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По поводу толновъ о распространен1и зем- 
скихъ учрежден1й на окраины Росс1и.

Въ  поадрашггельиой то.)1ег|1амм'Ь на luui Гооудагл (6-го декабри 
1882 г.), обнародованной но иремл-оно нъ печати, бывннй гене- 
радъ 1’убернаторъ Восточной Снбирн генералъ Анучинъ ниснлъ между 
ирочнмч. следующее: «Унанавъ на нрекрасныл качества адФшннго 
iiaceaeiiiji, на его страстным сщмлс1пл к'ь далыгбйшему раавичтш, 
51 нс скрылъ нредт. Ванишъ Вклнчкствомч. ни вреда, наносимаго 
Сибири ссылкой и каторгой, пи исдостатковч. адФишихт. правптел1.- 
ствеппыхъ и обвюствениыхъ учрежде1пй». Сибирское общество и его 
мФстиал печать также давно сознали веФ »ти «недостатки», дли 
устранен!}! которыхъ хоть отчасти печать рекомендовала призвать на 
помощь самоу11равлс1пе н даровать Сибири земск!н учрс5кде1пл. Въ 
вышеуиомвнутой телиграммФ генерала. Анучина говорилось между нро- 
чимъ, что «сибирское 11иссле1пе воспитало въ собФ твердую волю, 
несокрушимую siiepriio въ трудф и па ityoeiidi четвертаго вФка своей 
л:изни лвллетсл готовымъ во(Т1р1лть тФ реформы, которым дарованы 
FocciH Дерзкавною волею Царз1-0евободит1‘,'1л». Длл сибирской печати 
«готовность» эта очевидна н, съ момента своего возпи1>110вен!л, она 
не переставала, пока это длл пол было возмозкпо, ходатайствовать 
о введщпи «ъ Сибири зсмскихч. учрезкде1пй. ЛФтч. К) тому пазадъ 
ее поддерзкивала въ этомъ oTiio iiie iiiii и обще-|>усскал печать. Дазке 
оргапъ М. II. ItaTKOBii («Моек. 15Фд.») къ 1882 г. съ зкаромъ го- 
ворилъ, что Сибирь— «сущсствеппал часть Focciii, и таковою елФ- 
дуетъ ей быть во всемъ ел гразкданскомъ устройствф... Пора пре

кратить то исключительное полозкепю, въ которомъ еще находится 
Сибирь... Это сама Poccin, и пичФмъ но долзкиа отъ пел разпитьел».

Но, увы! Съ момента трехсотлФтплго юбплел Сибири утекло много 
воды. Столичной печати было не до Сибири. МФстной печати удава
лось узке очеш, рфдко напоминать объ этомъ существеиномъ вопросФ. 
Но въ иыиФншемъ году, какъ извФетно, наши земск!л учрезкден!л нод- 
вс1)глись корепиымъ измФпшплмъ. Высочайше утверзкдопное 12-го iioiiM 
1890 г. новое волозкюйе о губернокихъ и уФздныхъземскнхъ учрелс- 
де1млхъ нредставллегь сув1ественныл измф|1ен1л И|)отивъ. нолозкени! 
18()4 года, вч. особенности вч. OTiioiueiiiii состава учрезкдшпй: вт. 
пихт, теперь de ju re  иредоставллетсл нреобладающее зпачшие сосло- 
в1ю дворлнекому, и самый составъ комилектуетсл гласными дволко: 
иосредствомъ выборовъ и посредством'!, назнпчснгя  изъ выбраппых'ь 
кандидатов'!.. По казкдому уФзду сос'гавллегсл не одно, а два изби- 
ра'тельныхъ co6paiii}i— одно изъ дворлн'ыютоиствеиныхъ и личиыхъ, 
а другое из'1. всФхъ ирочихъ избирателей — кромФ сельскпхъ обществъ: 
110('лФди1л избираю'гь кандидатовъ -  по одному казкдым ь волостиымъ 
сходомч., а узко нз'ь этихъ кандидатовъ губерпагоръ назпачаеть оире- 
дФлеиноо число 1’ласиыхъ и т. д.

ИослФ об11ародоиа1НЛ эгого 110лозве1ИЛ, «окраины» заговорили о 
нозмозкности и зкела'гелыюстп i ia c iip o cT p a iie iiif l этого иоваго иолозко- 
и1з1 и па иихъ. «Новое {)бозрФн1е» иосвлтило этому вопросу сио- 
ц!ал1.иую статью, .въ которой оно иризнас'п. и зкела'гельиымь, и 
св()евремеиГ1ым'ь, и внолиФ возмозкиымъ ввести зсмск1л учрезкде1пл и 
на КанказФ но слФдующимъ мотивамъ:

«Права, предоставленныя губерпаторамъ новымъ «положеп1емъ>, окояча- 
телыю лишаютъ земство возможности д’Ьлать что-либо неугодное админи- 
страц'ш. Ирожнее veto этой последней, ведшее лишь къ пересмотру опредф-

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



лен1я 8Смствомъ-жв, аамьнено теперь правомъ пдмш1пстряц1и кассировать 
любое ияъ р1ш1ен1й аемстна, объявляя оныя просто иесостонвишмися.—Бла
годаря атому праву и совокуппос.ти всЬхт. прочихъ iiaMliHcniij, системати
чески подчиняющих’ь 8СМСТВО начальнику 1'убе|»нш, 1юсл’11Д1пй npio6p'hTaeTT. 
ВТ. яемскомъ предсталитрлы'тв'Ь весьма пушное подспорье для осуществлеш’я 
нользъ и нуждъ ннселе1пя. При ятомт. подспорье вто фактически лишено 
всякой В08М0 Л.П0 СТИ BaTlniBaTb съ губерпаторомъ какую-либо борьбу или 
пререкательства. Мы не попимаемт. поатому, почему-бгл пашей адмипистра- 
ц1и не nociitoiiTb поснолыюваться лоаможностью iipio6pt.cTb такое количе
ство иовыхъ ПОМОЩНИКОВ'!., нъ яначителыюй степени освобонсдающпхъ пы- 
нТ.шлюю у̂ Ьадпую полшрю от'ь массы трудов'ь, прямо до соблюдеш'я обще- 
ствшгной безопасности вовсе и не относящихся»?

Мотивы ЭТИ, ст. изв'Ьптюй ТОЧКИ ap'biiiji, должны быть признаны 
«неопровержимыми». И если по OTiionieuiio кт. Сибири генералт. Ану- 
чинт. ВТ. своей ВсенодданнФйтей телеграмм!', нризнавалт, ш1олн11 воз- 
можным'Ь ввести вгЬ реформы вч. томъ вид’!'., вь каком'ь oir!i даро
ваны были Алексаплром'ь 11, то г.рпд'ь-лн можно сомиФватьсп В'ь 
том'ь, что нравптсльствсннып сфе1)ы найдутт, возможным!, ввести in. 
Сибири aeMCKiji учрежде1Ш1 вт. томь вид!'., lii. каком'!, они пвлпютсп 
В’!. НОВОМ'!, положен!!!. 11’!. правительственных’ь сферах’ь, можно по
лагать, внолн!'. разд'йллютсл вс’!'. т ’!'. воззр'!'.н!(! Hii этоть щюдметь, 
как1я высказаны сИовос'тлми» вч. нижссл'йдующей С!!ен1алыюй стать'!-. 
(«PacHpocTpanenie земства в’ь до-реформенной Pocciii»), iiociuiHieniioii 
ему В'!. .№ 202, которую мы, вь !!иду 1'ромадной важности ато1'о 
вопроса для Си6и|)и, неренечатываемь почти ц'йликом!.:

БслЧ1дт. за состоявшимся нреобразовап!емъ ясмскихъ учрсзкдоп!й, па оче
редь, сам'ь собою, выступает’!, нопросъ объ ум’Встпости pacnpocTpaiieiiiH отих ь 
учреясде!пй па всю I’occiio.

Это—аастар'Г,вп!Пя уясе, 80В'1!Тпая мечта всей до-11еформеппой Pocciii, и' 
мечт-!! йтой ннстало, иакопецъ, время осуществиться.

Причина, почему земское «Иолозкеи!е> 18бГ года остановилось на 34-хъ 
губери1яхъ и, пе смотря па четвертилЧнсовую давность своего существован1я, 
не было 1)яс1пирспо пъ террптор!алы1омт. отпошеи!и,—очень несложна и 
нполн'В понятна. Едва земсшя учрежден!я были введены, какъ проявилась 
весьма сильная нротин’ь нпхъ •0111юзиц!я., а вь началЪ 7()-х'ь годовъ воз- 
никъ ул!е вопрос'ь объ ихъ ре.органпзац1'и. Бъ пользу гЬхъ или других'Ь 
изм']'.пеп!й одинаково ратовали и сами земства и печать рпзиьЛсъ лагерей и 
||апраплеи!й. Необходимость изм-Ьпет'й признавалась, иакопецъ, и выешммн 
государственными устаиовлеш'ямп.

Къ виду этого, правительство, попятно, не могло стремиться къ дальи'йй- 
шему введеп!ю земскихъ учрезкдепШ. Нельзя было распространять тотъ за- 
конъ, который нуждался въ поправкахъ. 'Г’ймъ ire меп'Ьс, преимущества 
обв;ествеппаго yiipan.ieiiiH и зпв'!!дыва1пя м41стпымп хозяйственвыми д'Ьламп 
61.1ЛП такъ очевидны и результаты такт, почтенны, что, нс смотря на т'Ь или 
друг!е недостатки въ оргаиинтри земскпхъ учреждений, общественное miiIi- 
iiie не нерсставпло В1.!скаяываться за paciipocTijaiieiiie ихъ но всей 1’осс!и. 
Заелужлва(!тъ особенпаго впималпя, что Н’Ьсколько л71тъ тому назадъ гспе- 
ралъ-губернаторы Западной п Босточпой Сибири категорически высказались 
за введеп!в земскихъ учреждемШ въ ('иОири, яаявняъ, такимъ образомъ, о 
несостоятельпостн выи'йшнихъ чисто-бюрократических'ь порядковъ м'Ьстпаго 
ут|рпвлен!я. Эта-же мысль, какъ пзвЧютпо, выражена и въ паниекЧ! покой- 
наго графа Д. А. Толстого о реформ'Ь земскихъ учрежде1ПЙ. Опъ прямо при- 
зналъ, что обществ(Ч1НОС участ!е В'ь земскихъ д'Ьлахъ, iiini правильной по- 
cTaiionnIi, чреавычайпо полезно и нрсдпочтптельи'йс бюрократическаго аав’Ь- 
дыпан!я м’йстнымн «пользами и иуладами..

Теперь яемскимъ ynpeawiiiHMi, придано устойчивое положст'е п, такимъ 
образомъ, устранена основная причина, препятствовапшая paciiiuicTpaiieiiim 
их-ь въ до-рсформенной Poccin. Та система правительствеипаго контроля, 
которая установлена новымъ «Нолозкещ'оиь. о земскихъ учремадеш'яхъ, сама 
собою устрамяетъ веЧ) 11реиятств!я, ц'Г.лую четверть н’йка лппшвнн'я, по мень
шей м’йрЧ!, девять де.еятыхъ террит()р!и Импер!и тЧзхъ блягъ, кпк|'я прино
сить въ мЧ5Стной жизни земское управлеш'е.

Хотя )ie iicli у нас'ь остались довольны иын'кшпей рв(1|ормой, но совер- 
шепяо иначе думаютъ объ этомт. въ тЧ1хъ мЧ1сТ1тостяхъ Росс!и, которыя пе 
были охвачены земскимъ «Положеш'омъ» 1864 года. Ивъ Тифлиса раздался 
уже голосъ о веобходимостн введе1пя обновленнаго земства на КавкааЧ!. Мы 
полагаем ь, что не Meiite необходимо вто преобразован!е и для сЧ1веро л юго- 
яападпыхъ губерв!й.

Освопная причина, почему эти губорн!и были обдЪлевы земскими учрежде- 
н!ями, заключается въ т'Ьхъ глубоко-прискорбныхъ событ!яхъ, которыя омра
чили собою первую половину 60-хъ годовъ. Государстпенпая власть, есте- 
стпевпо, не могла довЪрять польскому населеп!го ciiBCpo и юго-западпаго 
края, такт, жестоко скомпрометировавшему себя <воаотан1емъ.. Но четверть 
вЬка, вЧ!дь, прожита пе даромъ, и руеск!я начала ушЛлн уже прочно водво
риться вь этихъ губерн1яхъ. Тотт. слой М'Ьстпаго ппселен!я, который, 25 
лЬтъ тому назадъ, могь еще считатьсн «польскнмъ», въ пайтоящее время уже 
только к а п ю л н ч е с к г и , т е. отличается отъ коренпяго русскаго нас*лен!я лишь 
в11роисновЬда1пемъ. 1’осподствушщ1й яаыкъ вт. сЬверо и юго-западпыхъ гу- 
берн!яхъ безусловно pyccKitt. Довольно значительный процептъ лпцъ, такъ 
или иначе яам'Ьшапных'ь въ «BoacTaiiim, помилопанъ уясе. Пакт, этп яамЧ)- 
шанные, такъ и потомки лицъ, прниииавп1нхт> непосредственное участ!е въ 
«В08стан!и», пе говоря уже об’ь остальной части католическаго населе1ПЯ 
этих-ь губерн1й,—вполн'Ь поняли и оцЬнили безум!о и нелЬпость роковой 
ошибки «возстан!я. н искренно раскаялись въ ней. Съ другой стороны, рус
ская народность, русское общество п всЬ, вообще, экономичесюя, умствен- 
11ЫЯ я нравственныя связи аападш.щъ губерп1й съ I'occieft такъ громко и 
М01ЦН0 яаявляютъ о себь, что теперь просто немыслимо iioBTiipenie заблулс- 
ден!й 1868 г.

К11айне желательно и необходимо, чтобы генер|\дъ-губе1)нато1Тгл сЬверо и 
юго-западпаго края обсудили этотъ маленый попросъ.

Та-лсе необходимость подъема гражданскаго чувства п обрусптя въ луч- 
шемъ смыслЬ с.юва указываетъ на пользу распрострянен!я земскихъ учре- 
жден!й па Иривислянсшй и Нрибалт!йск1й края.

Огпоснтелы10 -же всЬхъ другихъ нашихъ окраинъ можно только сказать, 
что какъ но жизненной необходимости для ипх’ь земскихъ учреждеп1й, такт, и 
по степени подготовленностп ихъ для нпспр1ит!я втихь учрелсден!й, otili на
ходятся рошю нъ такомъ-лсе положен!и, в'ь какомъ были четверть в'Ьпа тому 
назадъ т’Ь 84 ry6epiiin, который, воспользовавшись благами этой великой ре
формы, далеко (ютавили позади себя до-рефо) менныя губе])н!н въ дЬлЬ 
всего, вообще, ведев!я мЧ'.стпаго хозяйства, способов'Ь и средствъ удовлетво- 
peniii разнообразныхъ мЧютныхъ нул:дъ, наконець, но степени общаго куль- 
турпвго роста. Этогь факт'ь, достаточно общепзвЬстный п общепризнанный, 
слишкомь настойчиво и убЬдптелыю говоритъ въ пользу беяотлагателы|Ьй- 
шаго рас.нространеи'ш земскихъ учрсл{ДС1пй на нею до-реформенпую I’occiio, 
не исключая Кавказа и Сибири.

Этимъ вутемъ, помимо улучшеип! нъ сиособахъ и средствахъ веден!я мЬ- 
стнаго хозяйства, будут'ь достигиут!.! я друг1я государственный цЬли. Но 
говоря улсе о чрезвычайно палсном'ь аначен!!! единства въ системЬ госудпр- 
ствеппаго унравлшия, нужно имЬть еще въ виду, что и тут’ь земск1я учрелс- 
ден1я могут'ь оказать самое р-вшительное wiiHiiie на весимиляфю рязпопле- 
меннаго нашего iiaceaeiiin. '1’акъ, папримЬръ, вотяки, черемиоы и пермяки 
нзтекой и пермской ryoepiiift, татары казанской и таврической ryfiopiiift, баш
киры уфимской губерн1и, исключительно благодаря д'Ьйствующимъ тамъ аем- 
ским'Ь учреждсн'шмъ, оказываются иесравнешю бол'Ьв обрусЬвшнми, болЬе 
близкими русскимъ, болЬе воспринявшими культурный начала, чЬмъ ино
родцы астраханской, архангельской и оренбургской ryCepiiift, остающихся 
въ до-реформешшм'ь ш)лоясен!и.

Одно это указаш'е лсизненнаго'оныта доказываетъ, какую г|юмадпую пользу 
можетъ извлечь государство, новсем'Ьстно рпснространивъ зсмск!я учрежде- 
Н1Я па нею TeppHTOpiio Импер1и и прпввавъ вс'Ь племена къ зап'!1дывап1ю и 
yiipaBJCiriio мЬстпым'ь хозяйствомъ. Чрезвычайно нажеп'ь у лее будет'ь, для 
начала, хотя-бы тотт. результатъ, что эти племена должны будутъ vcm *ть. 
прелсде всего, pyccitifl языкь, съ которым'ь К'Ь нимт. не звмедлят'ь перейти 
и дру!'!н культурный понят1я, вмЬстЬ с'ь предапностыо общему отечеству. 
Притягательна!! сила добра—самое луч![!ес средство сбл!!же!!1я .ц об'ьедипе!!1я.

К'!. cooGpiUKcMijiM'i. «Иоиоаей» Мы iipnoan.ijirb ничего не можемь. 
йаМ'Ь'ГИИ'Ь ЛИ!!!!., 'ПО еСТ1. MII0I0 ОСИОВППШ думгш., что !l!.K'l!a.4ai!!ll.!e 
!'азетой НЗГ.1ЯДЫ hiiohiiIi разд'й.и1! о т 1 iipiniHTCJihmiOM'!.. Глашюе оемо- 
!ia !iie~ To, что ш. Нмемиом'ь Иысочай!!1е.м'1. yitaat. прааито.н.гтвую- 
!це.11у (‘CHii'i'y ко|1стати11ус'Ш!, что seMCuiii учрежден!!! «о м иою м б  
n p n iie c ju  пользу  п а с е л е н т .

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Н'ь четверг'!., 30-го августа, нь Бысокоторисествепаий депь 

тевоимемптства Государя Императора во оковчап!!! литург!и и молеб- 
ств!я, совершенных'!, вь каведральпомь собор'Ь евиско1!ом'ь Лгаванге- 
.юмъ В'Ь сослужен!!! съ собо1)11ымь духовенством’!., состоялся церко!!- 
П!дй нарад'ь войск'ь м'Ьстпаго гарнизопа па нло!цади неред'ь соборомъ 
В’Ь пр11сутстн!и иркутскаго генералъ-губериатора в командую!цаго 
войсками иркутскаго воеппаго ок1)уга.

Город’ь сь утра украсился флагами; вечеромъ во мвогихь мЬстахь 
ядав1я б!лли оси1 |ще!1ы шкаликами, плошками и трапс!1арап'гямн. Осо
бенно ыыдЬлявшаяся иллюминац!я была i!a Амурской и Большой улн- 
!1,ах'ь.

Б'г. три часа но-нолудни у пачальпика края, гв11ералъ-лейтена!1та 
А. Д. Горемыкина, состоялся парадный об’Ьдъ, па который были нригла- 
11!епы раяличные военные п граждапсюе чипы и пЬкоторые гралсдане 
города. .За обЬдом'Ь iia4iuii.iJUK'b края нрововгласиль тостъ яа 8драв1е 
Бысочайшлго Имепипника, Государя Императора, встрЬчеппый со сто
роны нрисутстнопавших’ь восторженными «ура» п со1!ровождав|п!йся 
пародпым'ь ГИМНОМ'!., исполпеппымч. хором'ь военной муяыкн.

Бъ воскресепье, 2(!-го августа, выЬхалъ ивъ Иркутска въ 
Европейскую Pocciio началы!1!К'ь здЬ|!!!1яго Ю1!керскаго училища нол- 
копник'ь АлексЬй* Басильевич'ь Федоровъ. Прослужив'!, пъ Иркутск'Ь 
12 лЬтъ, А. Б. вр!обрЬлъ всеобщее веводдЬлыюе къ себ'Ь уналсеп!е. 
Независимо огь своихъ прямых’ь обявапвостей, ов'ь в’ь тече!|!|! десяти 
л’Ьт'ь состоял'ь вревидевтом'ь вдЬвтяго общества сибирских'ь охотви- 
ков'ь, па !!0Л1.зу которого потрудился не мало. ЦЬвя заслуги своего 
президента, члены этого оби!ества 23-го сего августа устроили въ 
честь его !1рощальный ужин 1. и нриводпесли вь подарок'!. цЬпное рулсье. 
Ие касаясь дЬятелыюсти полковника .Федорова как’ь пачальпика учи- 
л1Н!га и пе входя въ оцЬнку его как’ь челопЬка вообще, мы скалсемъ 
только, что опъ пе принадлелгал'ь кт, числу тЬхъ, къ сожалЬн1ю, 
МНОГИХ'!. !1р1Ьвжих'ь из'ь Pocciii людей, которые, взирая съ презритоль- 
яым'ь нысоком'1',р1емт. на сибиряконъ, требуютт. оть вих'ь кт, себЬ 
уиаже!1 1я я почета не рЬдко за самый лишь фактъ !!р1'Ьзда сюда. 
Относясь ко всЬм'ь бевт. предвзятой мысли, А. Б. и среди снбиряков'ь 
паходилъ людей, достойныхъ увалсеп!я; не возмущала его, пе каза
лась ему «отвратительной» и суровая сибирская природа, вавротипъ, 
онъ, поэт’ь въ душЬ, находилъ и вт. вей своеобразный, ведоступныя 
HoiiHManiio другихт. прелести. Поэтому, прощаясь сь Сибирью и си
биряками, ояъ не выражал'!, той, вЬсколько оскорбительной для по- 
сл'Ьднихъ, радости, какую мы наблюдали не раз'ь при вы’ЬздЬ другихъ 
изъ «вроклятаго мЬста»; искренняя слеза, повисшая ври этоыъ, па 
его рЬспнцЬ, краспорЬчино свидЬтельствовала, что опь прощался со 
страною, которую полюбилъ, вь которой сл'Ьдовательпо оставил'ь часть
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споей доброй души, что онъ ирощился сь друзьями, которым!, сердеч
но желал’ь лучшнго будущаго и которыхъ считялт. достойными его, Н. В.

-Ф- Но Блинонской улиц'Ь— оть Преображенской кь ropii— на hIiko- 
торыхъ ностоялыхъ II частных'ь днорахъ открыты бойни скота; hIi- 
роятно, Taitifl  бойни сущестнушть и на другихъ улицахъ. Городской 
скотобойни irbrL, такимъ обраиомт. ветеринарный осмотръ убинаемаго 
скота, какъ-бы на ааконномъ основан1 и, устранен!.; если сонсЛшъ не 
устранепъ, то сильно ослабленъ, ■ но той-ясе нричин'Ь, н еанитарный 
надворь— не новможно-же осматривать ежедневно ней дворы нь го- 
родй. Холера во Бладивосток'Ь свирЬнствуеть не на шутку; не мй- 
шало-бы поэтому какъ самим!, жителямъ, такь и тому, кому cie но 
.закону вйдать .мадлемсигь, прекратить усердное нодготовлензе благо- 
нр1 ятной почвы для этой далеко не желательной гости.

Одипъ 118!. ВИДНЫХ!, иркутскихь торгонцевъ нригпалъ на прош
лой недйлй ДЛЯ продажи два болынихъ косяка лошадей, закупленных!, 
вь Томской губер1Йи.

На прошлой недйлй Иысоконреосвященный Иеи1аминъ, apxieiiii- 
скопь иркутск1й и нерчинск1й выйхал!. въ Забайкальскую область для 
обоврй1пя eiiapxiii.

1 ’ородская управа вь началй будущаго года нреднолагаеть не- 
])ввести сйнной базарь съ его тенерешняго ийста на лужайку на бе
регу Ушаковкн ва старыми мясными рядами. Для этой цйли уже те
перь конаштъ канавы, строять тротуары, нерилы и т. н.

Недавно поступили вь мйстный музей весьма любопытный но- 
жертвова1ПЯ, сдйланныя Н. ,И. Гомбоевымь, русскимь ночтмейстеромъ 
вь Некинй: 1) священный будд!йск1й нокровь, налагаемый на нокой- 
никовь; прежде так 1е покровы жаловались только китайскими импе
раторами высокопоставленным!, снйтскимъ и духовным!, лицамь, они 
ИВГОТОВЛЯЛИС1. ияь шелконаго атласа, но которому были вытканы зо
лотые узоры и письмена, lib  нрошломъ году одинь монгольск1 й лама 
аймака Тушету-хана, движимый желан1емъ совершить благочестивый 
нодвигъ, вырйзаль знаки покрова на деренй и теперь даже не бога
тый лица иыйють возможность заказывать собй так 1е покровы; 2) 
китайск1я игрушки, иррдстанляющ1я различных!, наейкомыхь изь 
глины на металлической нронолокй; 3) кусокь дерева, изь 
ко!'ораго быль сдйлань гробь маркиза Цзенга, знаменитаго китай- 
скаго дипломата; дерево это пожертвовано семейству Цзенга седьмыиь 
княземь, т, е. отцемь императора; оно весьма дорого цйпится за свою 
негн1ючесть. Нодарокь седьмаго князя, вь количествй, какое нужно 
для постройки одного гроба, оцйнинается вч. 800 лань (около 1,600 
руб. сер.).

-♦- Состоявш1еся вь анрйлй мйсяцй торги на отдачу Иркутскаго 
солеварениаго завода (с. Усолье) вь аренду инженеру К. Н. Ли за 
36 тысячь ру6 .1 ей нь годь не утверждены министром!, государствен- 
ныхь имуществь и здйшпее горное унравлен1е получило изь Петер
бурга расноряжен1е о нриняччи завода сь 1 -го января 1831 года вь 
казенное уиравле1ие. К ь  рабо'|'амь на варницахь, но всей вйроятно- 
сти, будуть привлечены сыльно-каторжные, какь вто теперь нракти- 
куеп'ся вь кзвопномь Усть-Кутскомь заводй на Ленй.

