург* д*йствЁе новое страховое и транспортное 
общес’гво «РоссЁянииъ» съ русскими капиталистами во глав* и основ
ным* капиталом* в* два с* иоловиною миллюна рубл. Та-же газета

передает*, что бухарскЁй эмир* высылает* для почетной встр*чн ми
нистра финансов* на гранш у̂ своей терригорЁн чрезвычайное посольство 
СЕ. нриглашенЁем* 11ос*гить его резиденцЁю.

ПЕТЕРБУРГЪ, 28 т ля. Вчера вечером* прибыл* в* Петербург* вс- 
ликЁй князь ГессенскЁй и был* нрнв*гствоЕзань на вокзал* Государем* 
II особами ПмнерагорсЕсой фамилЁи.— «Гражданин*» слышал*, что ныраба- 
тываю’гся м*ры контроля над* торговлей скотом* и лоивадьми на ярмар
ках* с* ц*лыо устраненЁя кулаков*; но сообЕценЁМ) той-же газеты вскор* 
начнется неревооруженЁе казачьих* войск* никами новаго образца. 
«Новое Время» сообщае’гь, что во.тбужден* вопрос* об* учрежденЁи оныт- 
т>1Х* сельско-хозяйсл'венных* с’ганцЁй при университетах* и вс*х* нро- 
винЕцальных* высших* учебных* заведенЁяхь, об* открытЁи ночвеннаго 
комитета н об* устройств* в* южных* степях* Россёи метеорологиче
ских* обсерваторЁй церваго разряда; нредиолагаегся 'гак:ке сод’Ьйствовать 
разведенЁю виноградников* на песчаных* пустынях*. «ПетербургскЁя 
В'Ьдомости» передают*, что с* устройством!. с’Ьти элеваторов* и введе- 
нЁем* хл*боторговой инснекцЁи на вс*хт. жел*зных* дорогах* будет* 
установлена перевозка хл*ба насыпью, с* загражденЁем* вагонных* две
рей плотными, обитыми войлоком*, ЕЦЕЕтамн. ПриснособленЁе это обойдется 
в* 1 0  руб. на вагон*.

ПЕГЕРВУРГЪ, 27-го гюля. Опубликовано мнЬнЁе государсгвеннаго со- 
в*та: независимо от* разрбшеннаго увеличенЁя облиЕ'ацЁоннаго капитала 
курско-харьково-азовской дороЕ'и на 3,030,145 руб. 14 кон., д*йстви- 
'гельный облнгацЁонный канигал* увеличивается ен;е на сумму 5,117,927  
руб. 4 кон.; д’Ьйс'гви'гелыЕая сумма общаго увеличенЁа на 8,148,372 руб. 
27 кон. включается в* сосЕ'ав* внутренняго консолидированнаго ясел*зно- 
дороЕкнаго займа по ц*н* 90 руб. д*йстнительных* за 100 руб. нари
цательных* и нарицательная сумма 4‘/а®/о в* 9,053,800 руб. нокры- 
вается частЁю выручки о'П. вынуитеннаго на основанЁи Пысочайшаго указа 
9-го марта 1890 г. внутренняго консолидированнаго жел*зно-дорозкнаго 
займа.

ПЕТЕРБУРГ'!), 28-10 т ля. Вчера Пхт. Величества се- Август*йшими 
д'ЬтЕ.мн прибыли из* Петергофа в* Красное село.— Епископ* нензенскЁй 
ВасилЁй уволен* но разегроенному здоровью на покой, на его м*сто на
значен* еннскон* ладоЕКскЁй Митрофан*, а на м*с’го носл*дия1'о назначен* 
рек’гор* не'гербурЕ'ской духовной семинарЁи Пшеолан; рск'горь самарской 
духовной семинарЁи АнтонЁй назначен* епископом* острожскимь; второй 
внкарЁй кЁевсЕгой епавхЁи епископ* уманскЁй Приней переименован* в* 
спнсЕсона чигиринскаго; енискон* остроЕкскЁи АнатолЁй назца'Еснъ еписко
пом* уманским’ь, третьим* викарЁем* кЁевской енархЁи.— Министру фи
нансов* разр'Ьшено носить серб|'кЁй орден* «Такова» первой степени.— 
Объявлено Высочайшее благоволенЁе губернаторам*: тульскому, харысов- 
скому, московсЕсому, архангельсЕсому, вятскому, орловскому и смолен
скому за сод1'.йствЁс усн'Ьшному ностунленЁю в* 1889 г. окладных* сбо
ров*.— Па болыиих* маневрах* будет* нрисугствовать генерал* француз
ской слузкбы Буадефь, состоящ ёи  при главном* штабЪ французской армЁи 
II бышнЁй военным* агентом* в* ПетербурЕ”!'..

(ёЕВАСТОПОЛЬ. Сегодня прибыл* сюда броненосец* «Синоп*», на ко
тором* в* пути лопнула паропроводная труба; есп. убитые н раненые.

CEBACTOIIO.]!), 28-го т ля. Через* три часа но шяход’Ь броиеноснаго 
корабля «Синоп*» из* Одессы при неревод'Ь пара из* одного котла в* 
другой переводная труба лопнула, шесть ниясних* чинов* н мичман* 
князь Хнлков* получили сильные обжоги и вскор’б скончались в* пути, 
одиннадцатЕ. челов'Ьк* низкних* чинов*, из* них* четверо тяжело ране
ных*, сданы в* :ед'1пннёй госпиталь.

ПЕТЕРБТРП), 29-го т ля. Вчера состоялся ИысочайшЁй смотр* вой
скам* красносельскаго лагеря.

IIETEI’Bi'ITl), 30-го т ля. Для нрисутствованЁя на маневрах* иееь 
ФранцЁи прибыл* генерал* Буадефер*, другЁя иностраиныя государства 
не присылают* спецЁалыЕых* агентов* на маневры.— Вчера въ Красном* 
сел'Ь на офицерской четырехверстной скачк!. с* нренятствЁями на 
призы Его Величества н Императорской фамилЁи первою пришла нарв- 
сЕсаго драгунскаЕ’о полка ш'габс’ь-ротмистра Козловат-«Кармен*», вторым* 
владнмЁрскагодрагунскаЕ'о полка штабсъ-ротмнстра Виноградова—«Коршун*», 
третьим* Е'луховскаго драгунскаго полка Ептабсь-ротмнстра Литовскаго — 
«Ловелас*» и четвертым* вознесенскаго дрнЕ'унскаго полка поручика 
Потриченко— «Дрегоны-Флаить. — «ПетербургскЁя В'Ьдомости» сообщают*, 
что воЕЕбузкден* вопрос* об* учрезкденЁи вылавных* центрах* мукомоль- 
iiai'o д'Ьла спецЁальных* школ*, для нриготовленЁя тежников'Ь-мукомолов*. 
Та-же газета слышала, что на нредстоянщхъ в* ИетербурЕ"!! обЕцих* 
собранЁях* акцЁонеров* жел'Ьзных* дорог* будет* внесено нредложенЁе 
об* увеличенЁи жалованья жел’Ьзно-ддрожнымь служащимъ. получающим* 
мен'бе 600 руб. в* е'од* . — «Новое Время» слышадо, что р'Ьшено обрагить 
особенное вниманЁе на нренодаванЁя в* высших* технических* училиЕцахъ 
предметов*, им'Ьющих* прим̂ ненЁв в* слельскомъ хозяйств'^, как* то: 
сельско-хозяйственной техники и машиностроенЁя.— По св’Ьд'ЬнЁямъ
«Новостей», на средства правительства предполагается устраивать сельско
хозяйственным выставки— всероссЁйскЁя через* каждый 10 л'Ьтъ в* МосквФ, 
и областныя, повторяющЁяся в* одном* и том'ь же седьсво-хозяйственном*
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ЗАГРАНИЧНЫ Я извъстт.
АНГЛ1Я. Нам'ь приходитоя яшть ^̂ ъ удивитрлыюе время! Съ 

