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По поводу слуховТ) о судЕбныхТ) преобразован1ях'ь въ Сибири.
(П и с ь м о  изъ Т о м с к а ) .

ЗдФсь только что получепъ 3 2  Л*» «Вогт. Оо.», и'ь когоромт. со
общается слухт. из'ь Петербурга о предстоя шихт, судебпыхъ про
образован 1яхъ ВТ, Сибири. Гудя 110 эт().1)у слуху, не miioio же обе
щано для нашей окраины вт, смысл!; улуч1пеи1я судсбпыхт. поряд- 
кош.. Не много, по-нервыхт. потому, что реформа но коснется почти 
совс'Ьмъ Восточной Сибири и Амурской области, мткду тФиъ едва- 
ли эти части Сибири нуждаются меиыио вт. улучшенной оргаиизацЕи 
отправле1ия иравосудЕи, ч1.мт. остальная Сибирь; но-вторыхъ не 
много потому, что нрообразованЕя по самому сносму сушсстну не 
являются преобразованЕямн коренными, не введутся, новидимому, 
порядки но судебным'!, уставам’!. 1 8 6 4  г., хотя-бы от. иос.1г11Д11Ими ново- 
введенЕями. По нельзя не отд!ггь справедливости iiiioeitTy, о кото- 
торомт. сообшает'ь вангь корреспондент'!., вт. том'ь, что нрообразова
нЕя коснутся ксе-же самой больной ' стороны судебной организацЕи 
Сибири, имопю глтннос вниманЕсч очевидно, обращено на улучшенЕе 
г.гйдственной части. Мы на-дияхт.*только еще нровоясали ivi. РоссЕю 
трех'ь товарищей прокурора но Томской губ., б'Взкамшихь оть сибир
ских'!. порядков’!. носл'Ь четырех'!,-пяти л’йтт. нребываиЕя вь иаших'ь 
валеетинах’ь. Томским'!, обществомь днумт. изь о'гьФзнсаншнх’Ь были 
устроены 'горжсстнепные проводы с’ь застольными р'йчами, спичами, 
пожеланЕнми и нроч. Mnoio - бы мозкно сказать но поводу этих'ь 
торзкеетв'ь, но в'ь виду гимнатичностн самой идеи нровозкать своихт. 
слузкителей o6inecTBeiiiiai'o д!;ла сь нот.1ткам11 подводить и'гоги их'ь 
деятельности и выставлять свои |)Еа desSdorEa in, будущим'!, их'ь зам!;- 
стителямъ, а такзке вт, виду нолиаго iiiiHiei'o увазкенЕя ш, одному нзт. 
ЭТИХ'!, от'ьеззкавших'ь д'^ягелей, ш. созкал'ЬнЕю нсрсшсдшщо на слузкбу 
по другому ведомству, мы нс будем'Ь здесь касаться отчасти комиче- 
скихъ, отчасти грустных'Ь cropoin, эгих'ь нроводон'ь, темт. более, 
что они близко соприкасаются С'ь личнымь достоииством'ь и иодо- 
статком'ь м'естных'ь деятелей. Памт. гораздо интереснее сообщить то, 
что эти проводы вызвали общественное мибнЕе на разЕоворы о суде, 
его порядках'!., а следовательно п недоггаткахт.. Мы, нанример'ь, 
слышали, что iiaiii'i, новый началы1И1П, губернЕи зкиво заинтсрссо- 
ван'ь вестями о судебпомь мЕре, главным'!, образомт. со стороны 
нрнгодности вполне подвластной ему земской нолицЕи для отиравлс, 
нЕя функцЕй ('Л'Ьдственна1’о производства но д'Ьлам'ь о нрестунленЕях'ь

и нростункахъ. Изъ разговоропт. но этому поводу, нзъ разсказов'ь 
от'Ь'еззкащних'ь и действующихт. слузкителей бемиды, публика вы
вела заключенЕе, что то, что она давно считала сданнымт. за нш'од- 
ностыо н'ь архив’ь, вследствЕе реформы 2 .5 -го февраля 1 8 8 5  г., въ 
действительности оказалось благополучно .здравствующимь и но ныне.