-♦- Бладйтель нитейнаго 8 анеден1 я iri. домй Михйева на мелочномь 
баварй просить заявить, что вь безобрав1 яхь, тноримыхь на плонщдн 
и онисанныхъ в!- прошлом!, номерй, принимают!, участте не ноейти- 
тели его 8 аиеден1 я, а соейдняго кабака, скромно нр1 ютившагося вь 
уголкй за какимь-то складомъ.

^  Нъ ночь на 27-е ч. с. августа раяъйздомь Н-й части на Подгорной 
улиц'Ь поднять носеленедъ Киреискаго округа, Преобра/кенской волости 
Ллеисйй Арссньенъ, 52 лйтъ, нъ болйзиеиномъ состоив1и и безъ coaiiainu и 
но отнравлшпи нъ иркутскую тюремную больницу чрезъ Нйснолько часовъ 
умерь. Трун'ь отнравленъ въ анатомпческ1й театръ.

ф  28-го августа въ 8 часу вечера, но А))сеиальской улицй, противъ дома 
Лторова, поднять трупъ скоропостижно умершаго, безъ зпаповъ насильствен
ной смерти, отставнаго унтеръ-офицера Павла Петрова Брондта. Трунъ от- 
нравленъ въ апатомическ1й театръ.

^  29-го августа но дълу о кражй иаъ дома инясснеръ-моханика Ли mIixo- 
выхъ вещей на 1,234 р. занодозрйны: дворпикъ атого-же дома, сынъ дворя
нина, 17 лйтъ, караульный дома и бывш!й кучеръ г. Ли, первый изъ нихъ 
задержавъ. Изъ чис-ia покрадеыныхъ вещей найдено на 477 р., часть же ве
щей находится въ залогй въ ломбардй.

ф  29-го августа по Тихвинской улицй, на пустопороншемъ мйстй земли, 
принадлежащемъ Сукачеву, гдй 28-го сего августа найдены нокрадениыя въ 
1888 г. у Лаврентьева я;етоны, чинами нолиЩи 2-й части найдена кован
ная шкатулка, въ которой ни вскрыт1и оказались документы на имя ени- 
сейскаго мйщаниня Моисея Зубарева н разныя фотографическ1я карточки.

ф  Надворный совйтникъ Скрыпотчиковъ, катаясь 28 го Ч1щла аигу- 
ста съ сыномъ свочмъ Евген1емъ 17 лЬтъ и внукомъ 13 лйтъ, въ 
лодкй по р. Ангарй, наткнулся по неосторомшости на одну изъ лодокъ под- 
держивающихъ каватъ отъ плашкоута на московскоиъ неренозй. Чинонникъ 
Скрыпотчиковъ съ сыномъ успйли вскочить въ означеввую лодку, а внукъ 
Скрыпотчик'ова уналъ въ рйку, но въ скоромъ времени былъ вытященъ изъ 
воды перевозчикомъ крестьяниномъ Вясил1'емъ Бухаронымъ н приведенъ въ 
чувство.

чвбО-»*------------

Сценки изъ городской жизни. На площадкй нйкоего загадочнаго со- 
оруяген1я, воздвигнутаго нывйшнимъ лйтомъ въ протокй быстротеч
ной Ангары, нанротинъ Казарменной улицы, помйщается пйсколько 
мододцоыатыхь солдатнконь, забаиляюищхся кто орйшками, а кто сй- 
рою. Пйсколько по-ныше сооружен1я но берегу рйки протянулся цй- 
лый рядъ полоскалыциц!. бйлья и пеленокь, а нйсколько по-ннже 
три-четыре водовоза, зайхаиъ пъ протоку но брюхо лошади, усердно 
перенимают!, въ спои бочки струю, несуну^юся отъ дтетушекъ». *Эхъ 
ихъ сегодяя набралось сколько, иамйчаеть одипъ водовозъ.

—  сДобрые-бы были, орйшковъ или сйрки дали-бы памъ», заговари- 
ваотъ бойкая бабепка, обращаясь кь стоящимъ на площадкй солда
там!..

Л были-бы умныя, сами-бы кь нам!, на вышку пожаловали, 
да и взяли-бы, что кому но ндраву, у пасъ туть шибко хорошо, 
слышится отвйть сь вышки.

—• «Бабамь не слйдь такь высоко забираться, онй любять все ио- 
винсе>, засмйялись цйлымь хоромъ бабы.

—  сЧого ради построили туть эту оказ1ю?» вонрошаеть, опершись на 
лейку и ноднявь голову кь пышкй, водовозь своихь товарищей.

—  Сказывают!., водокачка будеть, да вотъ ужь лйту конецъ, а 
насоса не стаиять, видно ждуть аимы, пъ рйкоставъ, пожалуй, все 
упреть льдомъ-то.

—  сНуакакж е водовозы-то тогда, будуть тожь вь воду зайзжать
или иначе какъ? •

— А ужь не знаю, брать, да врядь-ли мы съ тобой доживемь до 
того, чтобы водовозамь не зайзжать вь воду. Всегда, надо быть, бу- 
дем’ь зайзлеать.

—  fli'hcTHMo, будете зайзжать, не для вась-же вислоухихь построено 
это», нмйшался вь разговорь солдать; t тетеньки, вйдь правда, что 
вышка-то эта построена для нр1ятпости, а не для подовозовь?» обра
тился онъ кь бабамь.

—  Ну, не велика-же iipiiiTiiocTb, па глазахь то у вейхъ... Для 
нась-бы воть шетроили мостки, а то вишь стоимъ па кирпичикахъ, 
того и гляди упадешь вь воду.

«Бояться нечего, солдатики снасутъ».
—  Как 1 .-же, меди, пока сь нышки-то своей сбйнсите, куда унесеть, 

прямо вь бочку кь водовозу.
—  «Прямо съ вышки вь воду бросимся; солдат!, вйдь въ огвй не то

рить и въ водй не товеть, онь вещь казенная. Потому для васъ и 
не строять, а для нась построили, чтобы, значить, васъ спасать.

—  Тоже и солдатам!, пыньче нйрить песонейиь-то можно. Врать- 
то и они мастера стали.

На высокомь столбй прибита большая бйлая доска съ червою над
писью: «здйсь скалка нечистоть строго воспрещается». Значен1е стол- 
бонь всякаго рода нь нашей общественной лепзни, какь изнйстио, 
очень велико, безъ столбовь мы шагу сдйлать не монсемь. Столбы 
пась охраняют!, отъ ианаден1 я норовъ и другихъ хищников!, (забор
ные), столбы ноказынають нанравлен1е, но которому мы повинны ше
ствовать (путоводпые— на перекресткахь путей и фонарные), они но- 
казынають, сколько пз'ти пройдено и сколько остается (верстовые), 
они руководят!, нашими гражданскими дййств1ями и вождйлен1ями 
(naaimiiie вь снетематикй еще не установлено,— можно-бы назвать 
гражданск1е), они оиредйляють предйль нашихь владйнШ (меженые), 
они оиредйляють обьемь и сокращен!е нашихь правь, а иногда бы
вают!. и блилсайшимп свидйтелями перехода, нь иную жизнь (позор
ные) и т. д., словомъ веяное !1|юявлен1е нашей общественной жизни 
иийеть свой столбь съ надписью. Не удивительно поэтому, что вь 
С08пан1и пашемь выработалась крйпкая вйра вь надписи на столбахъ 
и уваже1пе кь самымь столбамъ. И такь стоить столбь сь вышепри- 
водепного ннднисью. Не педалеку оть него на скамеечкй сидить горо
довой сь береговым!, надзирателемь и ведуть строгую беейду о эна- 
чен1и и необходимости столбовь. «Не будь столба, самому пришлось- 
бы за всегда туть торчать», говорить надзиратель; собеейдникь согла
шается. Мимо нихь проходить чинно двое граждань, одинь изь нихь 
гласный городской думы и раясуждаютъ, вйроятио тоже о столбахъ. 
Оь улицы мимо уномянутаго столба сь надписью подымается лошадь, 
везущая огромный возъ ‘ навозу, покрытый рогожами.

—  Назьмецу наклали Миропычь? вопросилъ береговой надзиратель 
сидящаго на возу старика.

Старикь взглянулъ на столбь и инстинктивно дернулъ возжею по 
ианравлеп1ю оть него, какъ-бы не задйть колесомь.—  «Да ставшей по- 
чистиль да изь иомойнди ямы выгребь, опять накопилось въ ней, 
прахъ-бы ее взялъ, все, кажись, жидкое вь нее льютъ, а копится».

—  Чтожь, дйло хорошее, одобриль на,дзирнтель.
—  Вяли ближе къ водй, что валите-то вря, ишь какую гору на

валили да и не разровняли, а пятачки да гривенники получать лю
бите, закричалъ гласный думы по адресу возницы-старика.
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—  Да, шутите вотъ вы съ назьмоиъ-то, обратился онъ къ своему 
товарищу, а вонъ оно какое m1icto-to получается. А чего стоить? 
Сущих'ь пустяков'1.: кому три, komj’ пять коп4екь дашь и веауть. А 
ныво8и-ка все это за якутскую, какой прокъ будеть, болота не за
валишь, а только видь возл!] тракта изгадишь.

—  Конечно, видь только изгадишь, согласился собесЬдникъ. Оно-бы 
такимъ снособомь сл1.довало всЬ береговыя площади поднять да и 
расширить ихъ можно, Ангары оть этого не убыло-бы. Вамъ-бы вь 
дум'Ь поднять этотъ вопросъ.

— Да видите, какь намъ сказать, не cobcIimb это ловко. Скажуть, 
гласный... сейчас'ь эта санитар1я, скажуть, нечистоты, а что такое 
нечистоты?... Мы сами знаеиь, что такое нечистоты, мы ихь и сами 
не нустимь, потому па столб'Ь написано, а pasBii наземь нечистоты? 
Разв'Ь вотъ когда прикроютт. сапнтар]ю, а прикрыть-то ее прикроють, 
потому проку мало.

Господа, а вйдь холера-то во Владивосток'Ь!
----------------------------------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
По общимъ yauKoneiiiHMb, крсстьннамъ дозволяется, ц'й- 

лыми обществами или артелями, брать на себя подряды у казны 
на доставку сельско-хозяйственпыхъ продуктовъ, на содержа1пе 
почтовыхъ и обывательск1и ъ  лошадей и т. под. При эт'омъ, вмй- 
сто залоговъ, они могутъ представлять круговым ручательства 
обществъ. По точному смыслу закона, круговым ручательства 
обществъ и лицъ изъ крестьянскаго зва 1пя (45 р. на одно лицо) 
могуть быть выдаваемы только за цЪлое общество или за ар
тель. Защ)нно-ли ноступаютъ i i i  учрежден1я, который принимнютъ 
так1я ручательвыя подписки u tab ixb  обществ'!, за одного подряд
чика? Между TliM'b мы зпаемъ, что подобный порнд((къ практи
куется не р1 1дко, и деревенск1е кулаки, для добывнн1я круговыхъ 
ручательств'ь обществъ нарочно добиваются выборр, въ волостным 
старщинг.1 , чтобы силою власти заставить своихъ сообщинниковъ 
давать имъ эти круговыя ручательства. Знаемъ и случай, когда 
ц-йлып общества за неустойку подрядчика были приговариваемы 
суд()мъ къ уплат!» неустойки нс1»ми поголовно. Такъ  нъ 60-хъ 
годахъ китойскому кр— ну П., подъ ручательство общества, от- 
данъ былъ подрядъ на доставку угля и др. предметовъ иркут
скою золотоплавилыюй. Недоимки причитались до 21 р. надушу. 
К ъ  счастью крестьянъ круговое ручательство оказалось фалыпи- 
вымъ,— его паписалъ секретарь окружпаго полицейскаго упра- 
влеп!я.

Окружное по крестьянскимъ д1»ламъ присутств1е, какъ спра
ведливо замечено въ сВ. ().>, очень пе р1»дко отм1»няетъ 
р1»шен1я волоетныхъ судовъ не на основав1и точно указанныхъ 
статей, постановленпыхъ для кассац1и втихъ р'Ьшен1й, а по соб
ственному усмотрЪ 1пю. Такъ  оно недавно отменило pluneiiie 
ур — скаго волостнаго суда по следующему делу. Трое крестьянъ 
Ш . селеи1я согласились взять въ аренду мельницу, отдававшуюся 
съ торговъ въ волостпомъ правлен1и; объ этомъ они сделали 
запись въ сельской явочной книге. На торги-н!е явился только 
одинъ изъ нихъ, знаменитый ныне Ром. Ш  -  въ. Торгъ состоялся 
и около 8 лет'ь все трое содержали мельницу съ-обща. По на 
девятый годъ Ром. Ш — въ выгналъ съ мельницы своихъ ком
паньонов!., а к!!1!га съ обоюдною записью усдов1й исчезла изъ 
сельскаго у!!ранле!!1я ( Ш — въ былъ волостнымъ стар!пиной). 
Судъ, удостоверившись, что въ тече!!1и 8 летъ аренду !!латили 
все трое ком!!а!1ьо!!овъ, по-особице, что сельское общество за
свидетельствовало, что въ течен1и помя 1!утыхъ летъ все трое по- 
очереди владели мельницей и что самъ III— въ сознался въ томъ- 
гке, — !!остановилъ: возстановить владен!е мельницей за всеми 
тремя ком!1 аньонами, предоставивъ двумъ отстранен!!ымъ искать 
съ третьяго убытки. Ш — въ подалъ на касса!ию,— и окружчюе 
прасутстн1е отме!1ило peuiei!ie суда, на томъ ос!!ован1и, что судъ, 
!!ри1!явъ во в.ч1!ман1е письменное удостоверен1е ш — го общества 
въ действителы!омъ владен1и мельницей 'гремя комна.ньонами, 
вышелъ изъ !1ределовъ своей ком!!етенц1и. Что это за реп!ен1е? 
И  оно уже не 1!ервое.

А въ Урике скотъ-то валится, и никто не желаетъ удосто
вериться, !!в чуиа-ли это. А  свались сотни три-четыре, — то-то 
поднимется суматоха!

Ж атва началась с'ь Успеньева— дня;— сперва жали рожь 
на !1 0 севъ, те!!срь и !!а еду. Яровые еще не ушли и, пожалуй, 
некоторые !!ост{)адаютъ отъ начавшихся уже заморозковъ: 21-го 
августа въ уриковекой волости былъ уже !!орядочный иней; но 
пока вреда ни овощамъ, ни хлебамъ не сделалъ. Делать ,как1е- 
нибудь выводы объ урожае еще рано.

М ы  хотимъ !!апомнить о забытомъ вопросе: о прпзре!!1и 
безпр1ют!!ыхъ въ село!!|яхъ. Недавно мы были свидетел 1 !ми такой 
С!!Рны; замужняя же!!щи!!а обращ ается къ волост!!ому старп!П!!е 
С'Ь просьбою— !!репрОВОД!1ТЬ В'Ь оекскую или городскую больницу 
ея 1 !арпличную мать. Ей ответили, чт(» хроническпхъ больныхъ
В'Ь боЛЬ!!И!1Ы не ПрИ!!ПМ11ЮТ'Ь.

—  Отчего ты, как'ь еди!!стве!!1!ая дочь, не пр1ютишь старуху 
у себя? спросилъ ее стар!!!ииа.

—  Батюшка, у меня восьмеро мал'ь-мала меньше детей, да 
свекор'ь со свекровкой, да деверь. Куда я ее !!омеп!,у?

Дома у старухи !!егь, а да!!'ь ей посмерть огородч., но за этотъ 
огород'ь !1 нкто кормить II ходить за ней не берется.

И'ь городах'ь есть еще богад'Ьльни и пр1юты. Иь деревнях’ь-же 
обязанность заботиться о безпр1ютных'ь лежит'ь на обществахь, 
но обязанность эта ни одпим'ь общсствомъ не исполняется,— и 
лишенные силь ходить по-м1ру умираюгь или на сборной или 
где-нибудь В'Ь бан’Ь: сердобольныя женщины носятъ имь кусочци; 
а въ который день яабудугь,— то лежат-ь и голодом'ь...

Пора-бы напомнить обществамь о ихъ обязанности !!р1ючать, 
С'Ь общаго соглас1я, безсемейных'ь хворыхь изъ своихъ собрат1й.

-♦- По поводу толков'ь о сотнике Пешкове и его последова- 
телях'ь газета *Де!!!.> сообщаетъ следуюпцй случай изъ иедав- 
ияго нрщплаго: Бъ 1888 г., В'Ь половине ноября, прибылъ в'ь 
Камеиецъ-Подольск'ь всадник'ь. Его одежда, а в'ь особенности ло
шадь, сразу обратили на себя вниман1е каменецких'ь жителей. 
Одеждой всаднику служила оленья шкура; у лошади шерсть была 
длинная, похожая на собачью и спускалась с'ь вея точно лох
мотья.

Как'ь оказалось впоследств1и, всадникъ этотъ был'ь крестьяни- 
номъ Подольской губер!!1и, Брацлавскаго уезда; звали его Иванъ 
Садовый. Он'ь прибыль верхом'ь изъ Нижиекамчатска, Примор
ской области. И'Ь пропускномъ билете Садоваго значилось, что 
ОН'Ь, приговоренный 16 лет'ь тому назадъ в'ь каторжный работы, 
возвращается на родину, какъ неправильно осужденный, и что 
лошадь, на которой онъ пр1ехал'ь, куплена им'ь у нижнекамчат- 
скаго я!ителя Семена Бурятова за 40 р. 75 к. серебр., причемъ 
въ пропускной подробно обозначены были приметы лошади. '

По об'Ы1снен1ю Садова, лошадь его включена в'ь пропускную 
по его-же просьб'Ь: f чтобы. Боже сохрани, полиц1 я по дороге не 
прицепилась»...

Из'ь Нижнекамчатска вь  г. Каменецъ-Подольскъ более, кажется,
14,000 верст”ь. Разстоян1е это крестьянинъ Садовый совершилъ 
въ 7*/г месяцев'ь, такъ какъ пропускной билетъ его былъ поме- 
ченъ 4-го августа 1888 г.

-♦- Иъ 1юньской книжке сСев. Н'Ьстн.» помещеп'ь небильпюй 
очеркъ В'Ь беллетристической фирме изь жизни искателей золота 
нъ Сибири: «В'Ь ГОСТЯХ'!, у  Летучки». Очеркь написапъ я{иво 
подъ впечатлен1смъ личныхъ наблюден1й автора, скрывающагося 
за псевдонимомъ «Нургали»,

Автор'ь имелъ случай присутствовать вь одной «гостиной», въ 
которой велась «оживленная беседа о том'ь, как'Ь трудно въ ны- 
iie iiiiiiH  времена заниматься золотопромышленностью». Главный 
ораторъ— «гласный м'естной думы»— коснулся, между прочим'ь, 
«летучки»— «одной изъ скверпейших'ь нзв'ь нашей золото!!ром!.!Ш- 
ленностп» и не жал’йл'ь красок'ь, чтобы выставить этих'ь «хищ- 
ников'Ь» В'Ь самомъ мрачном'ь свете: въ изображен1и этого оратора 
«вольные старатели» или «летучка» выходили как1е-то «бродяги, 
преступники.» и т. п. Понятно, что авторь очень обрадовался, 
когда случай завель его вь станъ этой самой «летучки». Р азу 
меется, все уяшсы и страхи красноречиваго «гласнаго» оказа
лись вздором'ь. Автор'ь уб'Ьдился, что «старатели» — работяпие, 
трудолюбивые артельщики, !!редпочитающ 1е «вольныя» работы 
свои строгой «дисциплин'Ь» пр1нсков'ь, управляемых'ь разными 
Резановыми. Росказни «гласнаго» про то, что «летучка» до
вольствуется одними старыми промыслами, оказались также тен- 
денц1озною ложью. «Верно это тебе кто-нибудь из'ь пр1искателей 
назнонил'ь», заметил'ь автору один'ь из'ь артели: «Мы вотъ съ
Васильем'ь, что около тебя-то сидитъ, разве мало маялись: шесть 
шурфов'ь выбили. Да вогь недели через'ь дне надо будетъ опять 
на то-же место 'йхать дошурфовывать» и т. д. Оказалось, что 
эти «вольные старатели» сани разведывають площади, они во
зясь съ собой за седлами маленыйе разборные важгердочки, ко
торыми шурфуютъ cyxie ложки или маленьк1е ключики, стараясь 
лишь, чтоб'ь близко npiiicKOB'b не было,— изъ опасен1я, чтобы 
владельцы последних'ь не заявили площади на себя, ибо тогда—  
«наши труды и пропадают'ь даромъ. Нам'ь судиться съ ними 
нельзя». Ш урфовъ большихь они не бьютъ: больше всего такъ—  
аршина полтора шириной, много два. Ежели глубоко бить при
ходится— бросаемъ».
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Апто 1)ъ прпсутствовалъ при piiCoTl» »с,тарнтрлрй> а BaTliM'b 
(|Тпрап11лсп  па Г»лпжайш)й n p in c it 'b , съ д|)В'1)|)01т 1>1мп артели, оть 
которих'ь по д(1|)ог1 ) случайно узпал’ь, пакт, тотъ самый «глас
ный», кото1)ый во врсми — оно в'1. его Т1|)исутств1п съ itluioio у 
рта гопо])Плъ о «безиравствсппой» летучк1 1 , чуть было не «оОло- 
потил'ь» а])тел1., скупан «дешевое аолото», о)гь еще въ придачу 
т(Л1.аовалсп подд^льпымп гирьками, обгИпппвалъ и «летучку», и 
свопх'ь «старателей»; па этомъ его п поймалъ артелыцикъ— Иа- 
спл1й lude ira....

Ьудемъ над1>атьсн, что г. «Пургали» Г>удегь продолжать знако
мить паеъ с'ь «жизнью искателей золота въ Спопрп».

Два yt.a.xn Акмолинской области— Акмолппск1й п Петропав- 
ловск1й сильно нос.традалп отъ бгз()ожд1я, силшыиъ жаро(п> и за- 
сухп. Х л ’1'.бы и травы въ п^шоторыхъ м'йстахъ окончательно 
выгор 1 1ли. Ит. п апппахъ  Петронавловскаго уЛзда— l lp 'I ic i io ro p b -  
ковской, IIp licH O BCKo fl п селен!и Явленномъ большую часть хл1)- 
бовъ высъкла кобылка. Совершенн 1.1 Й неу])0 !кай травъ ностигъ 
п Омсьчй округа. Эти нсблагонр!атн 1Л1 услов'ш отразились, но- 
натно, н])еждо всего на кочевниках'ь, и киргизамъ Омскаго и 
Петронавловскаго уЬздовъ разр'1инено перекочевать со скотомъ 
въ Тюкалинск!й и Иншмск1й округа Тобольской губерн!и на 
аренлованнын ими у крсстьннъ земли.

Мы уже сообщали, что 10-го декабри открываете!! въ 
Историческомъ музе1) средне-изштская оышавка. Ц ’Ьль ен о31!а- 
комить м’Ьстное и русское общество съ естественными богат
ствами, предметами !1ривоза и вывоза и бь!тов1.1 ми (>собенностями 
русскихъ влад1'>1!1й въ Средней Аз!и и смежныхъ ха!!ствъ, а такясе 
и llepc iu . Па выставку будутъ до!!ус,катьсн; образ1 1ы !!роизведе- 
! | ! й  и  предметы въ наибол'Ье разнообразномъ вид1 1 , знакомнщ!о 
съ растительнымъ, животным'ь и исконаемымъ м!ромъ Средней 
Аз1и, какъ въ сыромъ, такъ и въ обработанномъ нид'В, тузем- 
нын дре!шости, нсторическ!я и антро 11ологическ!н, оруд!н различ- 
!1!.]Х'Ь М’ВСТНЫХЪ Н])ОИЗВОДОТВЪ, !1ринадлсжности дома!нннго и 
сельско-хознйст!1енннго быта, образцы м'Ьстной !1ромы 1!!ленности, 
1 1ерноначалы!!.!е и усовершенствованные стюсобы обработки mIict- 
ныхъ !!роизведен!й, въ особенности т1)хъ, которым, судн но за
даткам'!. настом!цаго, до.1Ж!1ы им'Вть вь будущем'ь вая.чюе значе- 
н!е длм разнит1н кран и дли русской нром 1>!!1!ле!1 ности в торговли, 
каковы: хлонок'ь, шелкь, !иерсть, табакь и мине])алы. Особый 
отд’Вл'ь будет'ь !1освнш,ен'ь нредметам'ь вывоза из'ь Средней Аз!и 
и ввоза туда из'ь Европейской Pocc iii и инострав!1 ых'Ь государств'ь. 
Срок'ь выставки опред'Ьлнетсн четырехмИсмчный, если, нь виду 
дальности ризсто1 1н!й для многихъ акснонентов'ь, не 1!осл1 !дует'ь 
особаго разр’1!!иен!я на !1родлен1е этого срока. Денежным сред
ства выставки образуются: 1) из’ь взносовь учредителей, 2) из’ь 
!1латы за м'Вста экспонентон'ь, 3J из'ь платы за вход'ь, 4) из'ь 
суммы, вырученной но оконча!!1и выставки чрез'ь !!рода'жу ея 
устройства и обстановки, за исключен!ем'ь витрин'ь эксноне!П'овь, 
и 5) от'ь продажи !1евзнтых'ь с'ь выставки нредметовь В'ь уста
новленный срокт. !1осл1 1 ея закрыт!!!. Учредителями выставки со
стоять J00 линь, !!ринадде!каш,их'ь к'ь изв1 1стн’1!йшимъ москов- 
ским'ь торговым'ь !! нромышлснIIь!м'ь фирмнм'ь. Почетному нред- 
с'Вдателю выставки, московскому генерал'ь-губер!1атору, нринадле- 
и{итъ главное зав'11дыван!е ею.