одной стороны распинаются за мир'ь, гуманность, цпвилизац!ю, 
нрогресс'ь и т. п. вещи, пр1ятно ласкаЮ1ц!я чувства культурнаго 
челом1и(а. С'ь другой стороны воо|)ужаются, да вооружаются, 
усиленно стараясь перещеголять другь друга вь иаобр1!тен1яхь и 
открыт!яхъ, нанравленныхъ къ возмояшо Пол1)е Пезнощадному 
истреблопю людей целыми массами на случай столкновшпя но 
разнымъ поводам'Ь, въ которыхъ никогда недостатка не бываетъ, 
раз'ь они теб* понадобятся! С'Ь каждымъ днемъ все BCHlie разо
блачается истинный смыслъ нрееловутаго сангло-германскаго 
соглатен!я>, толками о которыхъ в'ьизобил!и наполняются столбцы 
большихъ и малыхъ газегъ. Любопытны сл1)дующ1я разъяспе1пя 
fD aily  Chronicl>. «Усило1пе англ!йскаго флота необходимо было 
не столько для Лнгл!и, сколько для германскаго императора, на 
случай новой войны съ Фрашрей. Иъ преящее время Лнгл1я 
должна была платить германскимч. н11мцамъ субсид!и для того, 
чтобы они за нее сражались. Теперь, взам1шъ такихъ субсидий, 
предоставлено будетъ Герма1пи воспользоваться ингл!йскимъ фло- 
томъ въ войнЪ своей съ Франц!ей. Необходимо разоблачить 
передъ англ!йскимъ народомъ сд1>лку, заключенную маркизомъ 
Салисбери. Министръ не въ i i p a B h  заключать подобный тайныя 
конвенщи. Опт. не въ прав’й отдавать британск!й флот'ь въ 
распоряже1ме германскаго императора для сод'!)йств!я уничто- 
жен!ю французской республики. Разоблачить эту сд’Ьлку т1)мъ 
необходим’йе, что Герпа1пн, за посл1зд1пе четыре года, относилась 
съ самыыъ циничоскимъ презр1ипемъ къ своимъ догово])амъ съ 
Англ!ей. Такой образъ д11йств1й, равно как'ь явная изм1)на, учи
ненная ripycciefi въ крымскую r n t M i i a n i r o ,  свидътельствуютъ, что 
даже въ томъ олуча*, если Англ1н заручилась отъ Германш об*- 
щав!емъ поддержки въ Египт11, взам'Ьнъ поддержки, которую

paioHt— перезъ 6  л'Ьтъ; на средства правительства устраиваются такъ- 
же с11С1цадьныя выставки на прем!и ш» скотоводству, огородничеству и 
тому подобное.— <Новости> сооб|цаюг1., что смолеисков1у об|цес'1'ву 
1Ч1льскаго хозяйства paaptineHO устройство еясегодныхъ .иьноводньш. вы- 
стпвок'ь со С'ь11здами .льноводовь. Ковенской к|гВностной а|)тиллер!и ттабсъ- 
канитан'ь баронъ Келлес'ь-Крашс'1. in. субботу вы'бхалъ на велосинед'Ь изъ 
11етербур|'а въ Тобольск!, чреяъ Москву, Нияцпй-Новгородъ, Казань и 
Перш.; путь въ оба конца около 8000 всрстъ нреднолагается нро'бхать 
въ 60 дней, если не встретится особых). нрспятств1н.

РЫбИНСКЪ. Сюда прибыла ковшиссля взъ н|)едставителей втяистер- 
ства финансовъ и унравлен1я казеняыхт. железвмхъ дорогъ, для изсле- 
дован!я междунристаняыхъ услов!й движсн!я грузош. но волжской и 
донской системав1ъ.

АСХАБАДЪ. На l<J-e августа въ Гсок-Темс назначено открыт1е па
мятника туркестанским'), войскамъ, навн1иыъ 18-го января 1881 г. мри 
штурме этой крепости.— Нзъ llcpci)) сооб)цаютъ, что въ 1’илянскомъ 
округе на берегу Касп1йскаго моря нронзошло кровапое столкновен1е 
между рабочими англ1йской компан!м и зкиналсевп. парохода об)цегтпа 
«Кусисъ-Теофилактосъэ, причемъ ел, обенхъ сторонъ трое убнтыхъ и 
несколько раненыхъ; причина столкнопен!)!— незаконный захиатъ рабо
чими, по приказан!ю англичанъ, принадлежащих ), обществу песколькихъ 
тысячъ пальмовыхъ дереньевъ.

НКТЕРВУРГЬ, 8 1-10  Ыля. Государственный контролсръ, отпрапляяс), 
обозрепать некоторый изъ контрольныхъ учреяедопй, передал ). унранлен!е 
1чщари1цу Череванскому.— Нарщавскому губернатору барону Медемъ ножа- 
.вонанъ орденъ Александра Невскаго.

НЕТКРБУРГЪ, 81-го т ля. Сди'ласво p ac,iio p im e iii)i министра финансовъ, 
постановлен!)) n epB ai'o  отдела закона 4-го !юня 1890 относительно торго
вых!. свалочных), пунктов), и выпуска изъ складовъ прессованной ма
хорки вступают), нъ силу съ 1-го сентября сего года.— Онубликонанъ устань 
ямчитской низ)ней ссльско-хозяйстпенний школы, учрежденной Херсон- 
скиыъ земстномъ на казенной земле. Вводится новое 1юложе1пе о n e iu c- 
HOBi'h нродонольстп!)) нойскъ.

llETEPBJ'lTb, 1-го авгусгпа. Помопц)икъ сгатсъ-секретаря Кочуконъ 
))а»наченъ унравляннцимъ делами собственной Е)'о Величестна каннеллр1и 
по учрежден1)1мъ Императрицы.

ИЕГЕРВУРГЪ, 2-ю августа. Вчера нспыхнулъ пожарь на суконной 
фабрике товари)цестка сТронтонъ> на берету Пены, загорелся шести 
.этажный ]сорнусъ, наполненный готовымъ тонаромъ; выгорели все этажи 
и чердакъ; убы’)'ка до ииллшна рублей; фабрика застрахована въ несколь- 
кихъ общсствахъ.— с Новое Время > сообящетъ, что министръ финансов), 
выезжает’], не позже 1.6-го августа и 'едстъ сначала на Нижегородскую 
ярмарку.— Та-жс газета иерсдаетъ, что иредсл'аплевъ на утвержден!е 
)|роектъ устава Росслйскаго торговаго об]цес,тва съ капиталистами Москвы 
и 11етербур)'а во главе.

продетопт'ь окнзвть Германш й )1Г д 1й с к п м ъ  флотомъ вь случае 
В О Й Н ) . )  еъ Франц'юй,— можно рч. уверенностью ояспдать, что Гер- 
мая!я съумертч. кнкъ-ипбуд). ускользнуть отъ п).1полне)11я свопхч. 
обнзательствъ. По вгякомъ случае, неподлея.щтъ сомпен1ю тотч. 
фактъ, что если мпнпстр1л откяз.'утся кате)'орпчес.кн заявить, что 
А)1гл!я твердо решилась ))е помогать Гермап1п своимъ флотомч. 
въ войне съ Фраяц1ей, ёсл)1 только сама Фраиц1п не пападетч. 
на Амгл!ю, то па обязаяиостп каждаго пзбпрателя, не жрлающа)'о, 
чтоб).) А)1)'л1я приняла учаочо в'ь войне, направленной къ воз- 
велпчеп!ю Герма)пп и раздрс)блр)пю Франц!п, лежит'ь хлопотать 
денно и )1очно о nnsncpafeiiin н].)пе1иняго пранптельства. Зд'Ьсь 
в).1дпитются B b i c i u i e  государстветм.)е пптересы. Крупны» брп- 
танск!я коло1ми ни подъ какпмч. нидомч. не согласятся, чтоб).! 
пхч. воиле]и)1 въ европейскую войну, ради подчинеп!)) в))е]1)пой 
ан]’л!йской политике. династ))ческимъ п срмейн).)мъ интересамч. 
королевы Виктор!)) п ея прусскаго пнука>.

ГЕРМАН1Я. При обсуждю)!))* зако))а о третейскихъ ремеслен- 
Н1.)хъ судах'ь, вч. рейхста)'е затровугь б)ллч. чрезв1.1чайпо важн).1Й 
вопросе объ избирательныхъ правахъ жонщипъ. Со)г!алисты п 
свобод()мыслящ!е отстаивали эвергичпо, чч'обг.) а].тпв1п.1я пзби- 
рательвыя права б).)лп предоставлен).) женпишамъ наравне съ 
мужчинами. (.)т)иопРн!е предложен!» побудило эти парт!и, въ осо- 
бетю стп соц!плъ-демократов'ь, вотировать противъ закона. Какъ 
оказ).1ваетсн, рейхстагь в'ь этом'ь отнеппе))!)) очень консерватн- 
вепъ, и отклонил'ь ]]редложеп!е боль))1инством'ь 157 )'олосопъ 
иротивч. 79.