Если составъ судовъ значительно улучншлея, благодаря уда- 
ленЕю «но нрощенЕю» старых'ь слузкакъ и нривлеченЕю на места 
заседателей ок1)узкных'ь судовъ и судебпыхъ следователей универси
тетской молодезки, то совсемъ нельзя сказать того-зке о формальной 
и духовной обстановке этнхъ судовъ, нринузкденныхъ действовать 
по отзкившимъ законам'!., а на чго Н'Ьть указанЕй иъ законе но 
дурнымъ, но всеноглащающим’ь традицЕямъ добраго стараго временн. 
Вп1)очем'ь, и въ смысле улучшенЕн состава судовь, есть еще кое-что 
ноэкелать. Панримеръ, въ губернскомъ суде, гдЬ есть н весьма но- 
чтенные члены, но есть и такЕс вельмозки «времеиъ очаковскнхь и 
нокоренья Крыма», чго имъ-бы, право, было далеко лучше причи
слиться к’ь минис'герстну юстицЕи, чем'ь творить судь и чинить вся
кую правду. Гласность судебных'!, заседанЕй ни въ чемъ не изме
нила сути судсбиаго разбирательства, да и сама ио себе, но нрпме- 
ненЕи къ сибирской действительности, эта гласность осталась фикиЕей. 
Если въ губернскомъ суде нрисутствЕе нублики на заседанЕяхъ —  
редкость, то ВТ, окрузкных'ь судах'!, она — исключителыюс явлеиЕе. 
Очевидно, публике не иредставляетъ никакого интереса, какъ но 
вычиткамъ 113'!. бумазк!!аго производства какого-!!ибудь 1!олицейскаго 
чи!!0П!1Ика рен!аетсз! судьба людей. Это можетъ только !!авести на 
у!!Ы!!Ео. Н’Ь ОКруЗК!!ЫХ'Ь СуДаХЪ ЧЛе!!Ы !!е только 1!С считают’!, нузк- 
!!!,1мъ ВЫХОДИТЬ В'Ь «зал'ь 1!ублич!!ЫХ'ь заседа!|Ей» для торжествс!!- 
иаго чтенЕя о6стоятел!,ствъ д'!>ла и 110С1а1Ювлс!!Ея резолюцЕи, !!0 дазке 
вообще 1!е выслушивают!, доклады ио делаиъ. Обык!!01!0!!!Ю, jianoTa сво
дится къ тому, что КаКОЙ-!!ИбуДЬ ЧЛе!1'Ь !!рОСМОТрИТ'Ь дело, хорошо, 
если !!а!!И(1!етъ самъ обстоятельства его, как1!ми 0!!П 11редстав.!яются ио 
Да!!!!ЫМ'Ь СЛ'бДСТВЕЯ, а но поручить !а1НЦе.!ЯрСК0Му Чи!!0П!!ИКу, (каК'Ь 
часто делаете!!), приготовить резолюцЕю, которую 1!0Д!!И11!утъ осталы!ые 
дна члена и дело въ н!ЛЯ!1е. Если въ требова!|Еи зако!!а, чтобы нрн 
pe!iie!!En дела присутствовало три чле!!а, видеть зкола!|Ее зако!!ода- 
теля гара!!тировать !!равиль!!ость реше!!Ея, то, увы, это зкела!!Ес вь 
результате i!ii къ чему i!C привело. Нероят1!о, это !!риз!1а!!о и 
ВЫСШИМ'!, начальствомъ н !!0 даромъ въ !ipoe!rre 1!реобразова!!Ей такт, 
решитель!!0 говорится объ уНИЧТОЖО!!Еи 0КруЗК1!ЫХ'Ь судовъ, къ со-
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jita.rbiiiio, повторяю, не для всей Сибири. Но главное ало— въ орга- 
низший сл'1'.дствен11ой части. Что нродй.1ыва1огь земск1е заседатели 
при производстве следств1й, читателю снбирских'ь газетъ достаточно 
известно, а ес..1И-бы собрать все ихч. подвиги вч, одну книгу, то 
обыватели Европейской Tocciii ужаснулись бы Сибири из'Ь-за одннхъ 
земскихъ заседателей. Прокурорскаго надзора, вч. лице одного това
рища прокурора на округч., рат1яюнийся но величине любому евро
пейскому государству средней величины, слишкомч, недостаточно на 
дссятокъ нолицейскихъ следователей (земскихч. заседателей и поли
цейских!. надзирателей), чтобы пресекать беззакон1е этнхъ господь, 
у каясдаго изъ которых!, въ годч. може.тч. быть переб1.1вает!. въ сред 
немч. до 3 0 0  дел!.. По общему отзыву чиновъ судебнаго ведомства 
вч. Сибири, едва-ли у какого прокурора или его товарища вч. свете 
еоч1. такъ много дела, какч. у сибпрскаго, (а мезкду темч. для то