Казинск!)! газеты сообщаючъ о !1едан!1о полученной !ia вы
ставка коллекц!и !1редметов'ь, !1])нсланн1.!Х'ь семипалатинскимъ 
облнст!1 ым’ь статистическим’!, комитетом'ь. ПсН эти предметы в'ь 
настоящее время разм’Ьщены, за недостатком'ь м'Ьста в'ь соотн'Ьт- 
стнующпх'ь отд1 1 лах’ь, в'ь павильон’!! !1очет!1 ых’ь гостей и раз- 
м1 !ще!1 ы, кстати сказать, довольно декоративно. Коллекц1и отно
сятся К’Ь о’гд’Ьлам’ь !!()чво!шо-!’е,ологическому, бота!!ическому, зо
ологическому, сельско-хозяйственному, археологическому и исто
рико-этнографическому. Геологическая коллек1йя состоить нз’ь 
золото!1осных’Ь, оеребряных’ь, свннцовыхь и м’Ьдных’ь руд’ь, об- 
разцовъ самородной с"1!ры, каметш го угля и н’Ьскольких’ь окаме- 
н’Ьлос’гей. Нота 11 и чес к у К) коллекц!ю составляют’ь немног!е образцы 
разных’ь м’Ьстных’ь растен1й. Эксионаты-же зоологическаго от- 
д1|ла представляются едва-ли не самыми ин’гересными и наибол’Ье 
многочисленными. Т а к ’ь, мы видим’ь тут’ь превосходную шкуру 
тигра, этого бича кочевпиковь и носелян’ь Средней Аз!и, за- 
т ’Ьм’ь шкурки рыси, волка, лисив.!.!, барсука, хорьков’ь, корсака 
(Vulpes corsac P a ll.)— небольшаго дикаго зв’Ьркн, нодяшагося в’ь 
гористых’Ь м’Ьстностях’ь Средней Аз1и, В’Ь норах’ь, и в’ь насл'оя- 
щее время быстро истреблнемаго м’Ьстными охотниками-киргизами 
ради его шкуры, идущей н’ь весьма бол!.шом’ь количеств'!! на м’Ьха 
для инородцев’!.; зд1!сь есть также шкуры марала или благород- 
ныго оленя, архара или каменнаго барана и мн. др. Археологи- 
ческих’ь иредыетов’ь очень не много, и они не представляютъ 
ничего особенно выдающагося. По сельскому хозяйству присланы

образцы различных’ь хл’Ьбовь, как’ь то: ])жп, пшеницы п пр., 
!!1)авда, В’Ь весьма ог])аннченном’ь количеств’!!. Чго--же касается 
до этнографической коллекц1и, служащей къ ха])актеристик1! быта 
ки))Гизскаго племенп, то ад’Ьсь mi.i нстрЬчаемь большое разно-
об]тз!е: кажется, что тут’!, собрано все, что тол!.ко может'ь быть 
В’Ь незал”!1Йлнвом’ь ’.кнлпщ'1! непрнхоглнваго и полудикаго кочев- 
ника-кнр!Ч!за: кошмы, од’!шла, одо’з.'ды, домашняя утварь, 0]>уд1я, 
своеб])азные киргпзск1е сундуки и нр.— вогь что мы видни’ь вь 
этой коллекц1и. Вообще нужно зам’Ьтить, что посл’Ьдняя коллекц1я 
является весьма цЬнной в’ь этнографическом’ь отношен1и и одной 
ИЗ’Ь лучшпхъ, присланных’!, комитетом’ь.

«Нов. Ир.» нередаетъ, что ея корреспондент’ь г. Чеховь въ 
письм’Ь В’Ь редакц1ю нишет’ь, мен.ду прочим’ь: чСибирь— это пло
хая парод'п! на дореформенную Pocciio» и что «в’ь Сибири все 
нел’Ьпо. Хорош и только кедровые ор’Ьхи, которые стоять пять 
кон’Ьек’ь за фун’гь». Приведя эти строки, редакц1яо’гь себя зам’Ьчаетъ: 
«триста л’1!тъ Сибирь состоит’ь нодь русскою властью, мы сде
лали ее знаменитою вь ц’Ьлой вселенной т1!М’ь, что с’ь ея именемъ 
соединяется каторга,—  пора позаботиться и обь ея благосостон- 
|пи и при помощи железной дороги н|шдвинуть ее кь Европ ’Ь. 
Есть что-то нев’Ьроятяо странное вь такои’ь сопоставле1ПИ, что 
мплл!ард’ь рублей и потоки русской крови употребляем’ь мы на 
освобо!кден1е двух’ь милл1онов'ь болгар’ь и стращаем’ь себя тЬми 
милл!онами, которые надо употребить для пяти мнлл1онов’Ь сиби- 
ряков’ь»!... М ы  рады, что столичная печать нечалуется о нас’ь и 
признаегь, что «нора позаботиться о «благосостоян1п» нашего 
края; но думаем’ь, что для этого нужно прежде всего избавить 
Сибирь ОТ’Ь уголовной ссылки, дать ей земск1я учрежден!!!, вве
сти гласное судопроизводство, а там’ь— пожалуй— и о жел’йзной 
дорог’1! подумаем’ь, но отнюдь не наоборот’ь...

-♦- В ’Ь «Суд. Газ.» печатается ряд’ь «Сибирских’ь писем’ь» ка
кого-то «0 ОМ1.! Везстрашнаго». В’ь носл’Ьднем’ь письм’!! своем’ь 
(ТП), нанечатанномъ в’ь № ВО, г. Везстрашный останавливается 
на сушественном’ь проб’Ьл’!!, невыгодно отражающемся на сибир
ском!, щшвосудш. Д ’Ьло въ ТОМ’!., что на основан!и временных’ь 
правилъ 2.5-ГО февраля 1885 года Томск!й и тобольск!й губерн- 
ск!е суды,— по веймъ гражданскии’ь д’йламъ, по суим'Ь не пре- 
вышающимъ 1,000 р. и начинающимся непосредственно в’ь окруж- 
ныхъ судах'Ь, — составляют’ь вторую судебную ннстанц!ю, да еще, 
при том’ь, пнстанц!ю окончательную, р’1!шен!я которой не подле- 
исатъ обя!алонан!ю ни нъ какомъ норядк!!, т. е. ни вь апелляц!оп- 
ном’ь, ни В’Ь касс.ац!онном'ь н, как’ь толкуетъ томск!й губернск!й 
coB’hT’b, они не могут'ь подле’жать пересмотру даже въ порндк’!! 
рениз!и и надзора.- Член!.! губернскаго суда, справедливо зам’!!- 
чает’ь авторъ, хотя и патентованные юристы, но не могут’ь обладать 
божественными свойствами и, прежде всего, конечно, являются 
людьми, со пс’Ьмп достоинствами и недостатками, свойственными 
челов1!ку. Никто из’ь них’ь, положа руку на сердце, не можетъ 
прим’йнпть К’Ь с,еб’1! догмата neiiorp’funuMocTn. Но временный пра
вила и творцы Э Т И Х ’!, посл’йдних’ь, купно С'Ь нашими губернскими 
сов'йтами, повндпиому, не сознают’ь пышенриведенной простой 
истины и считаютъ окончательш.ш р’1!шен!я губернскихъ судовъ 
но граисданскпмъ д’Ьлам’ь— непогр’йшимыми. Ч’очнотакже смотрятъ 
они и на окончательны!! plnneinii губернскпх’ь судов’ь но д!1ламъ 
уголовным’ь, чт!1 еще тяз{ел’1!Й отз 1.1 ва.ется на п]твосуд!и.

-♦- При министерств’!! впутренних’ь д’!!Л’ь образована особая 
коммисс!я для р’!ш!ен!я вопроса об’ь устаповлен!и такого типа 
ностроек’ь, который наибол’Ье обезнечиналъ-бы устойчивость со- 
оружент в’ь нодверженных’ь землетрясен!ям’ь м’1!стностях’ь Семи- 
рпчинской области.

1’осУДАРЬ ИмпЕРАтор’ь, ПО нсенодданн’Ьйшему докладу оберъ- 
прокурора свят’Ьйшаго сунода, в’ь 9-й день !юня 1890 года, Ны- 
сочАйше соизволил’ь на допущен!е снященниковъ к’ь исправлен!ю 
должностей ш татных’ь чиновниковь иркутскаго спарх1альнаго 
управлетя.

По представлен!ю министра внутренннх’ь д’Ьлъ р’Ьшено по
степенно, В’Ь течен!и трех’ь л’Ьт’ь, начиная с/ь текущаго 1890 года, 
образовалъ на остров’1! Сахалина,., въ избранных’ь но соглашеп!ю 
С’Ь енарх!альным’1. начальством’ь пунктах’!., шесть церковныхъ 
причтов’ь.

П’ь Петербург’!! вышел’ь недавно изь печати «библ!ографи- 
ческ!й указател!. статей, корреспондепц!й и зам’Ьтокъ въ сибир
ской пер!одпчрской печати по вопросу о золотопромышленности» 
Д. Головачева. Авторь указываегь на вс!! статьи, печатавш!яся 
по этому существенному для Сибири вопросу въ 22 пер!одиче- 
ских’ь издан!нхъ сибирских’ь (считая н’ь том’ь числ’Ь 7 «Губ. и 
Обл. И’Ьдом.»). Нельзя не пожал’Ьть о томъ ,' что автор’ь такъ 
с’ьузил’ь свою задачу и не нрисоединил'ь еще указателя статей 
по этому-же вопросу, печатавшихся въ не-сибирскихъ издан!яхъ
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(въ €Д1)л1>», *Усто 1 1хъ» и др.). Это было-бы «о вснкомъ случа!} 
полези'Ье перечни многихъ коррес11ондеи1йй и мелкихъ зам'Ьтокъ, 
1Ш'1пощ11хъ весьма мало ц'Ьниости, Ипрочемъ, нельнн не быть бла- 
годарным'ь автору и за то, что онъ сд’йлал ь: подобные с У каза 
тели», безспорно, много облегчаютъ трудъ лицъ, изучающпхъ 
Сибирь.

КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР̂ ШЯ".
Содсржтпе.—Омскъ: iipieMnuc пкяамепы; нолеяние начишш1о.—Красноярскъ: 

гнезда заразы.—Сургутъ: итоги л11Та.
Омскъ, 9-го ангуота. Наступилъ наконеиъ и августъ— нреми 

усиленныхъ заботь родителей о пом1ицен1и свопх'ь д'Ьтой въ раз- 
нын учебнын заведен!»!. Нъ классической гпмпаз!и пр!емнын исиы- 
Taniii начнутся 10-го августа, а въ -женской гпмпаз!и уже нача
лись С'ь 7-го августа. На нерпых'ь--же норах'ь намъ довелось слы
шать 1)опотъ нЛкоторыхъ родителей на jo , что д'Втнм'ь вел1 1 но 
являться къ 9 ч., а между т-Ьмъ, какъ это было 7-го числа въ 
женской гимназ!п, до 11 ч. дня нс бьТло нреподнватолей, а нахо
дились на лицо только начальница и учительница нрнготонитель- 
1ШГ0  класса. И зъ  явлен!й общественной жизни но можемъ умол
чать об'ь одномъ общеиолезном-ь начинан1и новаго городоваго 
врача II. Л. Кабанова, сд-Клившаго городу большую эконом!ю 
тЬиъ, что г. Кабановъ еамъ выннсалъ для городской больницы 
лекарстн'ь Bce i'o  только на 300 рублей, тогда какъ за тоже ко- 
личестно лекарстнъ съ* самого данняго времени городъ нла- 
тнлъ аптекарю Розенплентеру ежегодно гСо 1000 руОлей т. е. 
ежегодно ни за что ни про что нереплачипал'ь въ карманъ апте
каря но 700 р., что для г. Розеннлентера было очень и очень 
npiuTHo, за то теперь— наобо]И)тъ. О д-йнтельности г. Кабанова 
мы ноговоримъ подробною когда-нибудь въ другой разъ, а теперь, 
по иросьб'й омичей, снросимъ: что сталось съ проектомъ взаиы- 
наго страхован!!! отъ огня, дан1!о уже составлснным-ь и не1!ЗВ’1>стно, 
гд-Ь обр-Ьтающимся? У в ’йрнютъ, что, будто-бы, тормозитъ движе- 
н!е этого проекта г. Эзетъ, какъ агенгь ст])аховаго об!!!,ества. 
На сколько эт!! yB-lipe ii!!! в-йрны— мы не беремся судить; можетъ 
быть не откликнется-ли самъ г. Эзетъ.

Красноярскъ, 12-го августа. Давно изв'йст!1 Ь!Й фактъ, что за- 
разныя бол'йзни— тифъ, дифтеритъ, скарлати!!а, оспа и др.— за- 
посятся въ сибирск!е города и деревни, гла!$нымъ образомъ, съ 
!!арт!ями ареста!1 Товъ. Иъ Красноярск-й, !ia!ip., до 1879 г. совер
шенно не было случневъ забол'йван!я дифтеритомъ; когда--же въ 
означенномъ году эта б!)л1 1 знь 1 !оявилась въ !!ересылы!ой тюрьм’й, 
то отсюда o!ia быстро распространилась !ю городу и всему округу 
и почти !1епрерынная Э!1идем!я С!1ир'1и!ствонала до 1882 г., !!ри- 
чемъ но многихъ дсре!шяхъ дифтеритъ уннчтожилъ всйхъ д-йтей 
до 5-л-йтняго возраста. Так-же вс'й Э1!идем!и сыпнаго !i брюншаго 
тифа въ нашемъ город-й, а также во всйхъ селе!|!ях'ь !ю тракту 
!!иходятс1! въ СВЯЗИ СЪ !!арт1ями ареста!П'овъ, среди которыхъ 
осенью !! ЗИМОЙ заболйваемость тифомъ дост!!!'аетъ у-жасаюн1 1 !хъ 
размйровъ. Отъ арестантовъ заражаютс!! сонровоа{даю1ц!е ихъ 
конвойные солдаты и тюремные надзиратели, а чрезъ !1 ослйдиихъ 
болйзнь рас!!ростра!1 яется !! въ населе!|!!!. До чего велика зарази
тельность сып!!ымъ тифомъ ВЪ !!ересылы!ых'ь тюрьмахъ и !ia 
эта!1 ахъ,—'Можетъ слуяшть примйром'ь слйдуюний фактъ. Иъ 
ирошлом'ь году, осс!1 ЬЮ, изъ Минусинска кома!1дировано было 11 
человйкъ !!иж!1 ихъ чи!1 овъ ДЛ1! сонровожде!|!я арестантовъ вь г. 
АчИНСК'Ь, ГДЙ въ !!ереСЬ!Л!.!1 0 Й тюрьмй и больниц'!) было В'Ь это 
врем1! М!1ого случаен'ь забол'йван!н сы!1ным’ь тифомъ, которым'ь 
и заразились К) челов'йкъ !1 зъ 11, !ie смотря на кратковремен
ность !!ребыва!!!|!. Ко!1 ечно, такая CTpa!H!iai! заразительность раз
вивается всл’Ьдств!е того, что норесыль!1 ыя тюрьмы i! этапы за- 
грязне!!ы до !!евозмон{!!нго; скуче!1 !!ость арестантов'ь временами 
доходит'ь до того, что многпмъ !ie находится мйста даже под'ь 
нарами, !!ричем'ь больные и здоровые —вей вм'йстй. Когда въ 
1!роШЛОМ'Ь году СЫ!!НОЙ ТИф'Ь СТаЛЪ СНИрЙ!1СТВОВаТЬ !!0 всему 
тракту, ТО рйшено было дезинфециронать вей эта!!ы, для чего и 
былъ командированъ сельск!й врач'ь, которому !!ришлось, по его 
словам’ь, !!а каждомъ этапй лопат ой  докппыоаться до пола; из'ь 
разспросовъ оказалось, что грязь на эта!!ахъ никогда и !1 нкйм'ь 
не убирается, а так'ь и ростетъ из'ь года въ годъ, служа самой 
благодат1!ой почвой для развит!я всякихъ болйзней. 11онят!К), что 
никакая дезинфекц!я не въ состоян!и обеззаразить подобное по- 
мйщен!е. Вообще надо признать, что администрац!ей обращается 
слишкомъ мало вниман!я !ia антисанитарную обстановку !»ере- 
сыльныхъ арестантч)въ и на тотъ неизмйримый вредъ, который 
ироисходитъ отъ этого, какъ для самихъ ареста1!товь, тнкъ вь 
особенности для сибирскаго иаселен!я. Наир., въ !юлй мйснцй

сего года сь  каждой семейной парт!ей ареста!!Тов'ь стали прибы
вать д’йти, боль!1!.10 натураль!!ою ос!юй, болйЗ!!ью крайне зарази
тельною. Сл'йдователыю, каждая такш! !1арт!я могла оставить 
оспенную заразу во всйх’ь селах'ь и деревняхъ от'ь Томска до 
Красноярска и дал’йе, тйм'ь бол’йе, что осно!1рививан!о в'ь нашей 
губери!и поставле!1о крайне !1ерац!о 1!аль!!о и потому !»е прино
сить ночтп никакой !!ользы. Еди!1!!Ч!!ые случаи заболйваи!я ос!юй 
!!ослй прохода таких'ь 1!арт!й будуть !!авйрное, а возможно и 
воаник!!овеп!е эпидем!п. Л между тймъ, какь легко-бы преду1!ре- 
ДИТ1. подобное носчастче;— сто!!ло-бы только въ мйстах'ь сконлен!я 
ареста!!товъ— н'ь Москвй, в'ь Тобольск'й, и В'ь Томск’!) сдйлать 
обязательное !1ривит!е предохранительной оспы веймъ дйтям'ь,—  
и масса ж!!зней была-бы сохране!1а, а Сибирь была-бы избав
лена ОТ'Ь одного изъ очагов'Ь заболбнан!!! оспой. Попятно, что 
!!ОДОб!!уЮ !1реду!!ред!!телы1ую МЙру !)03М 0Я:!!0 !!редпр!!нять только 
!!ротив'ь ос!1ы; остал!.ныя-же зараз!!ыя болйзни до тйх’ь i!(tp'b 
<>удут'ь !!остоя!1!1о вносит!.ся С'Ь иарт!нмн арес'гантов’ь вь сибир
ское населсн1е, !юка будеть сущ ествовать ссылка в’ь наш'ь не- 
с!!раводлино этимъ обиженный край.

Сургутъ (Тобольской губер!|!и). Давно уже Сургуть не пережи- 
валъ такого бйдстве!!!!аго л'йта, как'Ь ныньче. Пеобыкновенйо 
!1оздняя весна сои1)о!)ождалась необычайно боль!!П!М'ь раалит!ем-ь 
Оби, такъ что !1'йкоторыя пз'ь (Ж])естных'ь дере!)рнь, даже стон- 
!!!,!я !ia .сраннител!)Но выеоких'ь мйстахт), были сонерп!е!!Но за 
топлены водой, и сооби 1ен!е между домами долгое время произво
дилось !ia лодках'Ь. Только К'ь концу !юня вода €стала на мйру» 
и затйм'ь !!0 -!1ем!1огу !1ачнла сбывать, но эта сбыча до сихъ !)ор'ь 
идетъ так'ь медле!1 ! ! 0  и туго, что труд!!о даже сказать, когда-же, 
!1ако!!ец'ь, Обь !)ойде!ъ в-ь свои пред'йлы, и вода убйгкить изъ 
соровъ. А  между тйм’ь все это в])емя населен!е остается без’ь 
рыбы, такъ как'ь въ половодье нельзя ловить рыбу ни !1еводами, 
ни маленькими сйтнми, который ставить лишь н'ь тихнхь и !ie- 
глубоких'ь мйстнхъ. Лйтн!й, такъ называемый, «паровой» промы- 
сел’ь открывается уже по сбыч'й воды, когда она ртане’П) быстро 
уходить ИЗ'Ь соровъ, а вм'йсг!) съ !1ею и рыба. Тогда с.оры В'ь 
узких'ь мйстах'ь или В'ь !1ротокахъ ап!!ирають особыми ейтями и 
скопляющуюся здйсь !)ъ боль!П!1Х’ь мяссах'Ь piiloy вылавливаютъ 
неводами. Обыкновенно «варовой» промыселъ начинается вч> 
!!ервой !!оловинй !юлн, а ейтеной при средней нодй ведется !!очти 
все л’йто. По нын!.че ни тоть, ни другой до сихь !1ор-ь епщ не 
начинался и хотя кой-гдй в'ь так-ь !1азываемых'ь «соймах'ь» и 
заливахъ пробуют-ь ставпгь ейти, !ю здйсь рыбы обыкновенно 
!!опадается мало сран!1!!телыю сь  сорами, а туда е!це и проник
нуть нельзя, и рыболовы нозвра!!П1Ютсн съ промысла сь  двумя- 
тремя рыбками, кото])ыя и продаюгь !ютомъ за баснословную  
цйну. Сн’йдущ!е люди предсказынан»Т'ь, что нынй!!!и!й «паровой» 
промыселъ, который нач!!ется не раншпе августа, будет'ь плохой, 
такъ как'ь кь этому време!!п вся рыба уйдет'ь изъ сороВ'ь, и ихь  
не ИЗ'Ь за  чего будеть запирать. Нуж!!о замйтить, что и весенн!й 
рыб!1ый !!ромысел'ь, благодаря !!озд!)ей вес!1й, то'же был'ь крайне 
неудачен'ь, так'Ь что населен!е, можно сказать сь самой зимы и 
до сих'ь !!ор'ь лишено гланной и любим'1)Й!!!ей своей пищи— рыбы. 
Но если !1озднян весна и затВм'ь необычайное половодье тяжело 
отзываются на людих'ь, то еднали !!е тяжел'Вй е!це достается в'Ь 
этом'ь году скоту. Вь течен!и всего мая сургутяне принуждены  
были держать его въ загородих'ь и кормить ейном-ь, так-ь как'ь 
до !юня здйсь повсюду леягал'ь enie снйгь, и скотину нельзя было 
Н1.1 пускать В'Ь поле. Конечно в-ь ма'й сйна уже у многих'ь !ie 
стало, потому что обыкновенно его запасают'ь лппш настолько, 
чтобы хватило до конца а!!рйля, когда и ныгоняют'ь скотину па
стись. Вм'йсто сйна, чтобы !!акормпть голодающ!й скоть прп1илось 
прибйгать К'Ь раз!!ым'ь суррогатамь врод-й тало!)ыхъ вйток-ь и 
молодой таловой коры. Но это уз(е !!лохой корм'ь для скота, и 
п о с л 'й д !!!й !!ачал'ь ещ е болйе то!цать, а тугь е!це быстро стало 
затоплять и тй немног!е луга, кеггорые только что успйли оттаять, 
и (щотина принуждена была перебираться в'ь боры, гдй !!очти 
!['йт'ь никакой травы, и здйсь око!1чательно гибла от'ь голоду или 
ото!цав!!!ая завязала в’ь болотах'ь. Все это продолжается и сейчасъ. 
То и дйло сльипишь или о завязш ей вь болотй коровй иди о 
пав!пей лошади. Такого падежа скота отъ голодовки сургутяне 
давно ужь не за!!Омня_гь.

Опровержете. По !!оводу коррес!юнденц!и из'ь Барнаула, на
печатанной въ № 22 «Восточнаго ()бозрйн!я» огь 3-го !юля 
текущаго года, мы !!0 дучили въ оффиц!альном'ь норядкй нйко- 
торыя, весьма важный поправки, который и печатаемъ согласно 
ст. 138 устава !!,ензурнаго:

1) В'Ь упомянутой корреспонденц!и описывается, между иро- 
чимъ, пышная встрйча, сдйланная будто-бы многими изъ барна-
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ульцеп'ь г. Платопопу, варпупшамуая из7> Петербурга, куда ппъ 
у’1)халъ, чтобы пабТ.жать 1 1))инеде1пп въ иР1 1 0 Л1 1ен1е иув’Кстваго 
судебваго iipiiroBoi)a по д1>лу о стачк'1) випоторгонпепь. Оказы- 
ваетсп, что такой потрйчп не было: по случаю пепастпой погоды 
г. Платонова выехало встр'йчать только четыре лица: два его
сослуживца гг Сулппь п Облшцовь, товаршцт. его г. Гулясвъ п 
хоропйй знакомый чпповппкъ горпаго прввлсв1н г. Таскинь.

2) Вь  корреспо1 1дев1ип сказано также, что па этой встрйч'!! 
сбыла» Мацкевпчъ сам'ь». Такт» какъ въ Г>арваул'11 проа>пваетъ 
только одппъ г. Мнцксвичт», а именно ротмистръ отд1 1 лы 1аго 
корпуса (Кандармоп'ь г. Мацкепичъ, въ день-з(е нр1’йзда Плато- 
ноныхъ опт» находплсн въ селен'ш Хлонуновомъ, то и участво
вать во встр 1 >ч1 1 Платововыхъ не могъ. Поэтому ном1цценнан въ 
корреспондовц1 и фраза «былъ Мацкевичт» самъ> не вйрна и 
подлез»итъ и (шравлен i ю.

'  <Чистота—лучшая красота».
Не одшгь |)азт. 1фиходилос|. иамт. слышать отт. крас11он|ще1гь 

упреки и укоры м'Ьстному санитарному органу пъ его лкобы 6e:i- 
д'1'»11телы10гти но вонросамт» санитарныхт. Mtpoiipiin'iil но части оздо- 
poib'icHiji города. Подобнаго-же характера ct.ToaaHiii не раит» 11азда- 
вались на страницахч. «Снравочнаго листка Emicelicuoii 1'уб.*.