ИСПАН1Я. Въ Исиап!» иал'ь либералы) 1>)й кабипоть и Кановасъ- 
дель-К.астильо оргапизовалч. пов).1Й кшюернативпый кабинет').. 
Члены поел'Ндпяго, одпакц, иоиимают'ь, что г1рот)П)ъ духа вре
мени идти нельзя, —и мин. вн. делъ Сяльвена заявплъ вь корте- 
еахъ, что министерство воодуи)евлено )|рнмирителы1).1 мн чувствами 
и откаЯ).]вается отъ следован!» исключительной реакционной про
грамме. Въ заседап!п со))ета испапскихъ миппстровъ 7-го !юлн 
одобрепъ б).1Л'ь текстъ циркуляра, котор].)й будетъ разослан'ь 
миннстром'ь нпутрен)1)1Х'ь д’Нлъ нсем'ь префектамъ. Въ )1,иркуляр'Н 
этомъ ]|редпис).)вается применять возможио-лпберальнымъ обра- 
зомъ закон).! о сходкахъ, ассоц!ац!ях'ь и о печати. Вместе съ 
тем’ь, предлагается )1рефектамъ д’’бйствовать снм).)мъ безпри- 
страстнымъ обрязом'ь при составлен!)) избиратель))ыхъ списковъ. 
Въ циркуляре присовокупляется, что министерство пмеетъ вь 
виду охранять и соблюдать реформ).), введеннып либералами, не 
иодвпгнясь впередъ, но я )ie отступая назадь. -При всемъ томъ, 
однако, республиканцы крайне недовольны перем'бной мнинстер- 
ства. Ко)’да, 7-го !юля, Кановасъ ))рочитал'ь въ испанской палате 
де))утатовъ декретъ, отсрочивающ!й зае’Ьдан!я парламента, чтен!е 
декрета приветствовано б].)Ло кликами болы))инства: сДа здрав-
ствуеч’ъ корольэ, )ia которые республикан]и.) отвечали кликами: 
«Да здравствует’ь верховная власть народа!» Депутать Педрегаль 
предлагалъ внести следующее иредложен!е республиканскихь 
депутатовъ: «палата съ глубокимъ ирискорб!еиъ б).)ла свидетель- 
ни)1ею возяикповен!)), развит!» и исхода министерскаго кризиса, 
такъ какъ этотъ крнзисъ является признакомъ пре]]ебрежен!я къ 
правамъ парламента, а вместе съ гНмъ о)]ъ доказываетъ и 
пренебрежен!» къ правпльп1.)мъ к подобающииъ отно)пен!ямч. 
между парламентомъ и королевскою властью».

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
ПЫОЮРКЪ. И'бкто Всммель за уб!йстко казненъ посрсдстномъ элекгрн-' 

пества; вследств!е дурнаго аппарата пришлось пускать элострическ!!! 
токъ три раза; нослё каждаго удара нрсстунникъ дышалъ; казнь про
должалась несколько минуть.

ШАНХАЙ. Тол))а солдатъ и носслянъ разрушила железную дорогу въ 
Л утаи подъ нредлогомъ, что железная дорога является причиной напод- 
нен!я; власти бездействовали.

В'ВЛГРАДЪ. Иринцъ Фердинандъ Кобургск!й ставить услов!емъ своего 
во:)ра)цен!я назиачен!с на важнейп1!е посты австр!йскихъ офи)(еровъ; 
Стамбулонъ согласен).; офицеры протестуютъ.

БРЮССЕЛЬ. Правительственны)! газеты оффиц!озио утверждают')., что 
император!, Вилыельмъ, яселая мира, ноли1’аетъ, что миръ долженъ быть 
обезнеченъ движен!емъ(?) правь )1сехъ и что .это должно быть моли'Лжою 
)1сехъ государств'!,.

ПАРИЖ'Ь. Советь министров), обсуждалъ сегодня вонросъ объ устрой
стве ЯЕелезной дороги чрезъ Сахару; иравител1,ство ннесетъ соответствую- 
п;!й нрооч"). въ палату депутатовъ И|1И ея открыт!и.

ПАРИЖ'!). Въ Дяср.дде было 180 случаев). заболеиан!я холерой, со- 
ировождапшихся смерт!ю; въ провинц!яхъ Валенс!и и Толедо было 70 слу
чаев'), заболеван!я холерой и 19 смертныхъ случасвъ.

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



БЕРЛИНЪ. Сегодня ледидинск1й конгрсссъ закрыть рГ>чью Вирхона, въ 
которой он'ь указалъ на siia'ieiiie конгресса, нринлекншго столько участ- 
ников'ь, сколько никогда не Пыло; P<iipxoin> закончил о свою pt>4 i. ножела- 
nicMT. iipioTHaro свидан1я вь вЬчномъ PiiMt. Склифасофс|Лй нредложиль, 
чтобы 12-й ледицинск1й конгрсссь собрался вь Pocciii.

АФИНЫ. Выдача бератовъ болгарскилт. сиисконаыь въ Македо1Пи безъ 
всякихъ ограниченШ вызываетт. здЬсь сильное волнеи1е. Мннистсрск1я 
газеты, до сихъ норь соблшдавнпя болыную улЬренность, заговорили те
перь внергичсскнл'ь языколь.

БЕРЛИ 11Ъ. Из'ь Лондона сообщают!, вь <l*ost» изъ CBt./iymaro будто-бы 
источника, что поездка нлнератора Вильгсльла ил11ла политическое 
значен1е; леисду илиераторол ь, королевою Виктор1ею, нриннслъ Уйльскилъ 
и ларкнзолъ Салюсбери состоялись сов1'.щан1я, результат!, которыхъ 
удивить |[С лен'1.с аигло-герланской коивс!пНн относительно Африки.

ЛОНДОН'!), 30-го т ля. Вчера въ обозной казарлЬ hi. ЧаталФ нияси!е 
чины перепортили лножество конской унряяси; въ наказан!с обозному 
баталшиу приказано не отлучаться пзъ'казарлы; среди солдатъ появляется 
сильное неудовольств!е изъ-за необходимости нести особую слуясбу но 
воскресеньям'!.; двое унтеръ-офицеровъ уволены, а одинъ арестованъ за 
учас'Ие in. бывшелъ на н]10!нлой нед'Фли лятеж'Ь.

ЛОНДОН'!). Общ!й уролсай хл'Ьбовъ олсидается лучше, чФмъ нреднола- 
гали; у|шл£ай овса очень благо!1р1ятный; нн!ени!1ы неудовлетворительный, 
хотя выйдстъ ночтн средн!й, сравнительно съ обыкноненныли уролсай- 
ными годами; ypoataii ячменя, бобовъ и гороха выИдетъ гора.чдо лучше,
Ч'бМЪ ОНСИД(1ЛСЯ.

!1'Б!1А. !!о носл'Фднил'!. оффи!1!алы!ыл'!. сн'1>д’Ьн!ялъ, урожай пшеницы и 
рлси считается выше средняго; сборъ ячменя вь Вс!!гр1и ноконченъ, 
тенер!. идстъ сбор!, ячменя В!. Австр1и; lii. обн̂ емъ урожай ячменя только 
средиН!; уролсай овса вызывает'!. общ!я лсалобы: олсидают!. едва средняго 
уролсая; Kjitypyaa всл'11дств!и стоявших'!, лсарон!. очен!. плоха; в!,'ГиролФ 
пострадала кукуруза отъ наводнен!й и снФговъ; въ об!целъ уролсай хлф- 
бов'ь, исключая овса и кукурузы, выше средняго; вь Богем!и, Силез!и и 
Морав!и мФстали хлФба уничтолсены сильными грозами.

!!А1’!!Ж'Ь. Во Фран!|1и уролсай хлФбовъ олсидается средн!й но количе
ству и качеству, въ !)ел1.г!и— толсе.

-  ----<ф.̂ |о|фО- ---------------
(Письмо въ реОтцгю).