варищей прокурора не полагается дазке иисьмоводичеля), такч. где- 
зке тутч. и требовать многаго отъ прокурорскаго надзора. Недавно 
TOMcitifl губернск1й нрокурорч. г. Мал1.цевч. нробылъ месяца два но 
деламч. ревиз1и следственной части вч. Томской губер1пи, и выьезч., 
говорят!., после близкого знакомства съ деломч. весьма безотрадное, 
а, главное, ври сов11еменномь ноло:ке1пн, и безч.исходное внечатле- 
iiie. Л мезкду темч. следств1е— это основа всего судебнаго дела. 
Нее недостатки слелств1я отразкаютез! на нрпговорахч. судопч., и все 
добрыя зкела1ня честныхч. членов!, суда верою и правдою нослу- 
зкить обществу разбиваются вч. иухч. и нрахъ, да кч. тому-зке вч. 
резульч'ате все нарскшня за pemeiiie дела, какч. окончателз.ный 
ВЫВОД!., надаючъ на членовь суда. Справедливость требуетъ сказать, 
что, не смотря на улуч1н 1̂ме состава судебныхч. деятелей и нривле- 
4eiiie молодыхч. силч. на места но судебному ведомству, кч. созка- 
.Tl'.iiiio, носятся слухи, правда р(.д1пе, что дазке изч. университетской 
молодезки попадаются, lio rr ib ile  d ictu, люди, занятнавш1е ссбз1 са
мыми грубыми пороками дореформеннаго чиновника,— обч. одномч. 
судебном!, следователе, недавно умершемч,, нр1ехавп1имч. вч. Сибирь 
чуть-ли не прямо сч. университетской скамьи, открыто говорятъ, 
какч. о бывшем!, лихоимце, да были нодобные-зке инциденты нечаль- 
наго свойечва и сч. другими господами вч. этомч. роде. Другое зло 
сиби]»скоЙ зкнзнп, соприкасающейся съ судебным!, ведомством!.--это 
адвокаты. Известно, что не только вч. уездныхъ городах!., но и вч. 
самомч. Томске, какч. и везде въ Сибири, адвокатурой занимается 
едва-ли нс самый злокозненный членч. сибпрскаго общества--какой- 
нибудь ссыльный зкуликч. и пройдоха, безч. счыда, безч. совести, сч. 
одной лишь наиостыо и страстью кч. кляузничеству. Сколько лиш- 
нихъ кляузных!. де.лч. возбузкдается благодарз! подстрекательству 
этпхъ господь, сколько безвинныхъ заточаеч'ся вч. 1саталаи{кн и вч. 
тюрьмы, сколько легковерных!, раззоряечея; нанр. вч. Канске нребы- 
naiiie двухъ подобных!, адвокатовъ, г, Евг. и Hlepin. 11аснлодило 
такую массу делъ и кляузничество, что администразия нринузкдена 
была выдворить одно1’0 изч. нихъ изч. Канска и переселить вч. пу
стынный Нарымъ, а против!. друго1’о возбудить уголовное нресле- 
дован1е, результатом!, чего и была eio высидка въ Tioju.Me, кч. со- 
зкале1ию но надолго. Не мало иодобныхъ адвокатов!, узко успели 
ионаечч. вч. тюрьму, но больше того ихъ еще на свободе. Изч. со
общен 1я вашего корреспондента не видно, что министерствомъ было 
обращено BiinMaiiie на организазию сибззрской адвокззтуры, а еелзз 
этого действителызо въ ззроскте ззетъ, то это будетъ бользнимч. ззе- 
достаткомъ судсбззаз’о нреобразовазз1я. Но газетамъ, намч. помнится, 
что бывззпй З1редсед!ггель томскаго губсрнскаго суда з’. Баршевск1й 
ВХОДИЛ!, съ ходззтайствомч. зп. ззадлезканзимч. местамч. и лизишч. о 
введен1и ззч. Сибири института частззыхъ ззоверезпзыхч., и зкзгль, если 
его ГОЛОС!, ззе ззанзелч. ззоддерзкки вч. сззоихъ зеоллегахч. но нолозке!|1зо 
и сочу!вств1я ззч. K3.ICHIHX4. сферах!.. Не нзедо забывать, ччо адвокаты 
31ВЛЯЮТСЯ такими-зке ззеобходимыми слузкителз1ми обзцественназо дела, 
какч. и нрокурорч. и его товарзпзззз *) ззъ отззравлезпи судебныхч. 
фунзезий.