Чтобы нриноднить зав'Ьсу, скрывающую отч» в.чоровч. неносвя- 
щенных'ь интимную борьбу красноярской санитарной коммиссРи, ея 
усиленныя попытки быть полезной, — борьбу и ноны1КИ, остапнияся 
безрезультатными, благодаря штр'Г.ченному нроти11од'1’.йст1Н[о сч. одной 
стороны въ лиц); части м1'.стныхч, обывателей, сь другой сто1)оны 
въ лицФ иснолнительныхч. органовч. — городской управы и нолннРи, 
я хочу въ настоящей зам'йтк'Ь излоясить неринетРю одного лишь 
вон1)оса обч» унорядоченРи м'1'.стнаго коя{евеннаго производства вч> 
смысл'Ь постановки его на бол1'.е законную почву и въ болФе без
вредное нолоясенРе, какъ для здоровья городскихч. ягнтелей, 
такъ для здоровья самихъ производителей — рабочихч. этихъ коящвен- 
ныхъ заводовъ.

Этотч» одинъ частный вонросч. характерно рисуечт. 1 1 0 лоя;енРе город
ской саничарной коммисерн С11еди другихч. органовч. мйстнаго упра- 
вленРя и ясно даетъ понять, кто нравъ и кчо внноватъ въ безрезуль
татности дЬятелыюсчи саничарной коммпссРи, а такяш чего моя;но 
оясидать отъ нея пч, будущемь Н1)и подобной организацри.

Первый коясевенный заводъ въ городй былъ откр1.пт. въ конц1'. 
нрошлаго стол1’.тРя въ 1775 г. Колеговымъ. Тогда заводч, этотч. 
находился на окраинФ города, а тенсрыюмФщается въ его центрф на 
узсш.кой улиц'Г» въ старобазарной части. За симь пч. разное время было 
открыто еще около 10 заводовч. и преимущественно на берегу рФки 
Качи, въ Закачинской слободф. Эта мФстность но высочайше 
утверяеденному плану города вч, 1852 году была назначена нодъ 
застройку заводами, ибо находилась впФ черты 1 орода. Однако, не 
смотря яа вышсизлоясенное, вч» самое нослФдное время членомч» 
управы ЛарРоновымч» вч» новобазарной части К|1асноя1)ска, С11еди густаго 
населенРя, былъ вновь открыта, коясовеиный заводъ, который затФмч. 
отч» ЛарРонова нерешолч. кч. секретарю городской управы Потыли- 
цину, а засимч. отч. нослФдняго къ извФетному ж о п о м у  городской 
богадФльни Ионову.

Надо замФтить, что города. Красноярска, съ 1852 года, не смотря 
на ноя:ары, быстро разростаечея вч» длину и ширину, и вч. насто
ящее время плана, города 1852 года является чистФИшимч. анахро- 
низмомъ. ТФ части города, кочорыя являлисч. тогда отдаленною 
окраиною,— застроены кругомъ, и теперь веФ закачинскРс салото
пенные, мыловаренные и кол{евенные заводы оказались среди самаго 
rycTai'o населенРя города. Болынинство ш)жевенныхч. мФстныхъ за- 
водовъ принадлеянггь кч. мелкимч», такъ сказать кустарнымч., на 5 
на 8 человФкч., и только два ихч. иихь. Толщина и Егорова, госта- 
вляютъ исключенРе, какч. но количеству производства, такъ и но 
числу занятыхъ на нихъ рабочихч..

БеФ эти заводы содерячатся внолнФ отвратительно; веФ свои от
бросы они тутч.-ясе выбрасываютч. за заплоты и вч. ]|фку Качу и 
зараяшютч. поэтому воздухч., воду и землю.

Борьба городской санитарной коммпссРи съ нодобнымч. .status ({по 
мФстныхъ кояговенныхч. заводовч. началась давно уяче, такъ какч. 
зло било вч» глаза своею наготою, и особенно обострилась съ 1883

года. Главное затрудненРе заключалось вч. томъ, что самые крупные 
заводы нринадлеягали Толщину, Егорову, ЛарРонову и Ио'гылицину, 
изъ которых!, первые трое были гласными го|)одской думы, членами 
юродской унр.чвы и, наконеич., въ разное в|)емя заступающими мФсто 
1'01Юдскаго 1’оловы, а Потылнцинъ сскретаремч. управы и думы.

Бч. 1883 году три раза члены санитарной коммиссРи осматривали 
коясевенные заводы, нашли ихч. вч. самыхч. антисанитарныхч» усло- 
вРяхч. и составили обч. этомч» чри iiina. ЗатФмч» еясегодно городская 
С!1нитарная коммиссР)! но нФскольку |>азъ осматривала коя;евснные 
заводы и всп'да находила ихч» вч» тФхъ-:ке антнеанитарныхъ и 
безобразно уясасныхъ условРяхч», составляла,но этому поводу акты, 
нреировояедала нослФднРе городской унравФ, но результатомъ всей 
этой кутерьмы и массы труда явилась обширная переписка, кото
рая и закончилась вч. 1889 году самымъ кур1.езнымч» образомъ.

23-го января 1889 года члены красноярской санитарной ком
миссРи сч» нолицейскимч. нрист.чвомъ и понятыми осмачфивали вновь 
коясевенные заводы и cocraim.iii слФ.цующаго с(!дера;анРя нротоколъ; 
«заводы Александ|1а Толщина и Александра Его|)ова найдены въ 
самыхъ отвратител1,ныхч» ус.ювРяхъ, а именно: у Толщина .чданРе 
ветхое, безъ днойныхч. рамч», сч» выбитыми стеклами, заткнутыми 
тряпками; вышина зданРя не выше человФка средняго роста, стФны 
внутри совершенно черный, полусгнившРя, мокрый; сч, потолка ка- 
илетч», yiMibi промерзлые; нол ь то:ке сгинвшРй, на иемъ около вершка 
грязной, сгнивтей, зловонной яипки. Биутри завода 4 огромные 
чана (квасил!,ники), за!1имаю!!1ре болы!1ую часть завода. Ь’ ромФ того, 
зол!.!!П!:1! !1аход11тся тутч.-яш вч» мертвыхъ !1 0 Л0 Д!;ахъ; 0!1И нредстав- 
ляютч. И.ЧЧ, себя ямы вч. 1 с!1Я«м!ь глуби1!ою, 1 сая»е!!ь въ чщад- 
ратФ I! вылоя:с!1Ы досками. Пзъ золь!!ико!гь, въ которыхч., такъ 
!!ааыкаемая морса, !ie перемФняомая и.чч» года вч» годч», стра!!!!!ое 
ЗЛ0В01!ре. Б с !!Т!!.!Я!(Ри НИКЭКОЙ !!0 Су!!1еСТВуеТЧ». Рабочре !!ри СЛИВ!£ф 
мездры б|10дятч. вч. ipaai! !! сами !1еобык!!Ове!1 !!о гряз!!Ы. Отбросы 
валяются !!а дворф. Шкуры мочатся !ia ЕнисеФ*). ОтдФле!!Ре для 
сухихч. работч. такясе скверно устрое!1 0 , с!!ятъ тутч»-н;е. Бе!!тил!Щря 
черезч» дверь. Заводч» Е!орова !1аходится вч, такомч.-ясе ноложе!!Ри. 
ПромФ того !!а заводф Егорова веФ рабочРе С1!ЯЧ''ь на нолатяхч. въ 
томъ-я:е i!OMT.!!ie!iPi!, вч. которомъ !!аходятся золь!1!!ки и ча!!ы. РабочРе 
с!1ятч. въ !1 0 вал!.у. Далы!1с за коясев!1ей у Егорова !1аходнтся до- 
маишня бойня. ЗдФсь 1!ро!!Зводичся шюгда !!обойка овецъ отч, 
1,000 до 1,500 HIT. Бнутрснности яшвотныхъ остаются тутъ-я;е*. 
()стал1.н!.!с з.чводы найдены тол!,|;о въ иФсколько лучщемъ состоянн!. 
С!1нитариая 1:оммисс1я, выслушавч, иредъидуинй актъ осмотра коясе- 
венныхч, зач!одовч., иостановила с.|Фдующее: а) заводъ внутри !'орода 
закр!.!ть, если заводчики нс иредставятч, формальиаго разрФшен1я 
на содерясан1с заводовч.; б) обяз.ич. заводовладФльцевъ Егорова и 
Толщина и другихч. привести свои заводы вч. болФе сносный видь, 
уничтояа!Т!. внутри ясилыхъ здан1й зольники и квасные чаны и 
очистить дворы; i ) увФдомить обо всемч. этомч, и. д. Енисейск, губ.

Когда-я.е при вторичномч, осмотрф веФ згшоды оказались въ томъ- 
я{с самомч. нолоясен!!! и было ясно, что господа заводчики, что 
называется, ухомч. но ведутч., чо териФи1е санитарной !!0ммисс1и 
наконец!, лопнуло и она, яселая стать на почну точна!'о иримФнен1я 
зшгона, иред.1 0 яи1ла городской дунФ зак1>ыт!. веФ сущсствующ1е к6- 
жевенные за!!оды, какч. открытые безъ надлеясащаго разрФшен1я и 
вопреки прямого указаи1я санитарн!.!хъ иравилч» и строительнаго 
устава, и понудить заводчиковч. впредь строить эти заводы внФ черты 
1'орода, вч, особо назначенномч» для этой цФли мФстФ.

ЗдФс!. кстачи будстъ разъяснить существую!ц1я 'зако!1онолоя{ен1я 
оч1!осител1,но иравилч» содеря{ан1я и порядка открыччя коясевсниыхъ 
заводовч,.

Коясевенные, салотопенные, м1.1локаренные и др. нодобные-ясе 
заводы, отр!1вляюнис своими отбросами и своими газами воду, воз
духч» и землю, закономч» отнесены вч. отдФльную грунну нодъ 
литерою А вч, строительномч» уставФ, т. е. кч. такимч» заводамъ, 
которые М01утч. быть открыты но иначе, какъ съ разрф!нен1я губер
натора но представлен!!! отч. городского унравлен!я особаго удосто- 
вФреп!я, что мФстность, выбранйая нодч» заводъ, находится внФ черты 
я;ил1,!хч, мФсчч», вдали отъ нроточныхч, нодъ.

Законъ нростъ и ясенч» безъ всякихч» ра,чъяснен!й, но нримФнен!о 
его д||у!'ое дФло. При осмотрФ заводовъ въ 1889 году оказалось, 
что изъ 11 существующихъ вч» 1 ородФ коясевенныхъ заводовъ только

*) Но покпайп'.ю хозиевъ, а всего в'Ь[)оятн'Ье тутъ-же въ КачВ. Пр. авт.
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одинъ занодъ Колегова HM’Iieri. формальное pasplimeiiie и то отт. | 
1775 года; вс1.-жс остальные на отнрытте не им'Ьли никакого раз- | 
[I’tmeiiijj не только on. губернатора, но дазке отт. м'Ьстнаго город- ; 
скаго унравлппл, не смотри на то, что оолынинство изт. пихт, j 
нринадлезкало слузкащимт. но городскому унравле1пю.

Вотт. это-то последнее обстоительство вм'Ьст1; с;ь нолнымъ со- 
BiiaiiieMT. тщетности усил1й другими нутами: подписками, осмотрами, ' 
актами и up. заставить в.тад’Ьте.1ей заводовт. сколько-нибудь по- 
челов'Ьчески содерзкать ихт. и, !юсл1з цТ.ла1'о рада ноиытокт. К'ь этому, 
понудило, накоисц'ь, городскую санитарную коммисстю прибегнуть 
КТ. бол'Ье крутой Mt.ii't— закрыть су1цсствующ1о вт. город'Ь заводы, 
какт. но HM'feioiuie на свое существова1ме закониаго paapb iiien ia , н 
заставить владельцев'!, неренести ихт. на новое мЬсто. Ст. подобною 
просьбою саннтарназ1 liOMMUccia, не пад1'.ась вт. этомт. Д'йЛ'Ь на по
мощь и сод'Ьйств1е городской управы, обратилась непосредственно 
КТ. губернатору. Казалось-бы дело было обставлено так'ь прекрасно 
со всехт. сторон'!., что городской управе !1ичего бол'йе не остава
лось, как'ь 1 1 0дчи!1итьса необходимости н налозкить руку на своих'!, 
собра'гов'ь; Тол!цпна, E io po it ii, Ионова et tu t t i q u a n t i,  но !шходчп- 
вость !1оследних'ь и СИЛ!! друзкбь! взвли ворх'ь !1ад'ь справедли
востью и зако!!Ностью и вмес'го того, чтобы 1!одчн1!итьса требова!|1ю 
сани'гарной KOMMiiccii!, городскал управа в!.!ки!1ула новый кузнптюк'ь.

Кт. удобное для ce6ii вромл она !!аз1!ачила по этому 1!Оводу за- 
седа 1нс городской думы, сос'голвтее пзь гласн!зх'ь нсключи'!ел!.1!о 
3amiTepecoBaHii!JX'b вт. суд!.бах'ь 1созкеве!111!.1Х'ь заводовь !1ли !ipii!Te- 
лей козкевоттыхт. агтодчиков'!., и это заседан1е ознамеповалос!. зам'Г.- 
чател!.!1ымт. постановле1мем'ь, которое считаю сво1!мт. долгом'!. !iiie- 
вссти зд'1'.сь, !;ак'ь характер!!ое 31влон1е !1аходчпности !i из!!оротли- 
вости думских'!. за1!ра!!ИЛ'!., ко1’да затронуты  интересы !:улаков'ь 
!’лис11ых'ь, члетювт. yniiai!!.! и слу;ка1!!их'1. в ь  y!ipa!ie. 1юлл 15-го 
188!) !'0Да !'О1»0ДСК0Й думе были ДОЛОЗКСПЬ! !1ЛТЬ протоколов'!. Са!!И- 
тар!10й KOMMiicciii: за .№ К! о !1еобходимости останош!ть !юстройку 
мыловаре!!наго завода Юфмана, такт, как'ь он'ь, !1аходлсь среди зки- 
лых'ь построек'!,, за|)азкает'ь воду, воздух'ь и землю; за 17 , что 
городст.ал скотобоЙ!!Л !Ю а!!тиса!!итар!!ым'ь услов1лм'!, и сун1ест!(у- 
ЮИ1ИМ'!, У3ак0!!е!!1лмт. !!а ТОМ'!, месте, !'де 0!!а ТС!!ер!. су!!!ествует'!., 
!!аходит!,сл !!е мозкет'ь; за № 1!), что козкевен!1ый заиод'ь ме!!Щ!1И!!а 
А. Толщи!!а !!одлезкпт'ь сломке как'ь ветх1й и i!a том'ь м есте , где 
о!!'ь !!аходитсл, К'Ь !!остройке разреи!е!1'ь б!.!ть !!е мозкет'ь; за № ‘20  
и 21, что осмотре!!1!ые козке!!е!!ные завод!.! Л. la opo iia , Г. и Л. 
ТоЛЩИНЫХЪ !!аХОДЛТСЛ !П. !!реЗК!!ИХ'Ь а!1Т!1са!!НГар!!!,!ХТ. услок1лх'ь и 
что улучше!|1й 1!а !!ИХТ, С0 Време!!!! ПОСЛ'еД!!ЛГО осмотра !1икакихт. 
!10 сдела!!0. Городскал дума !Ю ОбсуЗКДО!!1и ДОЛОЗКО!!!!ЫХЪ ей обстоя
тельств'!. и, !!М'1'.Л В'!, виду, ЧТО !!0 15ЫС0ЧаЙП!е уТВе113КДе!!Н0Му В'!. 
1852 !'. пла!!у !'. lipac!!03ipc!;a гЬ  месТ!!ОСТИ, !!а которых!. В'!, !Ш- 
СТОЛ!ЦСС время находится МЫЛ0В<1рС!!Н!,!Й завод'!,, друг1о заводы и 
городская СК0Т0б0Й!!Л !!аЗ!!аче!1Ы ПСКЛЮЧ!1ТеЛЬ!!0 для T'llX'b 1!адоб- 
1!0стей, !:онм'Ь 0!!и !!Ы!!'Ь 1! удовлетворяю'п, и, какт. эти заводы, 
так'ь !! городс!:ая скотобой1!я, будучи рас!!олозке!1ы !!а л'Ьвом'Ь берегу

Иачи, удалс!!ы !!а доволы!0 3!!ачитель!!ое разстоя!!1е !!о то.ть!.о 
от'ь це!!тра !орода, ! ! 0  и огь окраи!!'ь е! '0  !1р!!МЫ1:аюи1пх'ь кт. р'Ьке 
Каче, вода ИЗ'Ь которой 1!ри Су!!1еСТВ0Ва!!1и В'Ь Э'!ОЙ месТ!!0СТИ массы 
колодцев'ь*) зкителлми i!c употребляется, кроме !1адоб!!остей завод- 
скаго !!роизводетва, а !Ютому заводы те и скотобой!!я едва-ли мо- 
1 'ут'ь представлять !сакое-либо в1)ед!!ое явле!!1о для зкптелей города 
В'Ь Са!!1!Тар!!0М'Ь 0Т!!01!!е!!1И; Т04!!0 такзке I! К03КеВеП!!Ы0 заводы В'Ь 
Иакач!1!1Ской слободе, которая за !!ез!!ачитель!!!.1мт. в'ь !!ей !!аселе- 
!!iCM'b ЛИ!!'Ь !ie За!!!!МаЮ!!1ИХСЯ !.0!Кеве!!!!ЫМ'Ь производством'!., За!!ЯТа 
ис1:лючитсль!1о !щзкевс11!!ыми заводами и как'ь еди1!стве!!ная удиб!!ая 
ДЛЗ! ЭТИХ'!, заводов'!. меСТ!!ОСТЬ, раС!10ЛОЗКе!!!1аЗ! !!1!3ке Г01ЮДа, и !!ри 
ЭТОМ'!. И30Л!!р0Ва!!!!аЯ ОТ'!, !!СГО а1!аЧИТеЛЬ!!ЫМ'1,-раЗСТ0Я!|1еМ'Ь,— совер- 
!1!е!!!!0 не МОЗКеТ'Ь 1!редставлять В'Ь Са!11!Тар!!0М'Ь OT!IO!!!C!!il! Пре!1ЯТ- 
ств1й К'Ь су!!!ествован1ю !!а этой мест!10сти заводов'!,, а потому 
поста1!овила: о !!ере!!осе !!а другое место скотобой!!!! !i о закрыт!!! 
козке!!е!!!!аго завода Л. Тол!!!И!!а и q !!еразреше!!1и в!ювь устроит!. 
ЗаВОД'Ь В'Ь ЗакаЧ!!!!С!!0Й слабоде В'Ь виду !!реД'Ы!ДуЩИХТ. ВЫП!0 сообра- 
зке!!!й, а такзке !!еиме!!1я у города другихт. для пере!!оса всех'ь 
08!!аЧе!!!1ЫХ'Ь зазюдовт. и СКОТОбоЙ!!И М'1’.СТЬ — 0'ГКЛО!!!!ТЬ».

*) Свитая наивность! Местность вся аавалена отбросами и нечистотами, 
р'Ька вастрамлена, а рядомт. колодцьСднютъ прекрасную воду! Все это слова 
и слова.

Как'ь видите, 8а!!1ищая кулацк!е и!!тересы, городская дума и уззрава 
В0!!реки существующим'!. ЗаКО!!0!!ОЛОЗКе!!1яМ'Ь, В0!!ре!:и, !!аКО!!еЦ'Ь, во- 
нросамъ ОбщеСТВО!!!!аГО здоровья и еД!!!!СТВеН!!0 В'Ь И!!терссах'ь СВОИХ!. 
!1риснь!Х'!. (Егорова, Тол!ДИ!!а, Ио!!Ова и др.) берет'!. !ia себя згщачи 
са!!Итар!!ой kommhccIh И !1ачи!!аегь бездоказательно утверзкдать, что за 
воды эти !!икому вреда !!в 1!ри!!оеятъ, воды !!е заразкаю'гь, воздуха 
!!е о'гравляют'ь, а pii6o4ie, работаю!ц1е !!а 1!их'ь, деск!1ть давно уз!:е 
пр!!выкл!! ко всем'ь ЭТИМ'!, 6езобраз1з!М'ь и заботиться о ИХ'Ь здо
ровье !!'ЬТТ. 1!узкды.

Дума забывает"!. !!ри этомь, что в'ь Закачи!!Ской слободе более 
1 0 0 0  зкителей и что !!0 привычка, а только !'орькая без'Ы!сход!!ая 
!!узкда зас'Л1вляет'ь псЬхъ этих'!, людей !!юхать всю ату вонь, рабо
тать В'Ь (траш!!0й ГрЯЗ!!, С!!аТЬ ту'гь-зке В'Ь повалку и !!ИТЬ луж - 
ную , В0!!!04ую ВОДу.

У!!рава и дума как'ь конеч!!ое доказательство нриводигь пла!!'ь 
города 5 2 -го  года, как'ь будто-бы !!ла!!'ь этот'ь безуслов !!0 обязате- 
ле!!'ь !!а веч!!ыя времена п как'ь будто-бы е!0  !!евозмозк!!0 ходатай
ствовать ИЗМе!!ЯТЬ С00браЗ!10 !!еремеНИВ!НИМСЯ услов1ям'ь.

Все Э'ГО, !!0!!31Т!!0, ХОрОП!0 !!3Bt.Ce!!0 И !1С В'Ь ЭТОМ'Ь Д'ЙЛО. НуЗКНО 
ОТСТ(ШТЬ заводы, ВОТ'Ь и 1!Ла!!'Ь П031ВИЛСЯ 1!а С!!е!!у и М'1'.С'ГЬ дру- 
гих'ь !!'Ьт'ь у города, а !!зме!!31'гся услов1я и сейчас'ь-же другаз! пес!!я 
1!Ойдет'Ь.

Только ВОТ'!. В0!11)0С'Ь?
Зачем'!,, С!1ра!ниваетсз1, !!0 !1адобилс!! городс1:ому у!!равле!!1ю спо- 

!!1аль!1ый oiiraH'b—•го|)одская са!!итарная коммисс1я, если дума счи- 
тает'ь себя более ея ком!!ете!!Т!!ою !!0 вопросам!. са!!Н'!'ар!!ых'Ь м'Ьро- 
!|р1з1т1 й и са!!итир!1аго благоустройства.

0чсВ!!Д1!О, Ч'ГО !!aCT0!l!!ieC ГОрОДСКОО об1!!ССТВе!!!!Ое У!1равлс!!1е, состоя 
В'Ь массе своей ИЗ'Ь 1'ЛаС!!!ЛХ!, Ку!!!!ОВ'Ь, СВЯЗа!!!!!,!Х1. мезкду собою
т'Ьс!!о торговыми !!!!'ге|1есами, всегда с'гавигь на !!ервый !1ла!!ь !!е 
!!!!Tejiecbi всего города с.'ь его м!!Огочисле!!!!Ымь и разнообразным'!. 
!!аселе!!!емь, а свои личные и!!тересы и только г ь  этой !!осле.Д!!ей 
'гоч1!И зре!!1з! разсматривзет'!, и реи!ает'!. свои дела.

Мале!!ька!! группа !'лас1!ЫХ'ь !!ротиву!!олозк!!аго характера затерта 
!!0д<1вляющим'ь больш!!!!ством'ь И вссьм!! мало может'ь оказывать
п.’|1я!!1е !ia o6uiifl ход'ь городскихъ дбл'!,. Если когда с'ь ея стороны 
и !!ОД!!ИМаеТСЯ !!рОТеСТ'Ь !!рОТИВ'Ь действ1й боЛ!.!!1П!!СТВа, то !!ростое и 
вер!!ое «!'ос!!ода, !!а балло'П!ровку»! сразу возвра 1!!аег'ь вопрос'!, в'ь 
сторо!!у порядка и реш ается к'ь обнцзму удовольств!ю име!!итаго 
ку!!ечества.

Все Э'ГО В!!ОЛ!!е 3<1В1!СПТ'Ь ОТ'Ь !!еДОСТаТКОВ'Ь 1!ашей ВЫбор!!ОЙ си 
стемы и В'!, !!ечати М!!ого раз'!. В'Ь Росс1и и у пасъ вт, Сибири де- 
батировалез! !!ОСЛ'еД!!1Й В01!р0СЪ. Од!!ако !! при су!цествуюи!ихъ усло- 
в1з!Х'ь выборов'ь глас!!ых'ь, если-бы господа избиратели более строго 
I! более 0бдума!!!!0 ОТ!!еСЛИСЬ !i'b СВОИМ'!, обязанностям'!., и если-бы 
выб!!рали В'!. глас!!ые !!е 0Д!!ИХ'Ь только ТОЛС'ГОСуМОВЪ, Л!!!ГЬ безглас- 
!!ЫХ'Ь, ЛИЦ'!, и1!ерт!1ЫХ'Ь, !!о посещ аю пщ х'ь думск1я зас'1.да!!!з!, а вы 
бирали т'Ьх'ь, кто MOJKCT'b чутко отнестись К'!, задачам'ь !ородск!1!’о 
об!!1естпен!!аго у!1равле!!1я, кто мозкет'ь стать выше своихь лич!!ЫХ'ь 
и!!'гересовъ и 1!|1И!10сить ИХ'Ь !!!10гда В'Ь зкертву !1узкдам'ь городскаго 
1!ародо!!аселен1я, тогда, конечзю, !!е могли-бы им'Ьть место выше- 
!!ЗЛозке!!!!аго хара!ггера факты i! мозкеть быть хотя !!есколько легче 
ЗКИЛОСЬ-бЫ !!а белом'!, свете.

« Г у с т ы я  с л и в к и »  с и б и р с к а г о  т у р и с т а .

I.
Вероятно М1!01'1е В'Ь В0СТ0Ч!!0Й Сиб!!ри зкдали С'Ь И!!ТереСОМ'Ь 110- 

З1влен1я В'Ь печати очерковь сибирской зкизпи IJ. М. Астырев!!, в'ь 
тече!!1и двух'ь лет'ь исколесиви!а! '0  в'ь разных'!. нанравлен!ях'ь Ир
кутскую губерн1ю, кроме ct.Bei)Hoil ея части, и имевшаго возмозк- 
носл, блнз1.о 1!р!!смот|>е'!Ьсз1 К'!. услов1ям'ь зкизни местна!’0 населе!!!я. 
Несколько !!ебольи!!!ХТ. ("гатсй его, появившихся ВТ, течен!!! этого 
года В'Ь «Русск. Вед.», касались только некоторыхь частиых'ь во
просов'!. мест!!0 й 1.рестьянекой зкиз!1 и; те1!срь-зке !'. Астырсв'ь высту
пил'!. С'Ь дл!!1!!!ЫМ'ь рядом'ь статсй О сибирской зкизни НОД'Ь общим'!. 
заглив!ем'ь; «Очерки быта !!аселен1зт Вос'гочной Сибири», печатаю
щихся !!а страницах'ь моековскаго зкурпала «Русская Мысль». Пока 
появился только церв!,1й очерк'!., ПОСВЯ!Це!!!!ЫЙ 0!!!ica!!il0 «райскаго» 
уголка Иркутской губер!!1и —  Ту!!КИ!!СКОЙ ДОЛИ!1Ы.