Бъ 24-м'ь нумерф <В. 0.> напечатана аамФтка нодърубрикою «раздоры 
среди городскаго еврейства». Не отрицая, что въ настоящее время 
исиравля10щ1й должность старосты еврейскаго молитвеннаго дома г. 
1'ор({)ин'ь, на одном'ь иаъ собран1й общины, указал'ь на нФкоторые беа- 
порядки, существонавш!е нри нрежнихъ членахъ молитвеннаго дома, 
на необходимость ремонта 1̂ новаго, далеко не ветхаго, какь говорится 
въ аамФткФ) молитвеннаго дома, . на отсутств1е благотворительныхъ 
учрежден1й, я считаю обнаанностью сказать, что все остальное въ 
упомянутой замфткф далеко от'ь истины, а именно: 1-е) дна рФзака 
получали жалованья не 5,000 рублей, какъ говорится в'ь аамФткФ, а 
только 3,000 руб., калсдый но 1,500 руб. Сумму эту они получали 
не по собственпому, или чьему другому единоличному произволу, а 
им'ь таковая уплачивалась старостами, на основан1и состоявшагося 
соглашеп!я всей обищны. 2 ) расходами общественных'!, сумм'ь распо- 
рялсались всегда, как'ь при преленихъ члепах'ь npauMeuin, так'Ь и в'ь 
настоящее время при г. ГорфипФ, единолично старосты беа'ь всяких'!, 
предварительпыхъ смФтъ и предопредФлен!й, по собственной ини|Ца- 
тив'Ф старость и ихъ усмотрФн1ю. Р'Фааки-же, пи теперь и ни прежде, 
никакими общественными суммами не распоряжались и потому не 
могли ихъ и расходовать. 3) у одного иа'ь р'Ьзаковъ, г. Рябкина, хотя 
и есть родственники, два-три домохозяева, по они мало вл!ятельны. 
Г. Рябкин'ь дфйствительно пользуется сочувств!ем'ь большинства (а 
въ замФткФ как'ь разъ наоборотъ—меньшинства) вл1ятельныхъ обще- 
ственпиковъ, чуждых'ь ему в'ь родственпом'ь отношен!и, по сочувств!е 
это опт. прюбрФл’ь тридцатилФтпею безукоризненною службою общинФ. 
Г. Рябкин'ь слулсит'ь В'Ь Иркутск'! рФзаком'ь сь I860 года, все время 
ведя себя какъ подобаетъ духовному лицу, что не без'ьизвФстпо и 
христ!апскому населен1ю г. Иркутска, принявшему его въ свое обще
ство мФщанъ. Бъ настоящее время г. Рябкинъ по выбору еврейской 
общины относить безвозмездно обязанность ученаго еврея. 4) Ковеп- 
ск!й раввин'ь г. Спекторъ, пользуюпцйся авторитетом'!, у правитель
ства, у русскихъ и заграничныхъ евреевъ, на представленный его 
ра8 рф«!е!!1ю вопрос'ь религ1ознаго свойства ясно и категорически 
указал'ь, почему и на оспован!и чего новый рФзака г. Карпас'ь не 
имФетъ права исполнять в'ь ИркутскФ обязанность рФзака. б) РФ- 
заки у свитка закона никакихъ заявлен!й о своих'ь веуступках'ь не 
дФлали. Такая передержка, !!олагать надо, дается тому случаю, гдФ 
г. Рябкин'ь жаловался общинФ на то, что староста не платитъ ему 
заслуженпаго жалованья. Такой случай был'ь спустя три-четыре мФ- 
сяца поелф того, какъ съ рФзаками состоялось новое согдашен1е, по-

слфдств1емъ котораго была уступка со стороны рФзаковъ въ жало- 
ваньи по 300 р. въ годъ каждаго. Въ заключен1и замФчу, что авторъ 
замФтки ознакомлен'ь съ вонрпсомъ односторонне, что рельефно видно 
ИЗ'Ь всей статьи, и в-ь особенности изъ того мФста, гдФ говорится; 
«вл!ятельные капиталисты изъ евреевъ стали противиться всякому 
контролю сумм'ь расходуемыхъ рФзаками». Повторяю, рФзаки обще
ственными суммами никогда не распоряжались, а капиталисты в'ь 
послФднее время— к'ь сожалФн1ю—держатся въ сторонф отъ общин- 
ныхъ дФлъ. Прибавлю еще то, что весьма грустное ппвчатлФн1в на
водить порядки, или вФрнФе отсутств1е всякаго порядка, вь нашей 
об!ципФ; но еще грустнФе то, что упорно поддерживается раздоръ; кто 
не знаетъ, что всякая и добрая ссора до добра не доводить.

Иркутскгй купец?, ЛеонтШ Тауберь.
21-го 1юля 1890 г. 

г. Иркутск'ь.

Отъ редакц1и. Печатая это письмо г. Таубера, съ которымъ вполнФ 
солидарны и нФкоторые крупные еврейск!е капиталисты, мы предо- 
ставляем'ь самой еврейской обсцип'! разобраться, кто правь, господинъ- 
ли Таубер'ь съ компан1ей или другая парт!я, группирующаяся во- 
кругь новаго старосты г. Горфипа. ПослФдн1е имФюгь за себя то 
похвальное качество, что они искренно преданы интересамъ общины 
и стремятся лишь обратить часть общественныхъ суммъ на ея нужды. 
А такихъ пуасдъ много. НапримФръ, ночлеисный долг, или пр1ютъ для 
бФдияковъ евреевъ на Саломатовской улицФ пред став ляеть въ насто
ящее время лишь смрадную, вонючую конуру. На это гпФздо заразы 
не мФшало-бы обратить вииман1е и санитарной коммисс!и.

Откуда! у г. Таубера получилась сумма 3,000 рублей, яко-бы полу- 
чаемыхъ рФзаками —опъ не объясняет!.. Но извФетно изъ отчетовъ, 
!!редставляемых'ь въ управу, что для евреев'ь еясегодно приготовляет
ся рФзаками до 12,000 пудовь мяса, что составить коробочнаго сбора 
до 4,800 р.; сверхъ того за птицъ и разную дичь сбирается рублей 
300 — 400; таким'ь образомъ коробочный сборъ рФзаков'ь превышаеть 
5,000 р. Что-же касается остатковь оть жалованья рФзакамъ, то, 
как'ь было указано г. Горфинымъ, за нФкоторые годы по кпигам'ь общины 
значится его всего лишь 60 р.

Относи’гельно клятвы Рябкина па свиткф закона замФтимъ, что если 
г. Тауберу угодно называть зтотъ поступокъ рФзака жалобой, то друпе 
члены синагоги характеризируютъ его совершенно иначе.

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

31-го т ля.
Вексель!!, курсъ на 3 мФс., на Лондонъ за 10 ф. ст. 84 р. 55, 83 р. 25, 83 р. 55

> > » 3 » » Верлинъ » 100 г. м. 40 р. 92, 40 р. 85, 40 р. 90
> > » 3 > » Иарилсъ > 100 фр. 33 р. 12, 33 р. —, 33 р. 10

Полуиине1)1ялы новой чеканки . . . . 6 р. 70 к.
Таможенные купоны (за 100 pyfyieft мет.) . . 134 р. 25 к.
С е р е б р о ......................................................................... 1 р. 10
Биржевые д и с к о н т ы ..............................................5 и (В/,

Ц^ны на иркутскомъ рынк% къ 5-м у августа.

Олтов. Розничн.

_.Р'_ к. Р- к.

Мука ржаная — — — — — — 1 15 1 20
Я пшеничная — — — — 2 — 2 15

Крупчатка 1-й сортъ — — — — 3 20 3 60
« 2-й сортъ — — — — — 3 10 3 20
« 3-й сортъ — — — — 2 80 3 —

ХдФбъ печеный — — — — — — 1 10 1 20
Крупа ячменная — — — ■ — — — 1 80 2 —

€ гречневая — - — — 1 80 2 —
Мясо — — — 3 SO 4 —
Омули (св'Ьжепросолы1ые сотня) — — — — 3 50 10 —
Рыба свФжая — — — — — — — 7 — 9
Чай кирпичный и'Ьсто — — — — — 47 — — 80
Оахар'ь головной — — — — — — 8 80 9 20

« пиле!1ый — — — — — — 9 20 10 —
t ледепецъ — — — — — — 11 50 12 —

Картофель мФшокъ — — — — — •— — 60 — 75
Овесъ пудъ — — — — — — — 1 45 1 60
СФно пудъ 25 к. — — — — —(возъ) 4 — — —
СвФчи стеаринов. — —• — — — — 11 11 20

Я сальныя — — *-- — оО
Керосинъ — — — — — — — 4 40 4 40
Табакъ листовой — — — — — — 8 — 3 40
Дрова березов. саж. — — — — — — 3 50 3 70
Масло коиоплян.' — — — — — 7 50 8
Масло деревянное пудъ — — — — — 14 — 16
Маело коровье. — — — — — 8 80 9 20
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О Т Ч Е Т Ъ
Распорндптелы1аг() комитета иркутскаго благотнорительпаго 

общества о гулаш.и-базар'ь, бывшомъ въ пользу ого, вь город- 
скомъ саду, 29-го 1юлм 1890 года,

Приходь: получено за входные билеты— 308 р. 30 к. Выручено 
отъ нродая>ч1 чан, цв11товь п проч. 373 р. 70 к. Поступило по- 
жертвова1пй: огь гг. К.. П. Св1п’лицкаго— 10 р., 1). I’. Патушин- 
скаго—19 р. 80 к., И. Я. Чурина— 10 р., М. Я. Мендельсона—  
2 р. 80 к., г. Кравецъ— 4 р. 00 к,, Ицконичъ— 2 р. 80 к., Б. II. 
Шестаковпчъ— 3 р,, II. С. Карсакова— .5 р., Л. Л. Самарина—  
2 р., Г. Г. Дптонгофъ— 1 р., Киселева— 1 р .,  Минкевпч'ь— 1 р. 
Клптчоглу и другпх'ь лиц'Ь всего 07 р. 20 к.; итого 809 р. 20 к.