Хотя ! ! 0  одному ТОЛЬКО этому очерку 1! труд!!0 судить О дальней- 
ших'ь этюдах'ь г. Астырева, и предсказывать, как1я озкидаи]я и па-
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дежды можно возлагать на задуманное имъ oiincanie быта сибирскаго 
населсн1л, но, т^мъ не Meiit.e, мы считаемъ неудобнымъ оставллть въ 
невад.1пн нашнхъ читателей относительно нЪкоторыхъ общихт. взгля- 
довъ г. Астырева на Восточную Спби])!. и ел населе1пе, Мозкетъ быть 
ВТ. дальн^йтихт. своихъ зтюдахъ г. Астыревъ и разовьетъ болЬе 
подробно, чтб именно не нравится ему вт. характер!; жизни сибир
скаго населе1пя и почему онъ относится кь сибирякамъ не без'ь 
значительной злобы, нока-же, судя по первому очерку, мы молсемъ 
сказать только, что онъ нроникпутъ какимч.-то недружелюбнымъ 
чувствомъ, причина котораго — певыяснена и непонятна.

Onucaiiie свое i’. Астыревъ начинаетъ съ довольно безобидных'!, 
насм^течекъ надъ «знатоками» *) края, которые будто бы чуть не 
со второго MtcBua прсбыва|пя его в'ь Иркутск1; стали нреслТ.довать 
вопросами врбд^ следующих'!.: «Такъ вы еще в'ь Тунк!; не были»?... 
«Вотъ, будете въ TyiiKt., увидите»... «Когда-зке вы въ Тунку»?... 
Кого г. Астыревъ счел'Ь за «знатоков'ь» края— изъ его разсказа не 
видно. Но иодъ знатоками какого-либо крал обыкновенно разум1;ют'Ъ 
людей, или долгое время нрозкивШихъ въ Kjiat. и, благодаря атому, 
усп^вшихъ познакомитт.ся съ нимъ основател1.но, или составипшихъ 
себ’!; известность въ литературе и науке работами о Kjtae. Нротивъ 
такихъ-то знат0 1!0 въ крал у г. Астырева, иовидимому, накопилось 
какое-то странное вр!13кдебное чувство, разде.1Лсмос, внрочемъ, нмь 
со многими mi!.iMii вол!.ными и невольными временными иосетнтелз1Ми 
Сибири, до уголовных'!, (С!.1Л1.ных'ь включи'П'лыю. Думаем'!., однако, 
что эти «знатоки», каковы-бы !iii были ихъ труд;.! и их'ь i!03i!aiiiB, 
трудились над'!. изуче1ием’ь сибирской зкизни chic '!Огда, к(1!да !’. 
Астыревъ, сидя iw !1 1кол!.ной скамейке, впервые узнаваль, что су- 
!цсствуетъ !ia CBl'.'ie Becbjfa больнюе озеро Вайкалъ и что из'ь нс!'о 
В1.!тскае'гъ река Ai!iapii. Сверх'ь того, !'. Асть!11еву !ie сл'Ьдовало-бы 
забывать, что мысл1. о необходимости той самой эксиеди!ии для из- 
следова!мл экономическа! '0  быта населс!|1я края, одиимь изч. уча- 
стпиковъ которой онъ сделался, !орлчо защищалась и !1роводилась 
въ co3!!a!!ie ()6i!iecTBii «з!!атоками» крал за дол!'о до того времс!1и, 
когда г. Ас'гырев’ь нолучилъ возмозкность ир1ехать въ Сиби]1Ь.

Если-бы г. Астыревъ !1а!1иса.гь П1)осто, что мол'ь «знатоки» крал 
ТОЛ1.КО В1,!даю'гь себя за iiHai'oivOB'b и.'Ш считаются 3ii тако!!ыхъ, а 
па самом'!, деле ни л!одей, ни !1рирод|.! своего к|1ал совсемъ i!c 
знаютъ,— 'ГО это б|,!ло-бы лучше для г. Аст1,|рева; во вслкомъ случае 
это был'ь-бы ei'o вз1'ллдъ, съ котор!,1мъ мозкно бы со!'лан1ат!.сл или 
нс согла!!1аться, вз1'лз1дъ, далек!!! отъ т'У.х'Ь !10лу-1!асм1н!1ливыхъ, 
иолу-алобн!.!Х'ь недомолво1Г1., которыми i’. Астыревъ, !ю-сибирскому 
выра:ке!!!ю, старается «уязвить» «знатоковъ» крал. Но то!'да, ведь, 
!'. Астыреву нри!!1лось-б1.! !!азвагь !ю именам'!, и людей, и их 1. ра
боты, въ cpaBiieiiin С!, кот(ф1,1ми его собственные фелье'гониые очерки 
едва-ли !1редс'гавятъ что-!1ибудь действи'гелыю !ювое, заслузкив!1Ю1!!ес 
серьез!1аго вниман!л.

Очеркъ г. Астырева о Тункинской долине и ел обитатсллх'1, зани- 
маетъ двеиад!!ать страниць; на этихь д в ш ш д ц а т и  с т р а н и ц п х ъ  
мы !!а!!1ли только dethUddnumb ш р о ч екъ , сооб!!!ающихъ новые 
факты, о которыхъ !1ельзл бы было узнать изъ скром!!Ь!хъ работ'Ь 
м'1;ст1!ыхъ изследователсй, или и.зъо!1иса1ПЛ Нрибайкальскихъ стра!п. i!o 
Риттеру, !1ереводъ котораго, какч. вероят!ю пзв.естно и г. Асты
реву, сделан'ь !!ОДЪ руководством'!, одного изъ Л1!ЦЪ, именуемых'!, имъ 
«3!!!!Токами» **) крал. Эти двенадцать строчек'!, составляются изь 
разбросанныхъ въ разныхъ местах'!, очерка статистических'!, цифръ, 
ааимсткова!1нь!Х'!. г. Астыревымч. изъ трудовъ той эксиедиц!и, въ 
которой ои'ь уч?.ство1шлъ. Нее же остальное, о чем'ь онь сообщает'!,, 
было давно и не один'ь разъ написано и 1!Одробнее, и обстолтель- 
!iee и даже въ !1екоторыхч. частяхъ в'ь гора.здо более излщ!юй 
форме, чем'ь то делаетъ авторч, очерковъ. Мы !ic хотим'1, зтимч. 
сказать что г. Астыревъ !!исал'ь съ «чузкнхъ словъ»: !гйт'ь, оиъ 
передаетч. только то, что самому удалось вид'1'.ть и сл!.!1!1ать; онъ 
СЛИШКОМ'!, высоко ставить СВОИ) личную наблюд!1тель!1ост!., чтобы восхи- 
н!атьсл чемч,-нибудь или сообщать что-нибудь п . «чузкаго» голоса. 
Мы мозксмъ извинить малым'!, его з!1акомств(1МЪ съ сравнительно 
обширной литературой о нрибайкальских'ь странахъ его !1ренсбре- 
лштельные отзывы о местныхъ изс.гйдователлх'ь и «знатоках'!,».

Такимч, образомъ !юваго !'. Астыревъ сооб!цае'п. весьма не m h o io . 
Одиако-зк'н, такъ какч. 0 !!ъ говорить !!е сь «чузка1 0 » голоса, то ему 
нельзя отказать ни въ наблюдательности, ни вч, снособ!ЮСТи быстро

*) Кавычки принадлежатъ г. Астыреву.
*♦) Именно Г. Н. Потанина.

схватывать общ!й тонъ жизни и характеръ природы. Правда, его 
карти!1ы страдаютъ дела!1ностью, его эпитеты не вносятъ ничего 
новаго, меткаго, своеобраз!!аго въ 0 !!иса!|!я сибирской природы; эти 
картины !ie иро!1икнуты никакимъ го|)лчимъ чувствомъ; г. Асты
реву !!едостаетъ такзке осмыслеи!1аго взгляда натуралиста и для 
него является неразрешимой за1 адкой эта чузкдал и непонятная, но 
гра!!дшзная и величавая при|)0 да; i!0 , не смотря на эго, очеркъ на- 
!!иса!1ъ бойко и читается легко и съ интересомъ.

Н

Внрочемъ на описан!яхъ природы Тункинской долины г. Асты- 
рев'ь мало оста!!авливается; восторги не вь его вкусе и онъ ста
рается, по ВО.ЗМОЗКНОСТИ, «откладывать» ихъ въ сторону и вести речь 
«бол'1'.е обстоятельно». Гораздо более чемъ !1рирода, !'. Астырева 
интересуючъ люди, В!1утренн!й духовный м!ръ тункпнца, его рели- 
г!оаныя возре1ПЯ, отношшме къ 1!росвещен!ю, складъ общественной 
жиз!1и и !1р. Однако объ этихъ крайне интересных'!, и !1оучнтель- 
ных'ь вещахъ г. Астыревъ !!е сообщаетъ почти ничего вч. своемъ 
первомч, очерке. E i o удерживаетъ отъ этого следующее сообразке1!!е: 
«ту!1кинец'ь — это вообще сибирякъ, достигш!й известнаго уровня ма- 
тер!альнаго довольства; у тункинца— въ его перова1пяхъ, возр!;- 
!П31ХЪ, сим!!ат!ях'ь и а!!тимат!яхъ оче!1ь много o6i!iaro съ соотв'Ьт- 
с'гвующими сторо!!ами духовнаго м!ра вс'йх'ь крестья!!!, Восточ!!о!1 
Сибири, !1 0 Этому гораздо легче говорить на эту тему вообще, не 
нр!урочив<чя излозке!|!е къ изв'йстному гео1'рафическому ну!!кту». Та
ким'!, образом'!, только въ следующих'!, очерках'ь г. Астырева воз- 
мозк! ! 0  озкидать внутре!!нее коллектив!!ое изобразкен!е души сибир- 
скаго крестьянина.

Пока-зке г. Астыревъ даетъ лп1!!ь общую характеристику B!ie iii- 
11Я10 быта тункин!щ; наиболее выдающейся чертой этого б|,!та явля
ются сытость и довольство. Крестьзте ту!1кинск!е зшстолько зазки- 
точны, что, по словамъ г. Астырева, — «русск!й крестьяннзгь изъ 
какой-!!ибудь суглинистой ry6 ep !iin  ах1!улъ-бы п замерь отъ удпвле- 
!пя, увидевъ эго зкитье бытье, о зштором'ь ему только бабка въ 
сказках'!, сказывала, когда 0!!Ъ мальчо!1КОй е!це б'Г.галъ». Тункин- 
c itie  казаки зкивугь значительно беднее крестья!!!., производят!, 
меньшую запашку, дерзкачъ меньшее число лошадей, но за то имеютъ 
!1екОТ01)ЫЙ ДОХОД'!. ОТ'!. ОЧе1)еДНОЙ КО1>Д0!!!!ОЙ и вестовой службы, 1! 
!!отому казач1.е !1аселен!е i!0 менее сыто, нежели крестья!1Ское. До
вольство и сытость ту!!кинскаг0 крестьяшша сказывается не только 
В'Ь его 11И!це, одезкде, обстановке !13бы, но и въ нривычках'ь. Такъ, 
!!анрпмер'!>, ту!1кине!1'ь «и !!а край селен!я !ieiiiKOMi, не !!Ойдетъ, а 
седластъ себе коня; бабы и девки от1!равляются на !!оле и возвра- 
1!!аются домой съ ноля !ie 1Н!аче, какъ на теле1'ахь зке или вер
хами, если тел'Ьж!!ыхъ дорогъ къ !!олю !!ет'ь». —  Часть крестып!'!, 
дсрзкит'ь ра6от!!иковъ— лет!!ихъ или годовыхъ; MHO!'ie занимаются 
такзке торговлей съ бурятами и мо!!ГОлами.

Очеркъ «райскаго» уголка иркутской губер1ни г. Астыревъ закз!1 - 
чивастч. сл'У.дуюп1ими словами: —  «Чудная декоративная !1рирода слу- 
зкптъ рамкой нлодонос1!ой равнине; обитатели этой доли!1 ы зкивут!. 
сыто, но своему счастливо, !ie делая особаго зла, потому что о!ю 
не Т1)ебуется въ ихъ обиходе, но и не д'йлая зшкому добра; !1ЛО- 
дяч'ся и множатся въ геометрической нрогрессчи; вообще, !1редста- 
вляю'гъ собою чуть-ли !ie идеалъ матер!алы1аго довольства 1;рестья- 
нпна-земледельца. Но Бозке ме!!я упаси, чтобы я нозкелалъ такого 
эгоистическа! '0  довол1,ства б'бд!юй русской деренню1!!ке, стонущей 
!1од'ь ла!1ой «благодетеля»; пусть она по возиозкности скорее до- 
стигнет'Ь своего довольства, но !!усть !!е забываетъ своего прошлаго; 
пусть сознан1е ея И!1тересовъ съ интересами всего крестьянскаго 
м!ра ппк0 1 'да !ie исчезаетъ изъ ея !1амз!ти».

Б'ь этом'ь заключс!!!!! высказывается лич1!ый взглядъ г. Астырева, 
его лич!!ое чувство, !1авея!!1!ос наблюден!ямп надъ зкнзныо крсстьзт- 
ства въ мало,земелы1Ыхъ губер!|!яхъ Европейской Pocciii и среди 
11ЛОДО!ЮС!!ыхъ долинъ В'Ь !1редгор!ях'ь Саяна. Какъ личное чувство 
автора, ei’o выводъ мозкно и не оспаривать; во всякомч. случае 
подкладкой ему служатъ известныя теор!и и взгляды !ia !1арод!!ую 
зкиз!!ь; заключительны)! слова г. AcTbijieiia только отблескъ этихъ 
народ!1ических'ь теор!й. Какъ не развитое сь достаточною нодр,об- 
ностыо, заключшне г. Астырева становится и нсудоб!1Ымъ для раз
бора. Сказкем'ь только, что, по !1ашему мне!|!ю, чемъ скорее рус
ское крестьзшство забудетъ свое прошлое, т. е. j^penocTHoe право и 
привычки, вкорспивш!яся при нем'ь, темъ будетъ лучше; что-зке ка
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сается созншпя единства интереговъ какой-нибудь русской дерев
нюшки съ интересами остальнаго крестьянскаго м1ра, то, CMlieM'b ду
мать, что для разнит1я этого созна1пя едва-ли разсЬяны даже нер- 
вмя зернышки.

Г. Астырев'ь говорить на ц11лой страниц!; о состоя1пп интелли
гента, заброшсннаго на бoлt.e или Moiit.e нродолжителыюе время въ 
среду тункинскихъ обывателей. Интеллигентч. чувствуетъ себя зд'Ьсь 
очень скверно, не смотря на то, что идсалт. сытп1'о крестьянства 
зд^сь почти осуществлен'!.. Оказывается, что для пнгеллнгента н'Ьть 
никакого д'Ьла среди довольныхъ и сытых'ь тункиицев'ь. По словам'ь 
г. Астырева интеллпгснть нс видить зд1;сь никакой борьбы, не ви- 
дить зд'Ьсь BoiiiioiHHX'b нулсд'ь и страда1Нй, которыя-бы призывали 
его на помощь, и чувствуетъ зд'Ьсь себя лишнимъ, потому что онъ 
никому но nyateiri.. Умствепныхъ занросовъ у тункинневъ такгке не 
оказывается, но наблюдппямъ г. Астырева; у нихъ н'Ьтъ никакой 
борьбы ни на ночв'Ь экоиомическихъ началъ, ни на ночв’1; идейной; 
кругом'ь слышатся только звуки спокойной я{вачкн и довольной 
отрызкки.

Словомъ, если в'Ьрнть г. Астыреву, тункинцы нредставляють изъ 
себя какое-то сборище сытыхъ звйрей, а умственная и духовная 
ясизнь нхъ, в'йроятно, значительно низке зкизни нануасовъ па бе
регу Повой Гвинеи, ум1.вшихъ, как'ь изв'Ьстно, внушить глубокую 
любовь к'Ь ce6t. Мпклух'й-Маклаю, такзке ||усскому интеллигенту. Но 
это был’ь. Bt>po3iTHo, челов1;к'ь другого закала и другаго аиада  ума, 
ч'Ьм'ь т'1; интеллигенты г. Астырева, которымъ не такъ скучно и не 
такъ тязкело среди страданН! б'Ьднаго, полунища!!», CTOiiyniai'o !юдъ 
лапой кулака !!аселен1я какой ннбудь русской деревни съ нищен
ским'!. над'Ьлом'ь, какъ среди доволы1ых’ь и сытыхъ ту!1китщвъ. 
Нузкно думать, что голытьба, голодовки, эксилуата1ия бедняка бо- 
гачемъ, CMiipeiiie !1е|»едъ moi!ii!(»!o кулака,— составляюгъ основные 
!1ункты, и.зъ которых'ь развивается тео1»1я скучаю1ца!0 Bcepocci(ici!a!o 
интеллиге!1та; только увид'Ьвъ страдан1е, !1ри которомъ община едва 
мозкет'!. существовать и размнозк»1Ться, pyccicifl интеллигент'!, начи
нает'!. сообразкать, что д'Ьло такимъ норядкомъ идти дал'Ье !ie мо- 
зкетъ, ч'го нузкно скор'Ьйшее вм'Ьшательство его, интеллигента, въ 
на|)од!!ую зкизнь, что онъ такъ или иначе долзкенъ придти на но- 
мо!!!ь народу; и если въ бедной русской деревнюзнк'Ь интеллигент'!, 
все е!110 не моясеп. излечит!.ся от'ь своей MipoBoil скорби— 'го только 
потому, Ч'ГО чувствует'!, свое безсил1е развязать !'орд1свы узлы давно 
слозкившихся и 0Kpt.!iHiHX'b тязкелых'ь экономических'!. услов1й. Н'1. 
Тунк'1; н'Ь'тъ на ли!щ явной, !1ич'йм'ь не прикрытой, всеобнщй 6'Р.дноты 
и все Mipocoaepnaiiie интелли1'е!гта исчезает'!., какъ утрсннШ туманъ. 
Что до того, что кругомъ !;ари'гь М1»акъ 1!ев1;зкества, ник'ймъ !ie со
знаваемый, Ч'ГО самыя нел'1;!1Ь!я cycB'tpiH свили себ'Ь нроч!юе гн'йздо 
среди тункин!щвъ, ч'го о!!и веду'гъ свое хозяйство самымъ !1римитив- 
ным'ь с!10собомъ, что дазке ветряная мельница имъ неизвестна и 
вызывает'ь !юдозрен1е в'ь ко.]довс'тв1;? Какое зат'Ьм'!. интеллшенту 
д'Ьло, что среди этого сы'га!о, довольнаго, 11азмнозк<тю!цагося въ гео
метрической !iporpecciH, населе!|1я н'Ьгь сколько-!1ибудь с!1ос!1ыхъ 
школ'ь, H'I;'n. грамот!1ыхъ людей, негь  болы1И!п., В|1ачей, петь ни
каких'!. !1роблеСКОВ'Ь искусства, 1!'Ь'ГЬ идеи Р0ДИ1!Ы, ЯС1!ЫХ'Ь Н0!!Я'!ЧЙ 
о 'ТОМ'!., откуда 0!Ю !1ри!!!ло сюда, и откуда бе|)у'!'ся к'1. нему быстро 
м1;!1Я!0!!!1яся !1ласти? Нее это выходить не из!. сферы экономических'!. 
OTHOHiC!!iii, и и1!теллигентъ ста!!0вп'тся въ ту!1икь, какъ разъяснить 
сы'тому крестьянину так1е BO!ipoci.i? В!1ечатл'1;н1е !юлучается 'такое, 
что буд'го тол!.1!0 !'олодное брюхо снособ1!0 И!1тересоваться тео|»1ями 
И!1тслли1'ен'га, будто tojikko 'тогда въ lipecTbBiiHiie !|робуягдается 
стремлпме уясни!!, свое !юлозкен1е въ Mipt. и ciion 0Т!юн1е!мя къ дру- 
гимъ, ко|'да за это въ !iepc!iei:TiiB'b !10казываютъ ему коропай хоро- 
!!!а!'о хлеба, безч. мяки!1Ы и сос!ювой коры.

Мы думаем'!., что въ действи'гель!1ости нричи!1ы !!изка|о развит1я 
духов1!ой и умстве!1!!ой ЗКИ31!!! сибирской де|»евни !!узкно искать со- 
BC'I'.MT. !ie В'Ь ТОМ'!., что И!1теллнге!1ту .здесь скучно, Ч'ГО ОН'Ь чув- 
ствуегь себз! ОДИНОКИМЪ и беЗСИЛЬ!!ЫМ'!. среди СЫТЫХ'Ь и довольных'!, 
собою К|)есты1нъ, а въ томъ, что !1и въ сибирской дерев!!'!;, 1!и во- 
круг'ь !1ея !!'1'.т'ь 111!телл!1ге!1тныхъ людей. Связь таких!. 1'лухихъ 
!'(»р!!ыхъ дереву1!1екъ, какъ расиолоассн!1ыя въ Ту!1КИНской доли!1е, 
с'ь осталь!1ым'ь м1ром'ь вес!.ма слаб;!. Заседатель и иснравни!!'ь, 
ис!1рав1!икъ й заседа'тель, сельск1й священнн1;ъ, врачъ, нр1'Ьззкаю- 
!ц1й р'Ьзать мертвыя т'Ьла, да ветери!!аръ,— вотъ черезъ !!осредство 
ко!'о !'ор!1ая деревуЩка узнае'!ъ объ осталь!юм'ь M ipt и вогь что 
наноминаетъ ей объ его существован1и.

Пойдугь-ли и!1теллигентные люди въ сибирскую дерев!!ю, сытую 
и 0биль!1ую, ССЛИ-бЬ! ИХ'Ь !!аК0!1ИЛ0СЬ въ Д0С'ТаТ0Ч!10МЪ количестве 
въ городах'ь? Гледуезъ дум;ш., что нойдутъ, если имъ откроется 
широкое ноле деятельности, если они буду'тъ чувство!1ать, что они 
!ie одиноки !1 !ie действуют'!, только з;1 свою !олову. Но для сово- 
Ку!1ИОЙ Д'ЙЯТеЛ!.НОСТИ ин'гелли!'енц1и 1!узкны ЗаК0!1НЬ!31 и !10рмаЛЫ1Ь!Я 
формы. Соо'тв'1',тствующихъ учрезкден1й, какъ читателю известно, въ 
Сибири ||-Ьтъ. Хо:зяйствепныя и экономическ1я заботы о насолен1и, 
ор!'ан!!за!ЦЯ меди!1И!1Ской помощи народу, д'1;ло народ!!аго об|»азова- 
!!1я у насъ до спх'ь 1!оръ лезкатъ вн'1; сферы деятель!юсти обще
ства, B!ie его 1!е!1осрсдстве!1на!'о вмешател1.ства и руководительства.

Заряй.
----

Ром анъ  изъ  китайской жизни .
В'Ь одной иаъ пари'жскихъ газет'ь появился нодяяио ромнн'ь 

ий'ь китайской жизни, написанный прямо по-французски од!!имъ 
из'ь европейски обризовянных'ь китайцев'ь, генералом'Ь Чепъ-Кин ’ь- 
'Гон'ъ. Роман’ь носит'ь заглав1е сЖелтый челов'Вк'ь» и им’Ве'гь 
цел!ю поз!!акомить европейское общество с'ь внутре 1!нею сторо
ною быта китайцев'!.. Чен'ь-Кин'ь-Тон'ь давно уже известен'ь па- 
рп'жскому обществу, как'ь челов'Вк'Ь даровитый, й как'ь наблюда
тель, тонк!й и остроумный, самой пп])Ижской жизни. Про его 
оетроум!е и находчивость ходить много разсказов'Ь. И'ь од!!ом'Ь 
изъ послед1!ихъ номеровъ «Недели» мы находим'ь статью г. Ве- 
нюкона, передающую содержа!пе перт.1 хъ главъ ориги 1!алы!аго 
романа— роман'ь еще не закончен'ь. Мы приведемъ отсюда не
сколько любо1!ытных'ь выдержекъ.

Герой романа— молодой человВкь, сдавппй только что экза
мена на cTei!eiib док'гора. Разсказ'ь начинается именно с'ь опи- 
caiiin хода и обстановки докгорскаго экзамена, состо)!щаго въ 
приготовлен!и диссертац'т на тему, нрисла!П1 ую запечатан!!ой из’ь 
имнераторскаго дворца. Самая обработка диссертац!и происходи'гь 
В'Ь особомъ 8дан!и, где iipiniiiTbi псевозм(1Жныя 11редостор(»жности, 
чтобы экзамеиуюиОеся не могли сообщаться между собою и поль
зоваться какимп-бы то ни было 1!особ!ями и к!!игами. Вогь опи- 
canie Че!!Ъ-К.ин'ь-То!!ом'ь сце!1 ы 1!рово8 глаше!!1 я докторов'ь, со- 
вершающагося черезъ нисколько дней после сдачи сочинен!й.

«На площади !!еред'ь экзаменным'ь здан1 ем'ь, под'ь открытым'ь 
!1обом'ь, толпятся люди, лихорадочно желаюпие узнать, чем'ь за
вершилось iiciibiTaiiie ихъ умстне1!иых'ь сил'ь. Особая тр!умфальная 
арка, С'Ь !!атяпутою на ней желтою афишею, воздвигнута для того, 
чтобы на !!осл'Вдней писать имена поб'Ьдителей. Наши два знако
мые кандидата, Цзое и .Ти-И,— туть-же, кь  тол!1е; о!1И верить, 
что выйду'Г'Ь ИЗ'Ь лучших'ь; но Цзое, бол'Ье взрослый, С!юкоен'ь, 
но крайней мер'И i!apy3t!io, а Ли-И, пмеюпий всего двадцать леть 
о'г'ь роду, настрое!!'!, оче!!ь !!ерв!!о. Вдругь 1!оказываетея чи 1!ов- 
ннкъ, В'Ь !шряд!1ом'ь !!Л11Тье, И нанранляется К'Ь желтой афише; 
вс'Ь взоры обращаю'гся на него и водворяется глубокая тишн!!а. 
Вошед!н1й С'Ь важ!!остью начи 1!аеть писать имена кандидатовь, 
удосто(!нных'ь зва1!1Я доктора, и нри'гом'Ь 11ИН!е'гь С!!ачала нослед- 
1!1!Го, т. е. днухсотаго но достоинству. Оказывается на этот'ь раз'ь, 
что счастливец'ь сей— человЬкъ за сорокь леть, уже нераз ь экза- 
менона!!ш!йся прежде, i!o 'только те!!ерь дост!1 Г1!ув!!|!й цели. Он'ь 
О'Г'Ь радости чуть i!0 !!адае'Г'ь въ обморок'ь. Иотом'ь сл'Вдую'Гь 
друпе, II толпа нрипетствуег'ь их'ь в»»згласами и руконлескан1ями. 
Снисокъ рос'тет'ь столбец'ь за столбцом'!,; лихорадочное иас'троен!е 
толпы— так'ь-'же, но вмес'гИ и тишина, потому что провозгла
шенные удаляются пировать сь друзьями. Наши iip im e jii.  Ли И 
и Цзое, ждутъ терпеливо и гордо, потому что увПрепы н'ь своих'ь 
силах'ь; однако, сомн'1ш!е начинаотъ закрадываться вь их'ь души, 
так'ь как'ь нот'ь уже остается всего 15 месть на афише, а их'ь 
все еще н'Ьть. Вдругь появляется имя Цзое, п оп ь широко нзды- 
хаег'ь, после долгаго сдерживанья легкихь и реберных'ь мышцъ. 
Толпа ему рукоплешегь, и онъ за себя доволеи'ь; но когда-исе 
очередь его лучшаго друга, Ли-Й? Неужели он'ь не попал'ь В'ь 
доктора? Hncaiiie продолжается; вот'ь уже остается всего три 
места, во'Т'ь два, во'гь, накопец'Ь, одно; но на пем'Ь постепенно 
появляется надпись: «Ли-И, и'эь провинц!!! Цзенъ-су>. — Ли-И! 
Ли-Ш  крпчи'тъ толпа и рукоплещет'!, такъгромш», ч'го гром'ь слы- 
хпи'гся издалека. «Первый доктор'ь» !!рп1!имает'ь эту весть и при- 
B'hTC'TBii! спокойно, с'ь достоинством'ь; другъ-же, Цзое, тре!!еще'гь 
ОТ'Ь радости».

Дружба, какъ впдим'ь, столь-же свойственна китайской уча
щейся молодежи, какъ и европейскИмъ студептамь, по крайней 
мере лучшим'ь, благороднейшим'ь изь нихъ. Но не она является
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глпвиою д1 'йствую 1црю прулашоювъ poManli «Желтый челов1»къ>. 
1’л11Виою темою кнтпйокаго романа ннлаетеа вео-такн любовь. У  
Цзое, бол-Ве взрослаго, есть у!ке возлюблепнаа, къ которой оиъ ходнт'ь 
1 1 0  временам!., даже нрнводнтъ къ ней своего юнаго друга, безъ нся- 
каго ревниваго oiineeHiii. Но красавица нускаетъ его къ eeoli не 
прежде, ч’Ьмъ опъ нропоетъ передъ дверьми у ней мадригалъ, съ 
аккомнанпментниъ гитары. За то, когда онъ нртнелъ, она рЛ- 
достио обннмает’ь и ц'Ьлуетъ его и потомъ угощаетъ изыскан 
вы ми об1>дамн.

Любопытно, что «дли развлече1ця за об1!дринымъ етоломъ ки
тайцы забавляются одною игрою, н’йсколько наномпнающею 
итальянскую морру. Пронгрннпйй обязывается нынить чарку 
водки>, по счнст'цо гораздо меныпую, ч1 1 мъ «кубокъ большого 
орла» на асеамблеяхъ Петра 1^еликаго. Это слегка отуманпваетъ 
голопы вееельчакон’ь. Мъ даыюмъ случа’й такого унеселен1я, впро- 
чем'ь, не было, а «милая хозяйка. Линь-Хо, утШпила свопхъ 
гостей собстненным'ь п^ппемч. того самаго мадригала плп романса, 
кото])ый Цзое сочннилъ для нея перед’ь сноимъ приходомъ. По- 
томъ толковали о лнтератур11, пили BPaepiiitt чай и разошлись 
по домамъ».

Это пока все обычаи китайской холостой ж ш ут, какъ видим'ь, 
не очень далшйе отч. ев])опейскйхч. по существу, если не по на- 
руи.'ности. Но ноч'ъ нозникаеч'ч. на сч'рашщахч. романа и брачный 
вонросч.. Для кого?— Ну, разум 1 1етсн, для молодого «nejniaro док
тора». Лн-И  полтора года Ч'ому назадч. бынппй магистроич., на 
девятнадцатом ь году жизни обращался кч. услугамъ одной свахи, 
госпожи Пао, но та ему отсов'|1товала, говоря, что лучше подо
ждать докто])скаго диплома, посл'й котораго онъ нъ сос.тоян1и бу- 
детч, жениться на нсякоГ| iieHlica'Ii. Доб|)ожедателы1ня сваха, зная, 
что при богатой снадьб1) ей ныпадеть и больше подарковъ, и 
yB'hpeiinaa, что способный Ли-И п])ойдеч'ч. нч. докч'ора, сама вы 
звалась подоб|)ать ему самую завидную шчтйсту, молоденькую, хо
рошенькую, богатую и сч. ночетнымч. ])одствомъ. Теперь, когда 
auaiiie доктора получилось, откладывачч. исполнв1пе слона ей по
казалось мепрнличнымч., быть можетч, даже невыгоднымч.; и вочъ 
она пришла къ .11н-И ночью, долго стучала въ дверь, пока не 
разбудила его, и наконецъ обч>явнла, что (лгь можетч. уп11д1)ть по
добранную для него красавицу на сл'ЬдуюпОй деныюсл ’11 полудня, 
и гд4-бы вы думали?— въ мужскомъ монастыр 1 1 , расподоз.-енпомъ 
на ocTjioB'ti среди Голубой р’Ьки и им1шшемъ прекрасный публич
ный садч., гд1 1 обыкновенно устраивались предб|)ачныя смотрины. 
Конечно, и у насъ на Духовъ день, въ Л1)чнемъ саду, въ Петер
бурга, и подъ Нонннскимъ вч. МосквЬ утраивались и, кажется, 
еще устраиваются показыванья нен'йстч.; но нигдД) въ Ен|)оп11ДЛН 
этого не служач'ъ сады монастырск1е. Это — особенность китайскаго 
быта; равно какъ и ночныя бес1 1ды свахъ съ женихами, нъ спаль- 
няхъ ПОСЛ’ЙДНИХЪ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Гежнссеры сибирскихъ тептровъ мало «благоволятъ. почему-то къ Остров

скому 11 довольно-таки р^дко стпвятъ его пьесы. Объ этомъ нельзя не по
жалеть, такъ какъ OoTpoBcitifl—одинъ иаъ т*хъ именно драматурговъ, про- 
иаведс10я котораго всегда съ великимъ удовольств1емъ перечитываешь и съ 
тпкимч.-же удовольств1емь видишь ихъ по ифеколько разъ па сцс|0 1 —при 
услов1и, рааум^ется, умелой ихъ постановки. Типы и образы, созданные 
Островскииъ, полны лсизпепиой правды и реальности, и, надлежащимъ обра- 
вомъ воспроиаведенные на сцен*, они не могутъ не найти должиато отклика 
въ душ* и сердц’11 врителя.

Нельзя не быть признательнымъ г. Милевскому за то, что онъ составляетъ, 
въ этомъ oTnoiiieiiiH, iiiiiBTiioe исключыпе, и въ каждый ссзонч. уд'йляетъ 
нисколько вечеровъ нашему даровитому драматургу. Пъ пятницу, 24-го 
августа, поставлена была на сцен'Ь iiauiero театра коиед]я его—«На всякаго 
иуд11еца довольно простоты»,-и поставлена весьма удачно и почти съ пол
ны мъ анспблемъ.

Роли Глумова (Апровъ), истинннго сына своего bIiku, и своей среды, не- 
брезгующаго буквально никакими средствами чтобы составить ссб1) карьеру 
и обзавестись капиталями,—родственника его Мамаева ( М ч н е к Ш ) ,  богатаго 
Н|>нядно1иатпю1цагося барина, благигов'Ьющаго нередъ собствсниымъ своииъ 
умомъ, терзающаго встр-йчныхъ и ноперечиыхъ сов'йтами и iipauoyaeiiiHMH, 
на всЬх’ь перекрестках'!, кричащаго о пагуб'Ь повшествъ и прелести старины, 
предскавыпающаго гибе.п. всЬхъ устоев'ь, если пе будутъ слушаться его со- 
в4товъ, 1Срутнцкаго (МплевсиШ), очень вая.наго господина—какого-то от- 
ставнаго генерала, нрстендующаго на государстнепный уи'ь и иишуш.аго 
«прожекТ'ь. о вред'Ь псЬхъ реформ'ь вообще и о вред'!! увелпче1пя окладовъ 
мелкихъ чиповвиковъ въ частности,—судьи Городулина (Фоминъ), считаю- 
щаго «идеи» вещью совершенно излишнею, но жадно собирающаго «хоронпя 
слова» для спичей,—всЬ эти роли проведены были бол'Ье, Ч'ймъ удовлетво
рительно.

Какъ всегда умная и талантливая игра г. Миискаго доставила зрителямъ 
истинное удовольств1е: въ продолже1пи вебхъ 5-ти д'ЬйствШ она вид'Ьлв пе
редъ собой настоящего, д’Лйствительнаго Мамаева, ни разу неизм'Ьнившаго 
себ'Ь ни однимъ движен!омъ, ни однимъ жестомъ. Безукоривпеиио проведена 
была также сь начала до конца г. Малевским'ь роль Крутнцкаго, этого 
брщжжащаго встервна, съух’Ьвшаго прожить до 60 д'Ьтъ и ерхравить въ себ4

«6-ти д'Ьтняго ребенка», по выраясшпю Глумова; г. Малевсюй былъ осо
бенно хорошъ въ 4-мъ акт'Ь, когда—увлекшись въ присутств!и Мамаевой 
(Гофмапъ-Малевская) воспоминан1ями молодости—онъ принимается съ жа- 
ромъ декламировать монологи изъ Озерова и съ навосом ь говорить о серьоз- 
номъ знячен1'и трагед1и для развит|'я рыцарскихъ чувствъ, о чемъ онъ на- 
м'Ьренъ написать особый «прожектъ*. Главная и самая трудная роль въ 
комед|'и,—разумеется, роль Глумова, и нельзя не отдать справедливость 
г. Аирову, что онъ вынолннл'ь ее съ большим’ь успехомъ. Нъ последнемъ 
акте карты Глумова, благодаря похищенному у него дневнику, вполн'е рас
крываются, чернота его души выступаетъ во всей ея рельефности и вдова- 
ханжа Туруоина 1'Алехеаидров«-ЯУкшкевмчь ,̂ па дочери которой (правильнее, 
на ея двухсотъ-тысячномъ прнданомъ) опъ долженъ былъ жениться, пред- 
лагаетъ ему оставить ея домъ. Этогь моментъ для Глумова полонъ трагизма 
и отчаян1я: все усил1я, все ухищршпя, вое его махипац1и разлетаются въ 
нрах'ь. Все отъ него отрекаются. Крутицк1Й и Мамасшъ, глубоко оскорблен
ные очень не лестными характеристиками въ дневнике, замечаютъ ему, что 
ему не место въ ихъ общетве, въ общетве «честмыхъ» людей. Есть отчего 
iipiftTii въ отчая1пе! Но Глумовъ не изъ тпкихъ, которые безъ борьбы сдаются 
на каннтуляц1ю. Ему слишкомъ хорошо знакома вся 1'ииль и несостоятель
ность той среды, въ какую онъ забрался: онъ выступаетъ вдругъ передъ 
отрекающимися отъ него совсемъ иным'ь человекомъ: вместо подобостраст- 
ннго, льстиваго, пресмыкающагося и «благонравнаго» молодаго человека— 
передъ нами дерзк1й гроз1п.1Й негодуюпцй ихъ обличитель; гордый созна- 
iiioM'b своего п^мшосхидства передъ этими праздношатающимися барами, опъ 
pe;iKO и внушительно докнзываетъ имь, что Крутицк1е и Мамаевы безъ 
Глумон|.1Х'ь обойтись не могутъ, что только руками Глумоныхъ они и могутъ 
проводить свои «проясекты» и *ар'гинл1.1 », что онъ теперь самъ уйдетъ, но 
онъ уверенъ, что враяд|1опттающ1еся баре, ополчающ1'сся на все новое— 
только потому, что оно—повое и не ими рекомендовано,—скоро призовутъ 
его на помощь... Бея эта сложная и трудная сцена проведена превосходно 
г. Аяровымь, осязательно дпказавшимъ въ ней свою нвеомнЁпную дарови
тость ..

Театръ, въ этотъ вечеръ, былъ—къ'сожал’Ьн1ю—больше ч'Ьмъ наполовину 
пустъ. Но т*Ь iieMHorie, которые удостоили его своимъ пос'6щен!емъ, вынесли 
весьма iipinTitoe виечатл'!)ы1в. Къ сожал'1!1ПЮ, ансамбль немного ослаблялся 
довольно-таки плохой игрой г-жп Метляевой {Глумоио'и), Флоровскаго (Кур- 
чаева), н Енгепьева (Голутвина). Мы не можемъ пе сд'Ьлать еще одного 
зпм'йчит'я по поводу спектакля 24-го августа. Мы сов'бтовали-бы г. Малев- 
скому ие портить хорошихъ впечатл'1!н!й, остввляемыхъ пьесами Островскаго, 
Гоголя, Грибо’Ьдова и т. п. такими пустыми, ие-уиными и безеодержателыю- 
пошлонатыми водевилями, какъ «Нев'Ьста на часъ», «Цирюльникъ изъ Рогож
ской» и др.,—въ особенности когда главный роли въ пихъ выпадаютъ на 
долю гг. Евгеш.спа или Смыслова. Намъ думается, что ваилюче1пе вечера, 
въ который дается комсд1 я Островскаго, «оочинет'емъ» .Маисфельда является 
положительнымъ неуважеп!еиъ к’ь искусству, пе нодобающимъ его жрецамъ. 
Публика была-бы положительно въ выигрыша, если-бы она оставила театръ 
под'ь непосредственнымъ впечатл1!н1смъ комед!и Островскаго. Те.

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНША.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж изни.

—  Дюйоцытцыи св'1зд111п »1 сообщ аю гь стодичныя газеты отиоси- 
тедьио цонаго проэпта o iie ity i ic ita r o  устава, впесениаго миннстром'ь 
lO C T im iu  н'ь кадцфцюийщ тый отд'йл'ь госуд. сов'Ьта. —Этим'ь про- 
эктом'ь предосчавлиется значительный нростор'ь семейнымъ со- 
в^тамъ, которые ногугь образоватьсн: 1) въ силу зав1ица|йя или 
иного i i i ic M u e ii i ia r o  распоряже1ПН отца или матери, я равно лица, 
предоставиншаго 11Ссовергае1П1ол1ш1вму имущество; 2) по ааявле- 
1ПЮ супруга иесовершеннол’йтияго лица, а равно кого-либо изъ  
восходящихъ родствеинишж’ь и свойственниковь, которые могутъ 
войти Н'Ь составь семейиаго сов1)та; 3) по заяплен1Ю опекуна, н 
4) 110  неносредстненному ус.мотр'1)1ПЮ лица, вФдающаго иадзоръ п 
i ip o H lip ic y  д1 1Йст1нй опекуна, преимущественно н'ь т'Ьхъ случанх’ь, 
когда опекаемому принадлежать обширнын торговый, фабричный 
или промышленный заведсн)и или значигельнын моднижимыя 
имущества. Первою опекунскою инстанц'юю, которая будеть В'Ь- 
дать ш1дзо1)ч. и i ip o B lip K y  д1!йств1й опекуна, ннятся мировые судьи 
и дру1че члены судебнаго ведомства и земс|йе начальники, за  
исключе1иеи’ь онек’ь над’ь крестышами, который въ онред'йлен- 
ных'Ь случаях'ь подлежать н’11Д'1ипю волостныхъ судовь. Означен
ным лица предс’Ьдачельстнуючъ въ сеиейных'ь сов'йтахъ, число 
члевов'ь K oTopi.iX ’i. не иожогь быть меи’йе двух'Ь и бол'Ье шести. 
В'ь оов’Ьтах'ь прежде всего кь учаеччю призываются отецъ и мать 
несоверщешюлФгняго пли лица, ими назцачеиныя, заг’ймч. су
пруга несовершеяиол'Втняго и родсгвенники и снуйственники 
опекуемаго, гланиымъ образом'ь, ближайппе. Из'ь лицъ жеяскаго 
пола в'ь c(»B'liTb иогуть быть приглашаемы восходящ1я родствен
ницы, родиыя тетки и сестры пссокоршеинол'Ьтняго. Совм'Ьщен1е 
Н'Ь одномъ и томъ-же лиц1’. звшпй опекуна н члена семейннго 
сщгйта не допускается. Семейный сон-Ьт'ь ризр'Ьшаеть вопросы, 
нодлежанло его комиетенц1и, цростым'ь болыпинствомъ голосов'ь, 
цричем'Ь, В'Ь случа'Ь равенства носл’Ьднихъ, голос'ь нредейдателя 
дает’ь неров'Ьсъ. Если, однако, нредейдатель находит'ь, что р'й- 
ше1Йе сов'йта, состоявшееся вопреки его мн'йнио, противозаконно 
или клонится к'ь явному вреду для оиекаемаго, то он'ь властен'ь 
временно iip iocTUBO BUTb иснолне1пе и представить дйло, не поз'же 
семи дней, вм'йст'й с'ь своимъ заключон1ем'ь, на разр'йшен1е миро- 
ваго с'Ь'йзда или с'Ь'йзда земскихь начальниковъ. Бь изв'йстныхъ
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случаяхъ председателю семейпаго совета предоставляется выслу
шивать MHeiiie самого опекаемаго, какъ запнтересованнаго лица, 
разъ опекаемый достигь 17-летняго возраста.

—  Нъ мня. госуд. имуществъ продолжаюгь усиленно трудить
ся надъ вонросомъ о ноднят1и нашего нустарнаго ткацкаго про
изводства,— въ особенности въ лыюводных'ь губерн1 яхъ. Предпо
лагается съ этою целью организовать для ткачей-кустарей вы 
дачу ссудъ, а также оказывать пиъ пособие въ форме снабжен1я 
ткацкими станками, съ погашшпемъ стоимости последвихъ въ 
тсчен1и несколькнхъ леть. Кроме того, имеется въ виду просить 
военное и морское ведомство о нродоставле1пи кустаряиъ зака- 
зовъ на полотно. Также вырабатывается проектъ учрежден1я 
учебныхъ мастерскпхъ (съ соответственными названной цели 
паучнымн кабинетами— образцовъ и рисунковъ), для подготовки 
опытныхъ ткачей. На первое время названныя мастерск1я пред
положено устроить въ губерн1яхъ Московской, Ярославской и 
Пологодской.

— Иъ предстоящую очередную cecciio въ земскихъ собра1пяхъ 
будетъ обсуждаться вопросъ о более правильной организац1и 
врачебной помощи фабричному и заводскому населен1ю губерн1й.—  
По сведен1ямъ окружных'!, фабричных'ь инспекторов'ь, В'ь на
стоящее время во всей импер1и насчитывается при заводах'ь и 
фабриках'!, всего 509 болышц'ь с'ь 0,765 кроватями.

—  сС.-Петерб. Нед.» сообщают'ь, что в'ь минист. внутр. дел'ь 
проектируется, чтобы при выдаче паспорта рабочему обязательно 
выдавался и особый договорный листъ въ установленном'ь въ 
положен!!! о рабочих'ь порядке. Если даже между панимателен'ь 
и ])нбочпм'ь заключается словесный договор'ь, то договорный 
лисп , все-таки передается нанимателю, вместе с'ь насиортоиъ, 
как'ь доказательство, что рабоч!й сь другим'!, ианимателем'ь дого- 
нором'ь но связан'!.. Лицо, нанявшее рабочаго, не получив'ь от'ь 
него паспорта и договорпаго листа, П1)двергается ответственности. 
IH ie c ie  С'Ь '!'hM7., ради облегчен!я нанимателей и рабочих'ь, сло
весный договор'ь, доказанный на суде, будет'ь им'Ьть такую-же 
силу, как'!, и договор'ь, заключенный по договорному листу.

—  «Русск. В ’Ьд.» сообщаючъ, что но слухамъ проектируется 
подвергать гласныхъ городскихъ думъ штрафу за нег1осещен 1е 
заседан1й и подвергшихся этому взыска!1!ю троекратно исклю
чать из’ь состава гласных'ь.

-*• Разосланным'ь попечителям'ь учебныхь округовъ циркуля- 
роиъ министерства народнаго просвФщен1я предлагается, по сло
ва мъ «Новаго ]?ремени> обратить вниман!е на следующее: 1) 
чтобы директоры и инспекторы гимназ!й и реальных'ь училищ'ь 
не только !ie имели более уетановленных’ь 12 уроковъ, но, но 
возможности, брали на себя и меньшее число таковых'ь; 2) избе
гать рнспред'елен!я нсзанятыхъ, вследств!е выхода преподавателя, 
уроков'ь между существующнмъ преподавательскии'ь составом'ь, 
так'Ь какъ эта допускаемая доселе иинис'герствомъ мера ведсть 
иногда к'ь соедипеп1ю в'ь руках'ь одпоГ(( преподавателя слишком'ь 
большого числа уроковъ, прпчем'ь невозмоясна тщательная к'ь 
ним'ь подго'говка. Циркуляромъ предлагается также попечителямъ 
учебных'ь округов'ь рекомендовать начальнпкам'ь заведен!й отнюдь 
не дон5 скать оставлен!!! въ среде !!реподавателей, воспитателей 
и нооб!!!е служи!!!!!Х'ь в'ь заведен!ях'ь лицъ, небре'Ж!!о пли безу- 
с!!еп!!!о веду!цих'ь аа!1Я'т!я н неблаго!!адеж!1ых'ь в'ь нравствеп!!омъ 
от!!0!!!е!11и. Если 1 !])ежде, 1 !ри невозможности замещать вака!!с!и, 
за !1еимеп!ем'ь ка!1дндатов'ь, еще !!риходилось тер!1 'Кть на службе 
подобных'ь лиц'ь и снисходить К'Ь ихъ слабостямъ, то теперь 
!!родолжать тон.е с!1 исхожде!!!е значило-бы оставлять худшихъ 
учителей и !ie давать м'Вста лучшим'ь, спец!ально для препода
вательской деятелы!ости подготовле!1 нымъ и, конечно, могущии'ь 
!!ринести более пользы ученикам'ь.

—  «Нов.» сл!.!П!али, что мин. госуд. имуществъ проектируетъ 
открыть институте садоводства въ од!юмъ изъ юж!!ых'ь городовъ 
Росс!и; !1аибол'Ве 1!одходящим'ь для основан!н института i!o кли
мату и развиттю мест!!аго садоводства !!редставляется гор. 
Симферо!!оль.

—  Читатели уже знают'ь, что недавно сгор%лъ пароходе 6р. 
Каменских'ь «Григор!й». Нароход'ь шелъ изъ Иижняго в'Ь К а 
зн!!!., и 31-го !юля, въ 1*/а ч. ночи, показался ого!!ь в'ь машин- 
номъ отделен!и. Случивш!еся по близости буксирные пароходы 
«Линда» и «Графъ И г! 1атьевъ» в’ь первые моменты катастрофы 
оказали помощь и многих’ь пассажировъ «Григор!я» приняли на 
себя. Предполагают'ь, что люди спаслись все, часть-Hte почты и 
весь багаж'ь сгорели. Причины пожара еще не выяснены; про
изводится разследован!е. О гь  парохода остался только остовъ, 
который курится и по с!е время. Командиръ сгоревшаго паро
хода и его !!омощник'ь уехали в'ь Казань.

—  Медицинскимъ департвментомъ запрещены сеансы гипнотизма

въ виду, во-первых'ь, того, что публичпыя г 1 !пнотическ!я пред- 
ставле!!!я вред!!ы для здоровья субъектовь, !!ад'ь которыми дела
ются опы ты , а также и зрителей: у ги1!Нотизпруемых'ь р азви ва
ются нерп!1 ыя и душен!!ыя забол'1 1 ва!|!я, !!ревращающ!ясн иногда 
В 'Ь  Э!!идем!ю ГИ!!!!ОТИЧеСКОЙ ма!!!и; ВО-ВТОрыХ'Ь, !!0Д0б!1ЫЯ пред- 
^тавлен!!! дають злоумы!!!ле!1 никам'ь возмож!!ость изучить !1 р!емы 
загипнотизирова!!!!! и прим'й!1 ить их'ь для престу 1 !!1 ых'ь целей; 
в'ь-третьих'ь, вооб!це ги!1 пот!!ческ!я 1 !редста!!лен!я без'ь соотв'Ьт- 
С ТВС !!!1Ы Х 'Ь  объЯС!!ен!Й ПО])ОЖДаЮТ'Ь В'Ь !!ублике ложный ПО!1Ят!я 
и предразсудк!!; кром'Ь того, ги1!!1отическ!н В!1ушен!я могугь быть 
НрИЧИ!ШЙ !!ару!пе!|!я ЗаГИ!!НОТИ31!роНа!!НЫМИ общеСТВе!!!!ОЙ ти- 
ши!1 ы и порядка и даже соверп!е!!!я престу!!леп!й. IIpHU'b!ie!!!e- 
же ги 1 !!1 оза с'ь лечеб!!ою целью должно быть ра'зр'Ьшаемо админи
стративною властью только врачам'ь.