Расходу, унлачено военному оркестру СО р., за фейерверкь— 38 р., 
за электрическое осв1ицен1е— 39 j) 35 к., буфетчику Серебрепнп- 
кову за б1)лье, посуду и проч.— 16 р. 72 к., п*вчимъ —15 р., за 
ocBtineiiio сада фопарнми, плошками, расклейку афипгь, разноску 
писем'ь и проч.— 33 р. 87 к., за псчатан1е нфишь, прнгласитель- 
ных'ь писемъ и ((бъивлшпй— 18 р., двумъ лакеиыъ, биллетеру и 
Городовым'ь— 11 р., уплачено за предметы торговли— 71 р.; итого 
302 р. 94 к.

Поступило чистой прибыли в'ь кассу блвготво])ительнаго обще
ства 506 р. 26 к.

Публикуй настопщ1й отчеть, распорндительный коыитетъ счи- 
таеть пр1атн1)йшимъ дли себя долгоыь выразить глубочайшую 
признательность нс1)иъ жертвователимъ и лицамь, сол1)йствовав- 
шим'ь т11мъ или другпм'ь путемъ къ усп1ипному устройству гу- 
линьн.

Товприщъ предсЛцателя Давыдоаъ, секретарь А. Людвигь,

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ иеиродолжителыюмъ времени 

1 юсл'llдуетъ отк рыт1е 
Театральнаго зимняго сезона.

Въ составъ 'группы вновь пригла
шены ар'гпсты: Е. В. Горская, Ф. П. 
Хотинская, Е. Ф. Евгеньева, А. Г. Аяровъ, 
Д. С. Флоровск1й и М. В. Евгеньевъ. 
Репертуаръ буде'гъ еос'гоять изь 
лучшихъ и пов'11Й1пих'ь Д|>ам'ь, ко- 

31ед1й, водевилей и фее pi й. 
Здатпе 'геатра, а 'гакже декорац1п, 
костюмы и мебель вновь ремонти
рованы; кресла втэ партер'й и частью 
' В'Ь ложах'ь новые.
Новая передняя занавЪсь для антрак- 
ТОВЪ—работы вновь нриглашеннаго 
декоратора-худо?кника Н. В. Ден ва. 

0PKECIP1] под! УПРАВЛЕ111Е1П) И. В. ГУСЕВА, 
Лица, жслаюнцн и м 'Уу г ь  абониро

ванный згйста на весь се.зонъ, или 
на изв'йс'гпые дни в'ь нед'йл'й, бла- 
говоля'гь обращаться за усло1нями 
ктл К. О. Малевскому bij здатпи 
театра.

Поступили въ продажу сл'Ьдующ1я издан’ш Географпческаго 
отд'Ьла:

Hepxoiii iCKitt  сборникъ Худякова. Якутск1я сказки, n n n l jp b f l  
и. т. д. Ирк. 1889 г., ц. 1 р. .50 к.

11урятс1пя сказки и пон-крья, собранный II. М. Хангаловымъ, о. 
Затопляеш.шъ и др. Ирк. 1890 г., д. 1 р.

Скава1пя бурнтъ, запнсапныя разными собирателями. Ирк. 1890 г. 
Ц. 1 р.

ДЕ1евники путешеств1й русскихъ торговыхъ людей по Моигол!п. 
Ирк. 1890 г., ц. 1 р. 50 к.

Матор1алы о шаманств11, собр. Хапг.тловыиъ. Ирк. 1890 г. ц. 1 р.
О пшманскпхъ понЬрьяхъ у ипородцввъ Сибири. Ирк, 1890 г., 

ц. 75 к.
Переселенческое д1ио на Алта*. Чудновскаго. Ирк. 1889 г., ц. 1 р. 

50 к.
Хроиологическ1й перечень главнЬйшихъ данныхъ по n c T o p i i i  

Сибири. Ив. Щеглова. Ц. 3 р.
С'ь требоваи1нмп просятъ обращаться вь Иркутскъ, въ тппо- 

граф1ю К. I. Иитковской. Хврламп. ул.

П Р А В Л Е Н 1 Е

в ы с о ч а й ш е  утвер>}<деннаго Страховаго  О бщ ества

о  с  ж  В :

(основной капнталъ 1 ,0 0 0 , 0 0 0  руб. cep.J

им^етъ честь довести до всеобщаго сп*д1иг1н, что Общество 
принимаетъ къ застрахован1ю отъ огня всякое движимое и недвижимое 
имущество: строен!я городск1я и сельско-хозяйствеииыя, домаипйя 
вещи, товары, хл1)бъ въ скирдахъ и въ sepirh и др. сельско-хозпйетв. 
инвентарь, фабрики съ ихъ устройствомъ щ пр.

Ис1) страхователи Общества, па осиоваи1и §§ 1, 16, 51 и 69 
устава, считаются членами его безъ всякой съ ихъ стороны 
имуществеиио)*^ отпЪтстиоипости и пользуются:

УЧАСТ1ЕМЪ ВЪ ПРИБЫ ЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
II

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ О Б Щ И ХЪ  СОБРАНШ ХЪ .
Иъ город11 Иркутск* уполяомочемпымъ ио пр1ему CTpaxoBaiiifl 

агситомъ состоить Николай Инаиоипчъ Глущковъ, 5кипущ1й по 
Диоряиской улиц* въ дом* Глушковой.

Устпвъ Общества, услоп1н cTpaxmiaiiiii и вс* проч1я св*д*м'|я 
нояшо получить въ Агевтстпах'ь, огирывиемыхъ во вс*хъ горо- 
дахъ Иниер'т, а равно въ Правлюми, которое пом*щяется въ 
MoCKBt, ва Рождрствеик*, 1гь дом* Портиева. (15) 11.

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛ ЕН1Е,
учреждсммое но д*ламъ 11есостоптелы1аго должника Л. К. Miiciiii- 
кона обънвлиогь, что оно продастъ по вольной ntH t сл*дующ1я 
им*1пя иесостоитолы1иго: 1) Полтавской губ., Иереислаискнго у*зди: 
с. Рудянова, 3329 десят. 1380 саж.; 2) Казанской губ., Чебоксяр- 
скаго у 11зда, с. Козловка, вн берегу Волги; а) Номаровск1й виио- 
куреииый заиод'ь 33 йсе., и б) Комаровское (Слободское) iiM 'In iie , 
742 дес. 32 саж.; 3) Вятской губ, Иолимскаго у*зда: а) Чураков- 
Ск1й вииокуромвый знводъ, 1800 кв. саж; б) въ гор. Иолинск'Ь 
деревняноо c T p o e i i ie ,  и в) въ Нолинскомъ y t 3 A t ,  ври с. Колобои- 
скомъ, iioMliineiiie для оптовыхъ складовъ подочпыхъ заводоиъ, 
а|)актир|1ыхъ и иитейпыхъ заведший, и 4) Тобольской губ., Кур- 
ганскаго округа: а) Илецко-Иковсн1й винокуренный заводъ, 1000  
десят., и б) нъ гор. ЯлуторовскЬ дерепняный домъ съ мезоняяомъ, 

двумя флигелями и разными .строшпями.
Желающ1е купить iiM*iiin благоиолятъ съ иредложем1ями ц*яъ 
обращаться въ Конкурсное Управлен1е по д%ламъ А. К. Мясникова, 
ияходящееся въ С-Петербург*, по yiHroBiit 19, кв. 30, гд* можно 
получить подробный сн*л*н1н о состав* нм*нП'| и услоп1нхъ продажи.

(3) 1.

ОТЪ ИРКУТСКОЙ ГИМНА31И
симъ обънвлнетсн, что ир!емиыо экзамены дли пионь постуиаю- 
щихъ учеииконъ будутъ н))оизводитьсп съ 9 часонъ утра 3 и 4 
августа; иазиачеиные-же учеиикамъ niMiiaeiii экзамены и пере- 
экзаменонки поел* каникулъ будут'ь нроизводитьсн 13 н 14 августа.

Ученики гимиаз1и приглашаются заблагонремеино обзавестись 
учебниками, прбдаи;а которыхъ начнется съ 4-го августа.

Молебсиъ продъ учеи1емъ и начало уроков ь 16-го августа.
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Отъ Иркутской женской гимназ1и.
ripieuHbie энаамсны будутъ проиаводитьсн 8  н 9 сего августа 

ст. 9 ч. утра; пррейкаамевовкн, пнамачеипып учепиннагь гимииа1и 
поел* кашшул'ь, будутъ проиаводитьсн 9 и 1()-го числа. Просить 
родителей, желающихъ определить своихъ д'Ьтей въ гимшипю, по
торопиться подачею iipouieiiifl до 7-го сего августа, такт, какъ 
|1аапачен1о особеппыхъ для ихъ д*те,й экзаменовъ можетъ встре
тить аатрудиеп1я. ( 2 ) I.

И  Щ У  т ъ
попутчика, если возможвш съ сооствеппымъ тарантасомъ, до г. 
'Гомска. Справиться па Почтамтской ул., въ д. .№ 7 Сптпикова, 

протпвъ почтовой cT anuin , въ ппжпемъ этаже.

НОВЫЙ НОЛВДЪ-НВБЫЪ
А Л Ь Д Е Х И Д Ъ

химика ВЛАДЮ.
При ежедвевномт. употреблеи1и с.мягчаетъ 

поясу, придаотт. ей б-Влизву и свелсесть, предо- 
храпяет'ь отъ морщинъ и притоиъ остается 
незаиетнымъ на лицЪ. «Адьдехидъ», не содержа 
въ себе жирныхъ веществъ, никогда не пор
тится и не оставляетъ пятенъ па платье, пре
имуществами котораго не пользуются друп'е 
Кольдъ-Крсим.

Продаетсн во всехъ аптекахъ, лучшихъ апте- 
карскихъ, а также и парфюмерпыхъ магазинахъ 
Poccin.

Главный складъ у В. КРЕМЕРЪ, въ Москве, Старо Гостинпый дворъ, 
№ 29. * (10) 9.

lanchir
о®'’ Adouoir 1а Роои

рмр»Ы рлг
W-LA D I О, ChimIsle.

C T P A X Q ' B O E  О Б Щ Е С Т В О

„РОСС1Я“,
ПЫСОЧЛЙП1Е утвер?кдеп11ое въ 1881 г.

Общество ааключаотъ по умереииымъ преи1ямъ:
Страхован|'я пассажировъ отъ несчзстныхъ случаевъ во время 

путешеств!я по желеапымъ дорогамъ, па пароходахъ, въ 
дплии>т111сахъ и экипажахъ.

Страхован1я отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, могу- 
щпхъ произойти съ застрахонаниыиъ лицомъ во время 
иутйшеств1й, иоездокъ, прогулокъ; при несчастьяхъ въ до- 
махъ, храиахъ, фабрпкахъ и театрахь; при исполпегпи 
служебпыхъ обязанностей; вообще везд*— дома и вн% дома, 
съ уело1псмъ возврата Обществомъ всехъ внесеппыхъ пре- 
и1й плп безъ таковаго. Страхователи участвуютъ въ прибы- 
ляхъ Общества.

Коллективный страхован1я служащпхь п рабочихъ па фабри- 
кахъ, заводахъ, постройкахъ и. т. п. отъ иесчнстпыхъ слу- 
чневъ, могущпхъ приключиться при исполнен!!! служебпыхъ 
обязаппостой.
Страхован'|я могутъ быть заключаемы въ Правлен!и Общества 
в’ь С.-Петербурге (Большая Морская, № 13), въ Главномъ 
Лгсчггстве въ г. ToMCKt (Почтамтская ул. д. Пушникова) н въ 
агеятствпх'ь общества во вctxъ городахъ Ймпер!и.

Страховые билеты по страхован!ю пассажировъ па желез- 
пыхъ дорогахъ п на пароходахъ выдаются также на стан- 
д!яхъ жeлtзныxъ дорогъ, на пароходныхъ пристаняхъ и въ 
главных'ь гостинницахь въ городахъ Росс!йской Импер!и.

Страховаго Общества €Росс!я» агеитъ въ Иркутск* 
Р . И. Валбашсоскш. ( 8 ) 3.

:хххххх1ххххххххххххх:

у П Р А в л Я Ю Щ I И
находящимся въ арендном* содержан1и у титулярнаго советника Вольскаго

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКИМЪ ВИНОКУРЕННЫМЪ ЗАВОДОМЪ БР. БУТИНЫХЪ,

устроеннымъ по англ!йской систем* Коффея, единствеииымъ во всей Сибири 
дающимъ иродуктъ безъ примеси сивушяыхъ маслъ, вредно дейстпующп!Я> на 

здоровье людей, рекомендуетъ гг. нотребителяиъ
высокаго достоинства различных* сортов* вино, -приготовленное изъ собственнаго 
спирта въ арепдовапномъ Иркутском'* склад* бр. Вутиных'ь и продающееся из'ь 
вс*х'ь лучших* бакалейных'* магазиповь и многих'* реисковых'ь погребов'ь въ

город* Иркутск*.

При собственной виноторговле продаются
иностранный виноградныя вина. Качество некоторых'* выеокпх ь сортов ь нипоградпых ь 

вшгь заслу!кивает'ь особепиаго вяиман!я гг потребителей.
При покупке различных'* сортов'* вина очищеннаго просить гг. потребителей 
обращать особое нпнмап!е на этикеты, капсули и печать, такъ какъ въ Иркутск* 
были обнаруживаемы как'ь подделки вина, такъ и удивительно поразительное' 
ш)дражан!о мод'ь этикеты и между ирочим'ь даже подд'Влки налагавшейся я а ' 

спиртных'* изд’11л!ях'ь фирмы бр. Бутиных* печати.
ИА ЭТИКЕТЛХ'Ь ВСЪХЪ С()РТ01П> 1ШИА

им%ются оттиски серебряной медали, данной Иово-Алексапдровскому заводу за 
Псеросс!йскую выставку 1882 года.

Гг. золотомромышленникам'ь для потребностей па пр!псках'ь рекомендует* высо- 
наго качества спирт*, когорый при разсыроик* водой безъ очистки сразу дае'гь 
хорошее пиво без'ь зггучаго вкуса, пепр!ятпаго запаха и мути, столь снойстпеи-: 
иых'ь нииу сивушному. Cmip'1'ь продае'гся как’ь на завод*, находящемся въ 7 0 1 

верстах'ь о'гь Иркутска и в'ь Ю-тп оть апгарскаго тракта, так* и из'ь виапаго 
склада В'ь город* Иркуток'1). Кр'Ппость спирта по желип!ю поку1̂ ателей до Н.*)® по
' I l / t l t x i t t l l r l  f/Ч i r i i n  /4 If У* я . в ^ ̂Траллесу. Управляющ!й заводом'ь А. Журавлевъ. (3) 2.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

X

: Въ четверг*, 9 августа 1890 года, съ ф  
1 0  часов* утра,

ИЪ ССУДНОЙ КАССЪ
ХХав.гховк'^га,

К О Т О В А ,
♦  помещающейся на углу Большой и 5-й 
4  Солдатской улпцъ, п'ь дом* Понтовича, 4  
J  имеет'ь быть произведена аукц!онная ф  
ф  продажа всйх'ь просроченных'* вещей. ^  
4  (2) 2 . 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ТАРАНТАСЪ
прочный, мнгк!й, казанской работы, съ фор- 
деком'ь продается. Ивановская, д. Михее
вой, № 5. (5) 2.

10-го августа 1890 года, съ 12-ти часов'ь 
дин, пазначеи'Ь вь Сов*'гЬ Иркутскаго Сиро- 
питательиаго Дома торгъ па продажу би- 
летов'Ь Государствеппаго Банка с'ь выигры
шами и ЗОЛОТЫХ'* II серебряных'* нсщ,ей, 
принадлежащих'ь кл!еитамъ ]>амка. Нилоты 
могут* быть проданы но одному. 1 юия 28-го 
дни 1890 года. (3) 3.

Предлагаются комнаты со столом*, а также 
отиускаю'гся oбtды. Хпрламп!енская (Гусев- 
ская) ул., дом'ь Корюхова, № 9. (3) 3.

По случаю скораго отъезда н'ь Росс!ю 
продаются: лошади, коровы, цветы п отда
ются квартиры (средп!й и нижи!й этажи). 
Дом'ь Хамипова, Большая улица.