—  «Гра'жд.» передает'ь, что для устране!|!я накоплен!!! толе- 
гр!1ММ'ь на телегр. лп!1!ях'ь !!рвд1!одагается ввести, как'ь это уже 
применено во Фран!!!и, особый род'ь телеграмме — медлен!!ыя 
телеграммы, за ме1!ыиу ! 0  плату, которыя буду'гь от 1!равляться 
после обык!!ове!1 1!ых'ь де11е!П'ь, но въ то!ке время !!астолько скоро, 
что 11редста!!Я'гь !1ренмущес'гво !!ред'ь почтовою коррвсцо!!де!щ!ею.

— Недавно утнерждепь уставь новаго страховаго и транспорт- 
наго общества, нодь !1нзва!!!ем'ь «Росс1янинъ» с'ь основнымъ кани- 
таломъ В'Ь 2,500,000 руб.; общ ество основывается на началахъ  
взаим!!ости. Нон!!3!10ю В'Ь !!рсд!!р!ят!и 1!редставляе'1'С!1 !!раво вы
дачи ссуд'ь владель!!,амъ застрахован!1ЫХ'Ь въ общ естве «Росс!я- 
!!ин'ь» пароходон'ь и судовь, плаваю 1цихъ по русским'ь рекам'ь, 
озерам'ь, капалам'ь и Касп!йскому морю. Уставом'ь э'гого общ е
ства !!рсдоставляётс1! !!раво реш аю!цаго голоса въ общих'ь собра- 
! | !я х 'ь  !!е только акц!о!!ерамъ, !!о и страхователя мъ, в'ь томъ 
Ч!!сле городскии'ь, земским'ь и другпм'ь учрежде!1!ям'ь взаимнаго 
с'!'рахов!1!|!я, если о!!и имею ть на страхе общ ества имущество 
о!!ред'|1лен!!ой ц'Ь!!ности, а 'также вь !!ользу страхов'Л'телей из'ь 
ежегодной прибыли отчисляется 30'*/о, !!ричем'ь они ни лично, ни 
иму!цестве!1но !ie отв'Ьчаю'гь за пред!!р!ят!е (§§ 1 2 , 33, 54 и 76  
устава). Нельзя !!в указать ещ е на сл'Ьдую!цую особенность устава 
возникающаго общества; членами его правлен!я могут'ь быть, по 
словам'ь «Нов. Нр.», только pyccitio иодданные и при тои'ь натура
лизованные не менее 5 леть.

{Телеграммы Сгьвернаю телеграфнаго агентства).
ПКТЕРВУРП), 22-го августа. Начиль!1И1С1. главнаго тюремнато yi!pau- 

лс!!!я Галкия'ь-Врагск!й выезжастъ завтра на Кавказь и вь 3ai:ac!i!fic!ciii 
край для осмотра тюрсмь.— Профессор!. Менделеевь р’1.[[!илъ прекратить 
лекц!и !)'!. университете и будетъ читать лск!ии въ и!1ститутахъ 1!утей 
сооб!!(ен!)! и горном'!.; место Менделеева въ университете займетъ Коно
валов!.; лскц!и въ университете начнутся 3-го сентября.— Проектируется, 
чтобы школы при фабрикахъ и :!аводахъ учреясдались на общ!й счетъ 
несколькнхъ соседних'!. заведен!й, такъ-же чтобы на всехъ фабрикахъ и за
водах'!,, отсто1!!цихъ !ia восемь верстъ оть места, где есть больница, 
устраивался лазарете съ аптекой.

КАЗАНЬ. Вчера вечеромъ прибыль въ Казань на пароходе «Владим!ръ 
Мономахъ» министр'!, финансов'!, въ со11ро[!ожден!и директора Витте; на 
пристани встретили его начальник'!. губе1)н!и и городской голова, съ !1редста- 
нителяыи разных'!, ведомстве. Сегодня съ 7 часовъ утра министре осматри
ваете научно-нромышленную выставку.

КАЗАНЬ, 22-10 августа. После осмотра выставки и ея отделен!й, 
нродолжавн!агося бол бе пяти часовъ, ыи!шстръ финансовь нри!1ялъ иредло- 
женный ему !)ъ днорянскомь собраи!и завтраке оть городскаго и бир- 
жеваго обществе, во 1!ремя которого обе интересующемъ Казань вопросе, 
имен!10 о аселезной дороге, мн!1истръ сказалъ, что, вероятно, въ скоромь 
будущем'ь Казань соединится рельсовымь нутемъ съ общей сетью желез
ных'!, дороге; но окончан!и завтрака, министре посетиль :!аводъ Крестов- 
никовыхъ и въ пять часо!1ъ 45 минуте вчера отнлылъ на пароходе 
«Цесаревиче Николай».

ПЕТЕВБУРП., 23 августа. <Петербургск!я 1!едомости» сообщають, 
что властям'!, нред!]иса!ю разеледовать !1ричи!1ы большихъ !!Ожаровъ, 
!1роиз1!!едших'ь въ последнее !1ремя въ !1ровин!1!й.— Кроме англича!!Ъ, 
те!1ерь и норвелецы пытаются установить морскую торговлю съ Севср- 
нымъ берегомъ Сибири, куда они недавно отправили съ товаромъ биль!!1ой 
!1ароходъ «Биской».— Въ видахъ умен!.1!1ен!я ни!цсиства въ Псковской 
губерн!и на земск!я средства были устроены особые дома иризреи!я, такъ 
какъ MeponpiiiTia эти увенчалисьус!!ехомъ, то возбулсденъ вопросе обе 
устройстве !10доб1!Ь!хъ домовъ И В'Ь другихъ губерц1ях'ь,— Вчера въ 
Христ!ан!и открылся международный конгрессе для обсуасден!я мере 
иротив'ь злоупотреблен!л спиртными иапитками.

ЛУЦК']). 22 августа Велик!й Князь Николай Николаевиче Старш!й 
открыл'ь лин!ю Лу!1К'ь-Киверцы, построенную третьимъ и четвертымъ 
железнодорожными батал!онами; работа но !!росеке на нротяжен!и 4 ‘ /а 
верстъ строеваго леса въ три обхвата по торфянымъ болотамъ всего 12

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



иорп 'ъ  шсоичсна н ь  J S ' / a  дпрГц для диухч. мостоиг приходилось спаи 
п(1иш1’п. одна па другую по 7 iiiTyici.; раГипы проиаподились подъ ру- 
коподстпом'ь гс11С]шл’Ь -л а1ора 1'олопппа и пол1со1ш и к а  Сытонао.

САМАРА. Сегодня приОыл'ь пода па пароходЬ «Цесарепичъ 11пколай> 
оГииестпа cMepaypiii> jiiiiii icrpi, фииансопъ, in. гом|1опождс1пи директора 
IJiirre; на прпстанп министрь  Г1ЫЛЧ) iicrptniein. гуйернаторомь, пице- 
губерпатором'ь, го|юдскимТ) голопоп, гласными думы п предстапителями 
фпмапсо11ЫХ’1. учрс,1кдс|пй; с ь  пристани министрь проРхалт. пт. городъ, гдй 
осматрипалт. памятппкт. Импкратору АлЕКСАпдеу I I .  
l iCTCPCJ 1"Ь, августи. Ичера иечеромт. Ихт. Неличестпа, Насл'Г.дпикт. 
Цесарепичт., Великан 1Сняжна Itceiiia Алексапд|)оппа п Велик1п 1Спя:и. 
Владим1рь Ллексапдроипч'ь отоыли иат. Петергофа пь Волынскую губ. 
для iipiicyTCTiiouaiiiii па м е п е п |т х ь  блиаь Роппо, Па мапепрахт. будутт. 
11рисутстпопат|Г: Р.елшПй ICiuiai. Мпхаилт. Пиколаеиичь, Кпяаь Николай 
Макспмил1а 110пичт. Ромапопс|Пй и прииць Алсксапдрт. Петроппчь Ольдеи- 
6ургск1й; пъ Ршшо ubit.xaxn министры дпора п поенный, командую1ц1й 
Императорской r.ianiioii кпартирой и л ица  епнты. Волыи!е маиепры на 
Волыни, пъ когоры хь  участную гь  поиска паршапскаго и к1епскаго 
округоп'ь, нредстаплают'ь нерпый нрпмЬрт. сосредоточеш’н массы пойскъ, со- 
отпТ.т'стпу101Ц11Х'ь арм1нм'ь; днухстороннимт. д1',йстп1||мъ будеть нред1не- 
стпопать трехднепный марнгь части арм1и, состаплешюй и зъ  пойскт. па|>- 
шапскаго округа; люблинской арм1ей командуетт. гснсралъ Гурко, мачаль- 
иикт. ш таба ПуаырешчПй, геиераль кпартирмейстерт. Сахаропь, иачаль- 
ни къ  капалер1и ВеликП! [Снизь Николай Пиколаеиичь Млад|н1й; Волын
ской арм1ей командуетт. геиерал ь Драгомиропь, начальникт. штаба Малама, 
геиералъ-кпартирмейстерт. ШиманипскШ, начальникт. капалер1и Струкопт.; 
гланный иосредникъ Велик1й К нязь Пшсолай Пиколаепичт. Старипй; 3 0  
апгуста нойскамт. будетт. дант. отыхт. и пт. Pomrli состоится закладка 
нрапосляпнаго храма. Приказомт. генсралт.-адмнрала обт.янлено, что Mopcide 
маиепры соиропождались ст. самаго начала сп'1>ясими п'1.Т|тми, достигап- 
шими но пременамт. силы урагана; net. сорокт. пымнелопт. отъ  корабля 
до миноноски пкл|очителыю пыдержали нланан1е безт. серьезныхт. апарШ 
II почти безт. матер1а л ы 1ыхт> потерь, хотя  н'1' .которыя были ностаплены 
ураганомт. пт. крайне критическое нолоя£ен1с; клннерт. «Онричникт.», ио- 
тер я п ш 1й спои якоря ,  нзбГ.гнулт. опасности, благодаря смйлости и наход- 
чипости командира, наН11анишнаго его ночью черезт. буруны  пт. о т к р ы 
тое море, осп^щая путь  электрическимт. фонаремт,.

К1ЕВ1). Пзт. .Пуцка пт. сК1еилянин'ь» телеграфируютт., что 25 -го  апгуста 
пойска, участпую111'|я пт. болынихт. манепрахт. на  Волыни, откры паю ть 
спои дЧ'.йсттня; полынская арм1я пт. coc/rant. 93  батал1онопь, 7 2  эскадро- 
ноит. и сотент. и 2 1 6  о]|уд1й иодт. начальстпомт. геиераль-адью танта  
Драгомиропа занимастт. оборонительное ноложен1с за лнн1ей Пкпы и 
Стыря,  нм1’.я капалер1ю пнереди; задача — оборона трехугольника  Лункт., 
Дубио, Гопно иротипт. иротипника, ожидаемаго ст. запада; люблинская ар- 
м1я пъ состап'1'. 9 8  батал1онопт., 72  эскадронопт. и сотент. и 2'10 оруд1й 
нодт. начальстпомт. генераль-ады отанта  Гурко начинаетт. настунле1пе 
ст. запада нротипт. расноложен1я полынской арм1и ст. ut.Abio форсирипан1я 
ли1пи Пкпы, Стырь; конечная д1'.ль опладГ.ть городомт. Гопно.

ГЕЛЬСППГФОРСЪ. Геиераль-гу6е |1нато|)т., принимая пт. Kyoiiio губерн- 
с к1я пласти, нроизнест. р'Г.чь, нричемъ сказалъ  на русскомъ язы к! .  сл1'>- 
дующее: я пнолн!'. убблсдень пт. пашихт. пЬрнонодданническихт. чупстпахт. 
к ъ  позлн»блснному нашему 1’осударю, но есть стараюидеся нозбудитт. 
недоп1.р1е кт> нрапител1.стпу; здрапын смыелт. народа не поддался, однако, 
этим ъ  нау1цсн1ямт. и Hacexeiiie края доллено и пнредь нользопаться пло
дами мирнаго нреус1г1' .лн1я; если пт. русской печати нояплялись пралсдеб- 
ныя Финлянд1н статьи ,  то это не доллено паст. трепон:ить, такт. пакт, 
и ноподт. КТ. атому нодали-лсе финлянны. Зд|»апый смыелт. требуеть  
снокойнаго oTHomenia кт. этому и имФст!'. ст. т'Г.мъ Aoiilipia кт. отече
скому нонечен1ю нашего позлюбленнаго Государя о благФ пс/Ьхъ ноддан- 
н ы х ъ  разлнчныхт. нац1оналы1остей.

П11ЖП1Й ПиВГОГОДЪ. Кизлярскнхт. ш ш ъ нрипезено на ярмарку не 
много мен’Г.е н |1ошлогодняго, нсего около 3 0 0  тысяча, ведерь; торгопали 
пыгоднТ.е прошлогодня го, iit.iibi были кругомъ отъ 2 5  до 4 0  кон. на 
ведро дороже; продавали, смотря но качеству ,  отт. 1 |)уб. 5 0  к .  до 4 руб. 
ведро.

ИИЖШЙ-ПОВГОГОД'Ь. Химическими и москательными товарами тор
гопали в ъ  ныи'1' .шнюю ярм ар ку  плохо; цФны нротипъ нрошлаго года 
ОТТ. 12  до 1 5 ”/о дешевле; плад^л1.кы химическихъ  фабрикъ  держали 
одну цФну к а к ъ  до нопы ш ен1я тамолсенноП пошлины, такт, и ноелФ, чтобы 
не допустить наплы ва заграничныхт. хим ическихъ  продуктопъ; pyccicie 
1нмическ1е заводы понесли убы тки  на индиго отт. 8 5  кон. до 1 руб. 
за нудь; купоросное масло ст. вычетомт. бу ты л ки  но 9 0  кон.,  сода Фдкая 
7 2  градуса но 2 руб. 5 0  коп., rapniycT. но 1 руб. 2 0  коп. за нудь; 
требован1е на льн яную  прялсу нротипт. нрошлогодняго слабЬе; покунатс- 
тели остерегались покупать  пъ виду пониже1п я  иФнъ и малаго требопан1я 
холщепаго мФшка; вчера состоялись продаяси мФстной льняной п|)лжи 
отъ 1 0  до 15®/о дешевле прошлогодней цФиы, назначили за №  14 отт. 
7 руб. до 8 руб. 5 0  коп.;  нарвская  м ан уф актура  назначила дЬну на очистки 
вы ш е 7 5  коп. и ни ж е  5 0  коп. черезъ каж ды е два нумера за  нудь;  нроч1е

фабриканты назначили разницу одинаковую; тонкая  нумерная пряж а  
продана отт. 53  коп. до 5 6  коп. за HyMejn.; торговали плохо.

11МТК1’ВУГГ'1), 28-10 шпуеша. Ихт. Величества, Цесарепичъ, Вслик1й 
Пнязь Владим1рт. Александропичт.и Великая Пнягння Itceiiia Александровна 
прибыли вчера утромт. пт. Л у ц к ъ  и отпрапилнсь со спитой на маневры.—  
банкирская  контора Ф. Л. Клима прекратила  oiicpaiiiu и объявила  ликпи- 
дац1ю; газеты обьясияютт, унадокт. дВлт. nociipeiniMiicMT. продажи въ  
разеуючку пыигрышныхт. билетопъ; дефицптт. неизнФстент,; но слухам ъ,  
пт, кассФ осталось 6 0 0  рублей.

1ШГ)Е1*Ц1)1. Сегодня по время маневропт, въ  ЛункФ скончался отъ 
нервнаго удара командпрт, третьей  гвардейской нЬхотной дипиз1н гепералт, 
ВордопекЮ.

НПЖШЙ-ИОВГОГОД'Ь. Сукнами тонкими торговали пт. общемт, не худо, 
нрепм у1нпстцепно пзпФстныхт, фабрпкт. и по нрошлогоднимт. цфнамъ; 
лодзннск1я сукна шли н.лохо, покунателп предпочитали московск1я; овчину 
продали ст, убытком!.; мФха сибирстпе ббличьи отт, 3 0  до 4 5  к.,  куниц а  
безт, требопаш'я по 4 j). за  ш курку ,  соболь амурск1й 7 до 1 0  р., я к у т -  
ск1й нарттонный 2 0  до 2 5  р.,  б 1' .лпчы1 хвосты 5 0 “ /о дешевле, лисица  
сибирская 4 р. 5 0  к.,  полкт. 3 р. iiiKypifti, медпФдь 4 0 " /о  дешевле, 
бухарская  лисица 2 р. 5 0  коп. пара.

ГОВНО, 28-10 августа. Кт, н1)Н.зду Ихт. Величестпъ городъ убранъ 
флагами, зеленью, цп1.тамн и копрами; нрп пт.ФздФ пт. 1Ч)родт. устроена 
тр!умфальная арка изт. зелени и цпФтопт, ст. короною и надписью: <Воже 
Царя Храни»; станц 'т  юго-западныхъ дороп. утопаетт. пт. зелени и тро- 
ническихт. растетОяхт, и до поворота пт. городъ оспФщена электричестпомъ, 
а станц1я  полФекихт. дорогь оспфн^ена газомт, и нефтяными факелами; 
старый, замокт. князей  Любомпрскихт. роскошно убранъ цвФтамн, 
знаменами и сотнями м аленькихъ  флагопъ; печеромт. весь горФлт. цпФт- 
ными огнями; :<да1пе реальнаго училип;а,  гдф нриготоплепо помФи1ен1с 
для Ихт, Велпчествь, паиоминаетт. старинные барск1е дома; при домФ садт. 
ст. болынпмт. п|)удомъ, пходт. но широкой лФстницФ ст. нлоп;адкой, стФны 
которой, какт. и мнштя комнаты, у к |1ашены старинными гобеленами; на 
право отт. площадки гостпипая Ея Величестпа, черезт, корридорт, номФ- 
|цеш'е Великой Княжны Ксен1н Александровны отдФлаио кретоиомъ, на 
лФпо ст, площадки большая сто.юпая, рядомт, ст. нею кабинетт. Его 
Величества, внизу на одной полопинФ нрапослапная .церковь, а  на другой 
помФще1ПС • ИаслФдиика Цесаревича, состоящее шгь дв у х ъ  комнатъ; пт. 
кабинетТ. виситт, турецкЖ  коверъ, в зяты й  Собсскпмъ нодт. ВФной.

ГОВНО. Вт. пять  часовъ пополудни Нхъ Нмнераторск1я Величества 
прибыли изъ  Л у ц1са вт. Говно; пт. вокзалФ выстроен ь б ы л ь  почетный 
кар а у л ь  со зпамепемт. и музыкой; т у т ь ,  гдФ ожидали начальствуюнЦя 
лица ,  графиня Игнатьева, княяиш  Любомирская и госпояса Драгом1рова 
удостоились поднести Ея Величеству букегт, цвФговт.; у реальнаго училищ а 
Нхъ Величества были привФтствовапы гпмпомт., исполненнымь воснитап- 
никами этого училинщ и городскихт. начал1.ныхт. ш коль ;  у подъФзда 
у ч и л т ц а  сто я л ь  почетный к а р а у л ь  со знаменемт. п хоромт, м у зы кан то въ .  
15т. 8 часовт, состоялся обФдт, па 4 0  нерсонь, кт. которому удостоились 
приглан1ен1я мнштя начальствую ниа лица; вечеромт. городт, б ы л ь  роскошно 
иллюминован'ь; но пути слФдован1я Нхт, Величества и Нхт. Высочества 
были восторжешю нрпвФтствуемы народомъ. Сегодня вт, 7 ' / а  час. утра 
Нхъ Величества п Нхъ Высочества отбыли на маневры вт. Дубно, откуда 
возвратились вт. 1*овно.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв ъ с тт .
ИФчпин и безирерышшн тревога но поводу возможности воен- 

ннго столкновен!)! побуитдаетъ чутко прислушиваться къ малФй- 
шему пнмеку о неосновательности этой тревоги. Поэтому и вФн- 
C1UH, и берл11нск1н газеты съ болытшмъ вниман1емъ остановились 
на обнародонанномъ недавно, но случаю 50-ти лФгинго юбилея, 
Высочайшемъ рескриитФ на ими воеинаго министра генералъ- 
пдъютанта Паиновскаго. Почти веФ безусловно ириаиаютъ за ре- 
скриитомъ политическое значеи1е и считаютъ его залогомъ мира 
для Европы. ИФкоторыя, однако, сомнФваются въ искренности 
мирныхъ чувствъ Poccin. cNeue Freie Presse» гов.)ритъ о бол- 
гарскихъ дФлахъ, какъ о лучшемъ исныта 1Йи для миролюб1я Рос- 
eiu. Н’олько въ томъ случаТ), если Росс1я откажется отъ своихъ 
традии,1Й въ 1>олгар1и, миръ Европы, но ея миТипю, могь-бы счи
таться обезнеченнымъ! Друг1я вФнск1я газеты говорятъ, что никто 
не думаотъ нападать на Росс1ю, и Poccin могла-бы представить 
1Ц)актичвск1 я доказательства своего миролюб1я, если-бы отказа
лась отъ чрезвычайныхъ (?) вооружен1й, заставляющихъ Герма- 
iiiio, ABCTpiio, Итал1ю, Румьыпю и Болгар1ю безнрерывно воору
жаться. Даже Великобритан1я должна требовать экстрениыхъ ас- 
сигповокъ на усилен1е своего воеинаго флота. «Presse» приба- 
вляетъ, что до тФхъ норъ, пока Pocciu не удовлетворитъ спра- 
ведливымъ, но мнТипю газеты, требован1ямъ ВФны, никак1я слова 
не поыогутъ и Европа не успокоится отъ тревожныхъ oiiaceuifl.—  
Мирные обыватели сильно взбудораясепы раснространен1емъ хо-
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деры. По 110сл11Д1ШМ71 пзв^с^ямТ) изъ И спя 1пи холера въ Валетйп 
не прекращаетсн, районъ ен расширяете!! п ежедневно десятки 
челон1и(ъ пндают'ь жертшшн ужасной бол'Ьзни н неблагопр1ятных'ь 
сапитарныхъ услов1й. Въ  виду этого европейск1я правительства 
сочли нужнымъ усилить падзоръ за пассажирами и товарами; 
португальскому правительству пришлось даже прибегнуть къ 
npiocTaiioBKe пряиаго пассажирскаго сообщен!!! съ Испан!ей. О 
мерахъ, прин 1!маемь!хъ другими странами, cN ationa l Zeitung» 
сообщаетъ: <Пограничный санитарный !!адзоръ во Фра!!ЦИ!, Итал!и, 
Гермап!!! и Австро-Вонгр!п въ поел’1>дн!е дни успленъ; все роко- 
мендова!!нь!!! наукой нреду!1редительны!! средства тщательно при
меняются: пассажиры изъ Mcnanin !!одвергаются медицинскому 
досмотру, багажъ пхъ дезинфицируется, м!!ог1е товары !ie пропу
скаются через'ь !ран!1 !1,у. Съ особенной похвалой следуетъ ото
зваться о мерахъ, приппмаемыхъ правительстномъ Фран!йи, стоя
щей въ более ояшвле!1 !!ыхъ ено!1!ен!яхъ съ Испан!ей, чемъ друг!я 
страны>. Европа озабочена но только распростра!!ен!емъ аниде- 
м!п в'ь Mcnanin, но и ея двп!кен1емъ на 1!остоке. Австр1йскос 
пракительст!!о на-дняхъ командировало санитар!1аго врача въ 
Су9!гь, для освидетельствован!!! богомоль!!евъ-мусудьманъ, возвра- 
ш,ающихся изъ Мекки въ Босн!ю и Герцеговину. Можно надеяться, 
что X  международный медп!!инск!й конгрессъ, заседан!я кото- 
раго !1ро!!схоД!!лн ВЪ 1)ерл!!1!е СЪ 4-ГО !!() 9-0 ангуста, обратплъ 
!ia этотъ серьезный во!!росъ !1адлежащео В1!иман!е. 15ъ к(шгрессе 
этомъ 1 1р!!!1 имал!! учнстче не только !1 редставители медицины 
нсехъ государствъ Енро!!ы, но и Аз!и (Китай, Я !!0 !!!я), Африки 
(Кги!1етъ, съ мыса Доброй Ннделсды), Север 1!ой и Ю ж 1!ой Аме
рики и даже Австрал!и. Число врачей и профессоровъ медицины, 
равно какъ !!редставптелей отдельныхъ государств !., !1|)евы!иаетъ 
цифру Г),000,.а  число докладов'!., которые !1реднолагалоеь читать 
!ia ЭТОМ'!, конгрессе, равняется 724.

ГЕРМАН1Я. Нъ !'е()манских'ь демократических'ь газотах'ь обнаро- 
дова!|Ъ следую!ц!й нлан'ь !ювой организац!п С(щ!|!лы1о-домокра- 
тической !1арт!и:

«Чтобы состоять членомъ i h i j )t ! h , 1 !!1 до признавать ен нрог]>амму, 
|1осто!1нно ока8!.1!1!Г!Т. парт!п иатер!алы1ую !юддержку, Fie б!.!ть 
замеченным'!. ll!l В'Ь каком'!. 1!роСТу!1Ке, ПроТ!1ВНОМ’Ь чести ИЛП-!К0 
сосганляющем'Ь нажтюе пару!пен!е !1рограимы. Ежегодно созы 
вается рас!!ор!!днтел1 .!1 ым'ъ к(»митетом'ь об!!1,ее собран!о, являю- 
!!!ееся верховным'Ь !1 редставительством'ь парт!и. На нем'ь присут- 
стнуютъ !ю 1 !раву: делегаты всех'ь избирательных'ь округов'ь {не 
бол'бе трех'ь от'ь од1!ого округа), члеш.! !!нрт!и, заседагощ!о въ 
рейхстаге, и члены комитета. Чрезвычайное общее собра!!!е мо- 
жет'ь быть созвано: 1) комитетомъ; 2) !!арламентской группой 
соц!алистов'ь; 3) потиц!ей членов'ь парт!и, скрепленной не мен’бе 
как'ь 10,000 под!1Исей.