(4) 4.
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Въ Четвергъ, 2 3 -г о  августа 1 8 9 0 ,(  

года съ 1 0  часовъутра, 
въ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 

Васил1я Евгеньевича
ЕЛ ЬДЕШ.ТЕЙНА^, 
находящейся на Большой улицЬ въ 

домЬ Котельникова,
iiMten> быть произведена аукцюп- 
пая продажа вс11хъ просроченпых'ь i 
бол’Ье З-тсъ м1)сицев'ь вещей, какъ-то:, 
золотыхъ и серебрнных'ь, ношебпаго 
платья, разпаги оруж1я, швейпыхъ 

машипъ я прочаТ’о.
Извещая об'ь этом'ь, ссудная касса' 
приглашаетъ гг. залогодателей къ наз- 
пачеппому времени или выкупить свои 
заклады, пли возобновить билеты, т. е. 

отсрочить на сл1)дуюпйо н11сяцы.
ЕльОештейнъ. (3) 1.

Отъ CoBtra AtBHMbflro Института Восточной 
Сибири

симъ объявляется, что iip ieM U b ie  экзамены 
для вновь ноступающихъ въ институтъ 
ученицъ назначены на 13 п 14 сёго августа 

съ 1 0  часовъ утра.
( 2 ) 1 .

Отдается квартира но Почтамтской уд., 
домъ Кошкарова. (3) 1.

П Р О Д А Е Т С Я  магазинская обста
новка, какъ-то шкафы и прилавки, хорошей 
работы. Почтамтская ул. д. Кошкарова.

( 1 0 ) 1 .

На Почтамтской улии11 при домП Савип- 
скаго отдается квартира въ нерхнемъ этаж11 

надворнаго флигеля безъ кухня. ( 2 ) 1 .

ской улицъ.

Мальцева. Угол ь Арсе- 
нальской и 3-й Солдат- 

GD 1 .

ПРОДАЕТСЯ домъ Шинициной но Почтамт
ской ул., противъ д. Швецова; тамъ-же про
дается таравтасъ. (32) 9.

Юстерегаться noAAtAOKb!
Приготовле1пе н продажа разрешены мо- 

сковскимъ модицинскимъ начальством'ь:
ГИПЕНИЧКОКОЕ

Борно-тимоловое мыло
(■1 |>они:ю|»'1> 1'. <1>. 101*Г№',114Г1»)

-'.овершсяно уннчтожает'ь неснуп1кн, желтый 
пятна, нры1н.и и д'Вйствуетъ против' 
излишней потливости. Рекомендуется, 
какъ благовонное туалетное мыло выс- 

шаго достойЕгства.
ЦВна за куСок'ь 50 кон., ‘/* куСЕШ 30 

кон. Продается во вс/Ьхъ лучшнхъ аптека]), 
магаз. и ап'гекахъ. Главный складъ для 
всей Pocciii у К. И. Феррейнъ вь Ыо( 
кв'1), въ Иркутск’й: у Иоронова, Поповой, 
братьевъ Т'Вльных’ь, Поллернера, Лейбо- 
впчъ и Вотвиннпкъ, еще въ I tp a c H o iip c ic I i  
у г-на Швикартъ н Смирновой, вь Kaxrli 
у Пряни1Нницова (20) 10.

К О М Н А Т Н Ы Е

цудер'ь-кло- 
зеты раз- 

иых'ь сор-
щ

ментально
зловтпе,

ВМ'ВЮТСЯ

тов'ь и пуд- В'Ь Иркут
ск'!), про-ра, упичто-

жаюш1е МО- тив'ь церк
ви y c n e iiiH ,

У 11. II. «Фнуш'гейна (.50) 22.

Сибирск1й Книжный Магазинъ

МИХАЙЛОВА И МАЕУШИНА
ВЪ г. Томскгь,

оуществуюш;1й съ  1873 года,
нысылаетъ nch КНИГИ И НОТЫ па русскомт. 
II нностранныхъ языкахъ, гд1)-бы н кЬмъ- 

бы то ни нублнкованныя

ПО СТОЛИЧНОЙ- ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ.
Пересылка изъ Томска на счегь заказчика.
Полный каталогъ ннип> (7500 назван1й) высылается за 
3 семикоп. марни, то-жо стоить и каталогъ нотъ (20000 

назван1й).
(2(5) 18.

М Ы Л О
ПРОПИЗОРА

Д . ж .  OCTP'OFMOB'A
г п р о т и в -ъ

г о л о в н о й  ПЕРХОТИ

U выпаден'т волосъ.
Продается ио 30 коп. за кусок ь, днойп. 

по .50 кои. въ Иркутсн%: въ аптек, мнгаз. 
А. И. Пороновой, нъ аптек!) МихЬевской 
лечебницы, въ airreiil) г-жи Поповой 
н у А. П. Поллерверъ. Въ Благов%щенск%, 
па Амур'1), у Чурина. Въ Нерчинск^ у бр. 
Бутииыхъ. Но 11зб'!)жа1пе иодд'йлокъ 
требуйте настоншее мыло, имЬющее на 
врлык!) утвержденную иравптельствомъ 
марку за № 3374

Складъ: Москва Троицы Сыромятники, 
д. Афоискяго. _______ (20) 18.

,[рии иоиюга".
Поучительное слово ко вctиъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиоиъ и 

распутствомъ.

Ооч. Д -р а  Л О РЕ Н Ц Ъ .
Русское издшме Д-])а Г>-ль.

Ц%на 1 руб.
Эта иолезиня книга содержпггь множество 
сов'1)товъ, кяк'Ь ir.ioamm.oi ст1)ядяюш11мъ 
отъ вредных'!. 11осл1)дстн1й ш.пиеозвачев- 
выхъ пороков'!. II иозстаповнть рнзсгроен- 
мыя силы II здоровье. Книга эта рннр'1)- 
шеиа Московскии'ь цензурным'!. I to M in e - 

том'ь.
Продаегся у Отто Аспергера въ Лейп- 

(CiiKcoiiiii). И 11ого])одмые за почтоп. 
пересылку не платить. (39) 8 .

Только подлинно с'ь этой фабричной 
маркой.

<Не Кашляй»
Модо-травяной иальц'ь-экстрактъ и 

конфекты

Л, г. Питшъ и К ” в ъ  B p e c n a B f lt .

Употребляется нротип'ь i^aiioui, мокроты, 
охриплости, страдыпй горла и груди.

41н о«*об'ь  y iio 'i '| ie 6 1 .io iiiii.

Др. Михаёлнсъ mod. pract. иааиачил’ь для 
д'Ьтей 3—1 раяа въ день по I чайной ложК'Л, 
а вя])ослые берутъ ел:еднепио 4—6 чайных'ь 
лолсекъ экстракта.

Конфекты иредупреждаютъ катель, охрип
лость и простуду горла.

Лииическимъ аиализоиъ и медицинскими 
опытами подтверлсдепо, что во всяком'ь 
случа'Ь въ составь этихъ препаратовъ не 
входятъ никак!я вредный для здоровья 
вещества и ввозъ и продалса въ Росс!и 
разрешены медицинскимъ департаментомъ. 

L(tHa: за бутылку 1 р. 25 и 2 р. 40 к. 
Копфекты 30 и 50 коп.
Упаковка и пересылка считается особо. 
Главный складъ для Pocciii въ Ст. l1eTep6yprt 

у В. Ауриха.
Колокольная уголь Николаевской, домъ 

№ 1Й-19.
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ магазинахъ 

и аптекахъ Росс5и. (18) 16.

?
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M bTPQ корова в'ь дом'Ь Пав-
LI ЬП ловскаго. Ремеслевнан сл., Зпа- 

мевскаи ул. • (3) 2.

По Саломаговекой улиц'Ь вь дом'Ь Алфи
мова продаетси тараптас'ь ле дорого.

(5) 2 .

ШВЕЯ желаеть пм’Ьть м'Ьсто на Амур'1). 
Иркутск'ь, Луговин ул., д. Шебашева.

(8 ) 8 .

ИзАан|'я общ ества врачей;
1) Д-ра П. А, Брянцева «О причипах'ь 

душевных'ь бол'Взяей», ц. 50 к.;
2) Д-ра М. Я. Писарева «О водахъ Ни

ловой пустынях, ц. 30 коп., продаются въ 
типограф!и Сизых'ь, Битковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисманъ.

(15) 11.