Распорядительный комитеть !!арт!и состоитъ из'ь i!hti! лиц'ь : 
президента, двух'ь секретарей, казначея и ассессора. Члены коми
тета могут'Ь !1олучать вознагражде!|!е за труды. Комитетт. ко!!- 
тролирует'ь образ’ь действ!й органов'ь парт!и вь !1ринцип!алы!омъ 
от!!Оше!!!и и саи'ь подложить ко!1тролю !!арламентской группы  
соц!алис/гов'ь. С'ь 1-го января 1891  года оффиц!алы 1 ым'ь орга- 
!1ом'ь !!арт!и будетъ газета «ИегИпег V o lk sb la tb , которую пере- 
именуютъ В'Ь <Yorwarts> («Вперед'ь»). Измене!!!!! в'ь оргаиизащи  
соц!ально-демократической парт!и могуть быть произведены лишь 
общимъ собран!ем'Ь, !ю абсолют!1ому большинству голосов'ь».

—  Газеты сообщаюгъ, что за последнее время мног!е обита
тели Позна!1 И— как'ь мужчины, так'ь и женщины — особс!шо !!рц- 
страстилпсь к'ь !!ошвп!ю серебряных'!. драгоцен!юстей сь изобра- 
жен!емъ !!ольскаго герба сь пад!!ись! 0  «Богь да освободи'гъ Польшу!» 
Пе!!1;и эти— бол!.шою частью булав!си для галстухов'ь, броп!и и 
проч.— фабрикуются вт. Герма!!!и и рас!!родаются торговцами 
познанской провинщи. Пачальпик'ь познанской полиц!и усмотр'йл'ь 
В'Ь ношеп!и !1одобных'ь украшен!й нечто вроде револющоппой 
манифестац!и и !1риказал'ь наложить аресть на тйх'ь из'ь них'ь, 
который !1родавались в'ь !1одведомственной ему области.

(_Телеграммы Спвернаго твлеграфнаго агентства).
АОИНЫ. В’Ь Салоникахъ произошел'!, громадный пожарь; загорелось 

одновременно нь восьми местахь города; !реческ!я здан!я и свронейск!е 
кварталы сгорели; много народу по1ибло.

ПРАГА. Здесь наводне!!!е; подою разрушень !1ятисотлетн!й иость 
черезь реку Молдаву, нрипемь погибло много народа; большая часть 
города затоплена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После продолжительных!, и бурныхь прен!й 
армянское нац!ональное собран1е решило не принимать отставки iiarpiap- 
ха и вь виду дапныхь султаномь обещан!й держат!.ся выжидательнаго 
образа действ!я; для удовлетворительнаго реше1пя дела о пат))!архе 
султанъ назяачиль коммисс!ю.

СОФШ. Вчера в ь  Болгар!и происходили выборы в ь  народное собран!е, 
причемь кандитаты  л ж епрапителей ,  к а к ь  и можно было ож идать ,  вышли 
поб'Ьдителямн, т е м ь  не менФе опноз!щ!я нр!обрела себе пока 1 2  м е с т ь  

в ь  собран!и.

С п р а в о ч н ы й  о тд 'Ё л ъ .
Петербургская 6up>f<a

Ив-го августа.
Векселья. курс'ь на 3 мес., па Лондоиъ ва 10 ф. ст. 79 р. К), 78 р. 60, 79 р. — 

> • . 3 » « Берлинъ > 100 г. м. 38 р. 85, 38 р. 75, 38 р. —
» > > 3 » » Парижъ > 100 фр. 31 р. 30, 31 р. 20, 31 р. 30

Пиауиипер!алы новой чеканки . . . . -6 р. 42 к.
Таиоясеные купош.т (ва 100 рублей мет.) . . 124 р. 50 к.
С е р е б р о .........................................................................1 р. 11
Биржевые д и с к о н т ы ............................................. 5 и (B/i

О  Т  Ч  Б  Т  Ь
!!(» гулннью С Ь  бвзаром'ь н ъ  городскомъ саду В 'Ь  пользу Алек- 
сандрияскаго !i Мар!ипскаго детских'Ь !1р!ютов'Ь 19-го августа

1890 года.
Прихо<)ь\ ОТ'Ь продажи билетов'ь входных!. сь!!реи!ями .514 р. 

37 к., чаю, mi!ia и пива — 234 р. 20 к., ко 1!ф0 1!ть и цветовь— 69 р. 
80 к., призок'ь нзъ бочки— 122 р. 07 к., денежных'ь !южертвова- 
н!й— 100 р,, всего 1,040 р. 44 к.

Расходе: на музыку, фейерверк'ь и воздушный шар'ь— 115 р., 
па осне 1!1,си!е сада, декорац!ю беседшп., плату рабочпи'ь н при
слуге— 80 р. 97 к., !ia бо!!бо1!ьерки, чай, сахар'ь и шампанское—  
70 р. 60 к., !ia ти 1!ографск!е и !!очтовые расходы— 38 р. 32 к., 
всего 304 р. 89 к., чистой прибыли 735 р. 55 к.

Губер!!ское попечительство д'етск!!Х'ь 1!р!ютовь !!ринос!П"1. глу
бокую !!риз1 1атель!!ость жвртвователии’ь: II. А. Сиверсу, Г. К.
Боробьеву, И. М. Киселеву, В. А. Арбатскому, И. А . Брницеву, 
К . Ф>. Ходкепнчу и А. Н. Со!!!!!пкову, а также принпиав!!!имъ 
дЧштельное участ!е в'ь устройстве гулнн 1.н-базара и самой про
даже: гг. А. А . Горемыкиной, Е. М. Клопопой, С. С. Зпоппико- 
вой, С. К . Оконечной, Е. II. и А . Д. Демидовым'ь, Е. Д. Казанце
вой, Т. Л. Кальмеер'ь, А . И . Ш лну, П. М. Ш ипициной, К . М. 
Иладыкипой, Е . Б. Даниловой, А. К . Отрыганьевой, Б. II. Бунь
кову, Д. П. Шведову, Н . П . Соколову, II. Б. Скрыпову и др.

Извлече!!!е из'ь отчетов'ь ! ! 0  приходским'ь ио!!ечительствнм'ь Благо- 
творительнаго общества за !юль месяц'ь.

По Знаменскому.
Приход'ь: оставалось от'ь !юпн 20 р. 48 к., въ течен!и !юлн 

!1оступило о'гь г. У/. И. Пашрова 3 р.
Расход'ь: вь течен!и !юлн выдано в'ь !!oc,o6!e вдове Усовой 3 

руб., осталось К 'Ь  1-му августа 20 р. 48 к.
По Тихвинскому

Приходъ: оставалось оть !ю!!И 36 р. 28 к., в'ь течеп!и !юля 
!1 рихода ве было.

Расход'ь: въ !юл '11 выдано в'ь пособ!е 7 р., осталось к'ь 1-му 
августа 29 р. 28 к.

Публику!! пастонщее извлече!1!е, распорядительный комитет'ь 
пользуетсн случаемъ выразить благодаргюсть купцу Виннику 
за пожертвовап!е имъ крупы для дешевой столовой общества. 

Товарищъ председатели Давыдове., секретарь Л. Людвиге.

ИЗВЪЩЕН1Е
Б'ь !1онедел!.нпкь 10-го сентябри сего 1890 года, в'ь го

довой де!1ь ко!1ЧН!!ы аико!!оучителя ипститута отца прото!ерея 
Александра Матвеевича Орлова въ Иркутской Влядим!рской 
церкви имеет'ь быть совершена заупокойная Литург!я, а 
после йен иаиихида иад'ь могилою цочившаго, о чем'ь из
вещаются желающ!е почтить 1!амятг. усо!!шаго.

Расиорядительный Комитеть Общества для оказан!я пособ!й 
учащимся В'Ь Восточной Сибири покорвейше проситъ гг. членов'ь 
Общества пожаловать в'ь экстренное общее coopauie, им'Ьющее быть 
въ Четверге, 6-го Сентября 1890 г., въ б'/г ч. вечера въ помкщен!и 
школы А. Кладищевой (противъ 2-й части).

П р е д м е т ы  з а н я т !  й:
1) Вскрыт!е избирательныхъ списковъ п выборъ по ним'ь Предсе

дателя, казначея и шести членовъ Распоридительнаго Комитета.
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2) Првдложе1пе Комитета о вогложен!и на PeauaioHiiyio Ком- 
миссию обязанности ежем’Ьсячной, въ продолжен1 и года, пов1 фки 
кассы, книг’ь и документовь.

3) Утврржден1 е вновь вступивших'ь членовъ Общества.
Лица, не получивипя до 3-го сентябри избирательныхъ снисковъ,

благоволить обратиться за нолучен1 емъ таковыхъ къ секретарю 
Общества Вл. Я . Кузнецову (въ отд'Ьле1пе сибирск. торгов, банка).

(2) 2.

Ц^ны на ирнутскомъ рынк% къ 2-му сентября.

Олтов. Розничн.

Мука ржаная —

К.

70
р- К.

80
< пшеничная — — — — — — ] 9.-) 2 —

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

Хл'Ьбъ печеный — — — — — — — 90 1 —
J Крупа ячиеняая — — - — — 1 80 2 —

€ Гречневая — - - — — 1 80 2 —
, Мясо — — — 3 20 4

Омули (св^Ьжепросольние сотня) — — — — 4 — 10 —
, Рыба св'Ьжая — — --  . — — — 7 — 9 —

Чай кирпичный М'Ьсто — — — -- , — 47 — 80
■ Снхаръ головной — — — — — 80 9 20
1 < пиленый — --■ — — — Я •Л) К) —
1 « леденецъ — — — — — — и 50 12 —

Картофель и'Ьшокъ — 60
Овесъ пудъ — — 60 — 70

1 С'Ьно пудъ 25 к. — ■-- — — —(возъ) 4 — — —
Св'Ьчи стеаринов. — - — — — — 11 _ 11 20

< сальныя — — — — — — 5 50 6 —
i Керосин'ь — — — — — — 4 40 4 40

Табакъ листовой — — — — — — 3 20 3 60
I Дрова березов. саж. — — — — — — 3 50 3 70
J Масло КОНОПЛИН. — — — — - 8 — 8 50
\ Масло деревянное пудъ — - — — - 14 — 16 —
' Масло коровье. — — — — — — 8 80 9 20

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

в о  в н о в ь  о т к р ы т о й  

К О Н Д И Т Е Р С К О Й  Ш Т Е Н Г Е Л Я  и  К “
на углу Котельниковской и Волыиой имеются еа1едненно сн1)ж1я 
конфекты. Кондитерская принимаетъ заказы на всевозможный 

кондитерслпя нзд11Л1я. (4) 4.

Вг непродошите̂ном!) времени п  Иркутсн̂ ш Ы  быть р  
Н О Н Ц Е Р Т Ъ  §

г->ки К Л З Р Ъ  К О Р Д Ь Е , I
^  примадонны С.-Петербургской ита-тьянской онеры ^  
^  и театра Grand Орёга нъ Иариж'Ь, съ участтсмъ ^  
^  Людвига Ли(!та, комио.титора и iiiaiincTa. ^

ш ш п ' ш й т т ш т т ш п т т ш ш

Честь им'Ью извгьстить Иркутскую и иногородную 
почтеннгъйшую публику, ч то  мною о ткр ы ть  

331. г .  И р х : у т с З к ' * ,

ПО Ивановской улиц% въ дом^ И. Н. Бобкова,

М А Г А З И Н Ь  r O T O l U r O  ГГЛАТЪИ
СТ) полнымъ выбором!) сукна, трика и драпа на каждый сезонг.

Заказы принимаю какъ и.зь моего, такь и изъ mdijieHiiaro 
мнФ Ma'repiajia и исполняю изящно но носл1’.д|1пм'1) нарпж- 
скимъ журналам'!., а военные но установленной формТ».

Съ ночтенЬемъ сХ  в .  S S o m n A d u n .
(в) 2 .

:хххххххх

Торговля Орельскаго въ MpKyrcKt по Ивановской 
улиц-Ь въ AOMt г. Плетюхина

против'ь чнсонни вновь получила транспорт'!, нар- 
шавской дамской, мужской и дЪтской обуви, также ре
зиновую и валеную обувь, резину для штиблетъ и 

бащмаковъ.
Изв'Кщая о семь, нм'йю честь гг. покупателей ув’Ьдомить, 
что тут'ь-же продаются изд’Ьл1 и моего кожевепнаго завода 
«быпппй ,Запольскаго>, какъ равно тнежнан, дорожная 
II Городская обунь, пзготовленнан на моих'ь заводах’ь 
илп-же въ находящейсн при торговл’й вь HpKyTcirb са
пожной мастерской, которая принимает'ь заказы изгото- 
вле1пя BC'hx'b видовъ обуви и исправле1пе ея. Торговли 
Орельскаго, кром’й атого, считаетъ долгом'!. нзв'Ьстить 
ночтен'Вйшую публику, что вс'1) тре6 ова 1пн и поручен!)! 
исполняет'ь безъ замедлен!)!, хотя-бы эти требован!я 
относились II не В'ь кругь ен торгов.1 н; вь Знамен- 
скомъ предм'Кс'гы! в'ь домЪ 1 ’упдерипа на моем'ь завод'й 
по прежнему hm'Jiio'I’CH для гуртоных'ь покупателей вс'Ьх'ь 
сортов'ь нчиги, черни, черочныя н подотвеннын ко-жи. 
Иркутск!й кунец'ь Владислпвь Иванов?, Орелъскш.

(1 8 )2 .

:хххххххх хххххххх:

И з ъ  м а г а з и н а  П е р е в а л о в а .
И ), нас'гоящее нремн па фарфоро-(рйнпсовой фабрик'К ш.!Д'Ьлывае'1'ся 
нъ большом'ь количеств'!) огнеупорный 11(>дни'гочиый кнрпич'ь 
из'1> б'Клой глины с'ь добавлен!ем'ь для кр'Япостн сжено-толченаго 
черепа; кнрпич'ь для распространен!!) нъ больнюм'ь количеств!) 
удешевле))'ь до .'.О ])уб. ))а тысячу— прямой 10 фунтовый обыкно
венной неличи))).) и )(лпнчатый длн сводов!, но 100 руб. за  1000 
III'!’.; H.iHTKH длн иода кухон1)).!Х'ь вечей, нелнчнною нь два раза 
против'!, кирпича— по 25 коп. з))штуку п глина огнеупор))!))) тол- 
чено-с'Янннвн— ))о 40 кон. за ))уд'ь. Кнрнич'ь этоть ))р11знаетсц ф а
брикой ))о своей ))рочностн необходим).!»)), длн у))отреблея!я во 
В1)у'!'рен))ост1) всякаго рода вечей. Доводя о сем'ь до св'11Д'1)н!я как'ь 
заводов'!., так'!, и доиовлад'Ьльцев'ь, полагаемь, что п])!<)бр'1)'ген!ем'ь 
'гаконаго будут'ь оставаться доволып.1 . Кром'Ь сего прнннмаютсн 
заказ).! на кн])))ич'ь разной кслнчииы прямой и полун,ыркулы1 ый.

Дов'1)ренн).!Й Перевалова И. Крапивин?,.
(4) 2.

Съ рпяр'Ьше))1я С.-11ете1)бургс1шго столичпаго врачебиаго управлеп!я

ДАМСК1Я ГИГ1ЕНИЧЕСК1Я ПОДУШКИ
пригото8лен1>1 изъ древесной сулемовой ваты.

Очень удобная повязка, сь приспособленнымь 
ПОЯСОМ'!, для uouioiiin дамами во время ре)'улъ 

и носл'!)1)одоваго пергода.
L(tHa за дюжину поду1некъ 1 руб. 

l(tHa за поясъ отъ 40 к. до I р. 50 и. 
Продаются во вс1)хъ аптекарстсихъ, реаивовыхъ 
и хирургическихъ магазипахъ Москвы и Петер

бурга.
Главный складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. 

С-.Петербургъ, Кк(1терш1Н11ск))) каналъ, .» 20.
Москва. Kapi'.THUfl Сядиван, димъ Малиниао)).Поясъ 

Во
съ П0ДУ)НК0Й.
изб%жан1е подд'Ьлокъ про)ну требовать мою (|)ирму на пачнахъ

_______________ (S) а.

Продается тарантас'Ь. Сибирская гостинница, № 1G.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Въ четвергъ, 6-го сентября 1890 года, съ ^
♦
♦
♦

10 часовъ утра,
В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ

Х Т в а к о гх Е 'ч а .

К О Т О В А ,

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

: пош1 )щающейс11 па углу Большой и 5-й ♦  
Солдатской улицъ, въ дог1) Поптовича, ♦  

Ф  iiMliex'b быть произведена аукдшнная Т  
ф  продажа кейхъ просроченныхъ пешей, ф  
♦  (2) 2. ♦

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

среду, 12мГо сентяоря 
года съ 10 часовъ чтра, 

въ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 
Васиупя Евгеньевича

1 8 9 0 , А

 ̂ Е  Л  Ъ ,  Д  Е  Щ Т  Е И  Н  А ji Ц
А  находящейся на Большой улицЬ въ ^  

й  домЬ Котельникова, ( и
II 41 .1,/Ч.КП 14', М t\I 4 II .4,4/4 [> #\11 14 I 4 I. I/ I I I I 4 I I _ sV iiiMlioT'b быть пропяведопа аукцюп- 
пап продп«ка всЪх'ь проерочеппых'ь 
бол1 1 е Я-х’ь лО'.спцевъ вещей, какъ-то
золотыхъ II ееребрппых'ь, пошебпаго Ж  
платьи, раяпаго opyiifin, i i i B e f i n b i x ' b W  

матип 'ь п прочаго. w
W  Изп'Ьщап объ этомъ, ссудпап касса Ш  

прирлашаетъ гг. залогодателей къ паз- ^  
пачеппомупремепипли выкупить свои ^  

д \  заклады, или возобиовить билеты, т, е. Л  
W  отсрочить иа сл’Ьдуюпие м’Ьсяцы. W  
W  Ельд&штейнь. (8) 2.

Награды 25 рублей
тому, кто укажет'ь гд'1) паходптс||^ или до- 
ставитъ уб1 1 !кав1ипхъ 19-го с. августа съ 
охоты около деревни Патроны двух'ь лошадей: 
одна каряя, па задней правой iim ii тавро 
врод1’4 буквы Т, а па передней тавро вродК 
скобки, другая— ntrafl съ желтыми пятнами, 
л1шый бокъ бол'Ье б’йлый, правый немного 

обл'Ьзъ, холка сбита,—  
управляющему аптекою иркутскаго воен- 

наго госпиталя Смнрнитшшу. (4) 2.

т ш  i i o i c
Поучительное слово ко BctMb разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ,

Русское изданio Д-ра Б-ль.
Lltna 1 руб.

Эта полезная книга содержитъ мпоишетно 
сов’йтовъ, какъ избавиться страдаюишмъ 
отъ вредныхъ иосл’Кдстн1й нышеозначеи- 
ныхъ норшеовъ и возетанонить разстроен- 
пыя силы и здоровье. Книга эта pa3 j)1 i- 
шена Московскимъ деизурпымъ Комите- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп- 

U,Hrt (Саксон1я). Иногородные за ночтов. 
пересылку не нлатятъ. (89) 11.

i—  ]

ПР01АЕТСЯ lOil
спой улицъ.

Мальцева, уголъ  Арсе- 
нальской и 8-й Солдат-

(3 ) 2.

ОТДАЕТСЯ
Н1 > кортомъ двухъ-этаяшый домъ въ Зпамен- 
скомъ предм^стьи, но Якутской улицЪ, ря- 
домъ со школой Трапезникова. Спросить 

Пятидесятнпкову, па Амурской улиц1 1 .
(3) 2.

M’hCTo земли, находящееся
ПРОДАЕТСЯ но 1-й часта г. Иркутска
на углу Амурской и Мыльниковской улицъ, 
принадлежащее И. Б. Поилавскему. О nt.irli 
узнать у Л. М. Цымерскаго, БаснинекяяЛ. М.
улица, домъ Зотова. (В) 4.

1АР1ШАС1
гольцъ.

продается. Арсенальская улица. 
У  голъ 4-й Сол., домъ Бейсен- 

(4) 4.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
По случаю скораго отъ’Кзда изъ'- г. ^  

ф  Иркутска продается лавка съ бакалей- ф  
ными и разными товарами и виноград- ^

♦

X
^  у  голъ 8-й Солдат, и Преоб])аженской J  
ф  улицъ. Иркутск!й 2-й гильд!и кунецъ ф
♦  С. 1з. Гинтотпъ. (5) 1. ♦
♦  ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ными русскими и заграничными винами.

П Р О Д А Ж Т е - Я  магазинская обста
новка, какъ-то шкафы и прилавки, хорошей 
работы. Почтамтская ул. д. Кошкарона.

(10) 5.

ПРОДАЕТСЯ домъ Ш ииициной но Почтамт
ской ул., иротив'ь д. Швецова; тамъ-зке про
дается тарантасъ, зимняя повозка, мягкая 
мебель, буфетъ, дв’11 качалки и дойная корова.

(32) 12.

И'ь фотограф!!! Милевскаго им'бются въ нро- 
даж’1) и принпмаютъ заказы нафотографи- 
ческ!е виды Урги  и окрестностей, кумирни 
и разные типы монголъ; ц'йна отъ 50 кои. 
до 2-хъ руб. за экземпляръ. (4) 4.

ш ш ш т  н. м. Елшжинл,
им'Кетъ честь изв'бстить о нолучеп!я вновь 
нолнаго выбора офицерскихъ вещей лучшаго 
качества (а также фрачныхъ орденовъ), ка- 
коныя но требован!ю гг. иногородпихъ 
покупателей высылаются почтой съ наложеи- 

нымъ илнтежемъ.
(6) 8.

ТАРАНТАСЪ
прочный, мяпйй, казанской работы, съ фор- 
декомъ продается. Ивановская, д. МихЪе- 
ной, № 5. (.5) 4.

Нужна вдова или д'Ьвпца для гильзоваго 
заведшая П. II. Наумова для продая4’и и 
пр!ема заказовъ гильзъ. Адресъ иа углу Пре
ображенской улицы хл1)бнаго базара въ дом11 
Поповой. (2) 1.

Контора Главнаго Агентства Росслйскаго 
Страховаго отъ огня Общества, учреждепнаго 
въ 1827 году, и агентство Росслйскаго Обще
ства знетрахован!я капиталовъ и доходовъ 
съ 31 августа иом'Ьщяется въ дом'В С. Ал. 
Хаминова на Большой улиц!!.

Главный Агентъ Ив. Ф. Исцгьленновъ.
(2) 1.

Иркутское агентство бапкирскато дома 
Ю икеръ II К° закрыто; страхователей въ 
случаЪ выхода пхъ билетовъ въ тиражъ 
погашен'т прошу обращаться прямо въ кон
тору упомянутаго банкирскаго дома въ Не- 
тербургъ по адресу, что на квитапц!яхъ.

Cm. Cm. ТТоповъ,

l l l • o Д / % к т l : н  д о м ' ь
по Троицкой улиц'В, проходя казарменскую, 
второй домъ съ угла,на правой рукВ, прино
ся нцй годоваго дохода 800 рублей; о ir lii il i 
спросить въ семъ-же дом’В въ верхпемъ 

этаж’|! Кожаткину.
(8) 1.

Б'ь фотограф!и Милевскаго и въ кпиншомъ 
магазин'!) Гавриловича продаются карта и 
записка сибирской жел-Взной дороги полков
ника П. А . Болошпиова. Д'Впа 40 к.

(4) 4.

ШВЕЯ Я4-елает'ь им’Вть м-Всто иа Амур1). 
Иркутск'ь, Луговая ул., д. Шебашева.

(8) 8.

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С'ь 15-го октября сего года отдаются 

В'ь кортом’ь удобные для иом’Вщен!я 
прпсутствеиных'ь м1)ст'ь два верхних’ь 
этажа каменнаго дома купчихи И. Б. 
Поповой, находящагося но Мяло-Бли- 
новской улиц1) протпвъ Арсенальской 
площади, гд'В нын'В пом'Вщаются: казен
на!! палата и губернская чертежня; въ 
нижнем'ь этаж'В этого-и{е дома отдаются 
магазины с/ь подвалами, которые мо- 
гугь  быть также приспособлены к'ь 
пом'1)щен!ю присутетвеннаго М'Вста. 
Об’ь услов!яхъ узнать въ контор'В Попо
вой, пом'Вщающейся н'ь ея-!ке дом’В, 
во двор'В. (8) 8.

КОМНАТНЫ Е
иудер'ь-кло- 
зеты раз- 

ных’ь сор- 

тов'Ь и пуд
ра, уничто- 

жающ!е мо-

П. Фауштейна

немталык) 
зловон!е, 

ИМ'ВЮТСЯ 
въ Иркут- 
ск’В, про- 

тпв’ь церк
ви Успей! я, 
(̂ 50) 22.

Молдавск!й парщикъ Ароп'ь перешелъ из'ь 
бани Маркевича в'ь баню Очередпна.

(3) 3.

Издан1я общества врачей:
1) Д-ра Б. А . Брянцева «О причипахъ 

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

ловой пустыни», ц. 30 коп., продаются в'ь 
типограф!!! Си.зых'ь, Нитковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисман'ь.

(15) 12.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, Я1-го августа 1890 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А. Ошурновъ.
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