/I

САМОЕ-ЛРШСЕ
ГЛИЦЕРИНОВОЕ-мыло

(5U) 12.
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ГЛИ Ц ЕРИ Н О ВЫ Я М Ы Л А

1ф 1()б|>11лп нан'1>п'11ог'11., Пл11Г<)Д1Ц)11 пхъ пре- 
носходш.шъ кнчостппкп.; иыоокое с()де])Жа1ПО

долъ па Шелашииковской улиц1) 
iipmioc.iiiuifi годпнаго дохода 1,800

Долъ со оклидом'ь службами п болыпимъ 
хоропмшъ садом'ь въ JInciixli н  h I i c t o  земли 
па углу Лапппской п 3-й 1 срусалпмской 
улпп'ь, н'1> 1!олпчестн11 1 ,0 0 0  кв. са;к. Нс1) 
три имущества состонгьв'1>И])кутск'1), продаю 
каисдое отд1)лыю, за caeii.ia дешевый ц11пы 
и въ случа'11 надобности сь разсрочкой пла
тежей; желаюпИс куп1Пч. ц1шы Mocyrii узнать

глпце])ппа, b k o h o m i h , обпльпам irliiia п т о п -[ У дрожжовомъ завод!!, вь моемъ
К1'й ароматт. отлпчаю’гь пхъ въ высокой клзармъ. Псрцель.

стопепп. 2 -

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМЪ:
№*4,711 Розовое хрустальное мыло.
№ 4,711 Ландышъ хрустальное мыло.
№ 4,711 Резеда хрустальное мыло.
№ 4,711 0-де-нолонъ хрустал, мыло. 
№ 4,711 Бензойное хрустал, мыло.
№ 4,711 Монополь глицер. мыло.
Нзд1!л1н № 4,711 можно получать во всЬхт. 

лучтпхъ парфюмерпыхъ п аптекарскнхъ 
магазипахъ Poccin п заграницы, (б) 2.

Отъ Иркутской Женской Гимназ1и.
llponioniii дли постуилеп1а въ Иркутскую 

женскую niM naaiio П1)И1тиаю тси ежедневно съ 
9 до 2 -х’ь часовъ дни въ здап'ш гпмиаз1и. 
Евреи, itpoMli метрическ. и оспеп. свид1!- 
тельствъ, обизапы представить удостов11рев‘ю 
полпщи о прав '11 п])ожина!1П1 въ г. Иркутск!!.

Ьлавки дли протен’|й можно получать у 
швейцара гимиаз'ш. О времени пр1емныхъ 
экзаменовъ будеть публиковано отд'Ьлыю,

( 2 ) 2 .

ч удаляетъ иикотинъ и прнго1Ллня пеществи, 
; Ч'Ьиъ и|>едох))анвегь курящяги отъ ирсднаго 

ихъ вл1ян1я II улучшаетъ вкусъ табака. Гг. иногоридн. за 3 руб. 
высыл. 50 коробокъ. Гг. торговдамъ соразмерная скидка, 
для стирки белья въ холодной воде, 
ц ен а за кусокъ, полъ-куска 

30 коп. 1б коп.
А. Венцеля
для дамской п детской обуви, сбруп и врач.,за стклянку 40 коп.

ВАТА ..ГАБАННА
ЦТ.Т1А КОРОВКИ 10 к о п .

мыло «саноль»
безвредно для белья.

глшщъ - лакъ 
норопюкъ брилл1аптннъ

Редезиха въ Тр1есте. 30 15 8 к.
• * о

ВСвМ1рНЫИ д о м е н  1Ъ д д д  склеиван1я фарфора, стекла, дерева 
Адольфа Бери и пр., за стклянку 25 к.

г л я н ц ъ - к р а х м а л ъ  » р .х « » .г . .  п « к у » « .
Продается во всъхъ алтскарскихъ и бакалейныхъ магазипахъ.

ГЛАШЮЕ ДЕПО у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
С.-Петербургъ, К к а т е р и н и п с К 1 й  кап., д. № 26. Москва, Каретпая Садовая, д. Малининой.

(8 ) 3.

Л И К Е Р Ы

БЕНЕДИКТИНЪ,
Шартрезъ, Абрикотинъ, Мараскинъ, 

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

по Б к у с у  И ДССТОИНСТВу ИЗД'ЬЛШ ИЗБ’ЬСТПЫХЪ Ф Р А И Ц У З -  

С К И Х Ъ  и Г О Л Л Л Н Д С К И Х Ъ  з а в о д о Б ъ .

П Р И В О З Н Ы Е

КОНЬЯКЪ, РОМЪ, АРАКЪ 
ОБЩ. БЕКМАНЪ и НК

въ С.мПЕТЕРБУРГЬ.
Имеются вь лучшихъ виноторговляхъ всей Импер1и,

Оклахъ фирмы въ МосквЬ, Вольш. Лубянсакя площ., д. Мосолова, .Аё 122.

Н е с т о й к и
(8 ) <5.

Отъ Директора Иркутской Гимназ!и симь 
объннлнетсн, чтн iipieMi. njiimieiiifi о micTy- 
luenii! кнкъ пъ приготопительный, такъ  п 
Apyrie клнссы riiMHUBiii пропзподнтсн съ 10-тп 
до 2-хъ часов'!, дни ежедненно (кром-е дней 
11еп])псутст1!енпых'ь) П'ь канцел11р!н riiMiiasin. 
llpieMiibiH испытан!!! будуть !!роизводитьсп 
!ia ос!!она!!!и еу!цест!!уюшпх'ь !!рапил'ь. Ис- 
чат!!Ь!1! блн!!К!! проп!0!!1й выднютсн безплатпо 
В'Ь !(ПН!!.еЛ1!р!|! ГИМ!!аз1и. о време!!!! !!р!ем- 
!!!.!ХЪ ПС!!Ь!Та!!|Й буДСТ'Ь об'ЬННЛе!!!) ОСОбо.

При !!ро!1!е!|1нхъ дол!К!!ы быть !1редста- 
влв!!ы с!11!детел!.ства о возрасте II зван!п. 
Огь евреев'ь пепремеино требуетсн еннде- 
тельстно !!0 Л11ц1п о ризрешен!!! пхъ семей- 
стнамъ прояшнать пт. Иркутске. Ilponieniii 
I! все прилагаемые къ ппмъ документы гер
бовому сбору по подлежать.

На пм'ею1ц1нси въ imiicioH'l! niM nneiii ва- 
Kaiicin прнвимаютси своекшптиые naiicionepbi 
съ платою по 330 руб. вь годъ п еднповре- 
мевно при определе!!1и вь павсЛоиъ 70 руб. 
Плата по 165 руб. въ полугод1е виооится къ 
1-му октпбри 1! къ 1-му ма])та. За эту плату 
пансишеры, пе вноси уже отд'Ьдьной платы 
4 0 ,рублей за обучен!в, получають отъ гим- 
паз1н все содержа1!!о: столь, одежду, а также 
книги II друпн учебны!! принадлежности.

(3) 3.

место ними нъ отъездъ В'Ь РоссЛю 
или за Вайкалъ. Хирлам!!1евскан 

улица д. Сапожникова. Адресовскан.
(3) 2.

Нъ фотш'раф!!! Мнлевскаго п въ киижпом’ь 
магазине 1 'нврплоннча нродаютсн ка]>та и 
записка сибирской железной дороги полков
ника И. Л. Нолошипопа. Цена 40 к.

(4 ) 2.

Н'Ь фотограф!!! Милевскаго пм'Вютсн нъ про
даже и припимають заказы па фотографп- 
ческ!е виды У]>П1 и окрестностей, кумирни 
и розные типы монголъ; ц'Ьна огь 50 коп. 
до 2-хъ руб. за экземплнръ. (4J 2.

Т^юдаются три дома нь улицу съ 
тремя флигелями, Госпитальная улица 

I № 4. Чистнго дохода приносить въ 
I месяиъ 80 руб. Услов!я узнать у чи- 

попяина Нладыкипа по 1 -й Солдатской 
улице. (3) 2.

о о о о о о о о о о о о о о <

ф  Но случаю CKOjiaro от'Й13д.ч изт. i’. ^  
^  Иркутска продается лавка съ бакалей- ^

t ными и разными товарами и виноград- ф  
ными русскими и заграничными винами. Т

X  Уголъ 3-й Солдат, и Нреобра.кенской Т  
ф  улпц'ь. Иркутск!й 2-й гильд!!! купецъ ▲ 
Ф С. Дз. Гинтовтъ. (5) 3. ф

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

МДГЛЗИНЪ к. М. КЛЮШЙНД,
имеет”!, честь известить о получен!!! вновь 
полинго выбора офицерснихъ вещей лучшаго 
качества (а также фрачиыхт. орденонъ), ка
ковы!! по требова!!!ю гг. пногородппхъ 
покупателей высылаютси почтой съ палояген- 

пымъ платежем'ь.
( 6 ) 1 .

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 4-го августа 1890 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харлпмп. ул., д. Синицыной.
• Издатель Н. М. Ядринцевъ.
За редактора В. А. Ошурковг.
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