Желатсльззо, чтобы лизщ, близзш зззазщмыя съ сибирским!, судомъ, 
ззечатззо выеззазали свое мнезз1е о ззедостаткахч. этозо суда и воз-

*) Пвмъ припоминаются по этому поводу прекраспыя слова впамепитэго 
итал1.янскаго адвоката Каррара, приведеппыя г. ЗЗул|,фсртомъ в'ь его статьЪ 
о КиррарЪ (Ю. 33. 83 г. 4 кп.): «если обвинитель предстанляетъ общество 
въ иитересЪ иакааапЗя виповпаго, то aaiipiTiuiK'b представляетъ общество въ 
иитересЪ охраны невинности. Оба—священнослужители (sacerdati) юстицЗи, 
оба зависятъ отъ аакона, отъ совЪсти своей, авторитета суда, но оба неза
висимы >.... и т. д.

мозкззыхч. его преобрпзова!з1яхъ и улуч!ззен1яхъ. Въ виду предгтоя- 
зцаго обсузкдезпя мизпзстерсказ'о нроеззта ззъ зосударстпениомч. совете 
это было более, чемч. козда-либо, ззолезио и цЬлесообразззо, а корре- 
спондеитамч., зю ззазнему ззримЬру, следуетч. сообзцитьосвоззхъ наблзоде- 
ЗМЯХЧ. 31ИДЧ. ЗКИЗЗЗЗ.ЗО сибирских!, судов!. — и это сослузкпло бы спою Н0Л!.Зу. 
Намъ, н.тримеръ, кажется своеврсмеиззымъ теззерь, вч. виду ззред- 
стоязцихч. реформ!., открычче зоридическ.чго факул[.тета при епбир- 
скомъ университете, а то уязе теперь, говорятъ, раздазотся яс.члобы, 
что казздидатоззъ зза доляшости по судебному ведомству зю Томезюй 
губер!з1и ззриходится разъискивать. Что-то буде!'!., когда, кследств1е 
з1реоб|)азо1зан1й, потребуется езце бользнее зсоличество нодобззыхч. казз- 
дзздатовъ. Неуя{ели вербовгзть слуясащнхч. ззовыхъ судопч. изъ забрако
ванных!. старых!, слуясакъ? О, тоз'да всякое з!реобразован1е будетъ 
носить харазперъ зцедрииезюй реформы великой наяизости— реформы 
з1сремещезз1я знзсафовъ!

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Мы слышали, какъ достоверный фактъ (а насколько озгь до

стоверен!., утверждать не бере.ися), что утонувшая пе такъ давно въ 
Лпгаре *) шестиадцатилетняя девушка, плывшая изъ города съ своей 
матерью нъ д. Титову, и до настоящаго времени обретается на сей 
земле, у одной изч. городскихъ факгоршъ сзкиваго товара».

Недавно мзл поделилис!. сч. читателями изпесччемъ о иамереи1и 
И. М. Вродскаго открыть въ Иркутске с своего сахарнаго склада». Мы 
приветствовали это изиест1е, такъ какъ оно сулитъ памъ зпачитель- 
пое удешевле1пе сахара. Считаем!, своимъ долгомъ иодЬлиться съ на
шими читателями и следующей заметкой «Сиб. Иестп.»:

«несколько летч. тому наэадъ»,— говорить «Вестникъ»,— мы при
ветствовали открычче въ Томске скл.ада круппымъ сахарозаводчикомъ 
И. М. Бродскимъ, и уповали, что, иаконецъ-то, Сибирь будетъ полу
чать сахаръ 110 общедоступной цепе, изъ иервыхь рукъ. Въ первые 
два года оно такч. на самомъ деле н было, по вч. последнее время 
система измепилась и Бродск1й, въ лице его здешняго предстазителя 
фирмы, всч'упилъ на путь мо11опол1и, войдя для этой цели въ полю
бовное conianieiiie со здешними крупными торговцами. Суть согла- 
шенЗя заключается въ томъ, что довереввый фирмы Бродскаго иро- 
далч. весь запась сахара несколькимъ прупнымь капиталистамъ съ 
обяиательствомъ вовсе не продавать въ i io c T o p o m iia  руки сахара, да
бы предоставить имъ возмолспость назначать произвольную цкну на 
сахаръ, а имевао: изъ имЬющагося количества сахара нъ складахъ 
Вродскаго до 200,000 вудовъ, продано: Д. X . Иванову 50,000 вуд.; 
И. Г. Бадалову 50,000 иуд.; А. Б . Озорнину 20,000 пуд.; Ф. X. 
Пушпнкову 2(),000 пуд.; Т. Д. Щелкупону н Метелеву 15,000 пуд.; 
И. И. Заславскому 15,000 пуд.; Копепу и Стапиловскому 10,000,— 
всез'о продано 180,000 пудонъ, и па самыхъ льготных!. услон1яхъ, 
т. е., съ плателсомч. вч. феврале 1891 г. безч. палозкезпя учетпыхъ 
процентовь, во в р. 25 к. за пудъ. Услов1я, какъ видите, весьма 
выгодный, ибо къ февралю весь сахаръ будетъ продапь ипогороднымъ 
во цене высокой (црошлаго года). Если принять во ввимав1е, что вч. 
настоящее время сахаръ продается улсе по в р. 40 к. большими пар- ’ 
ччями, то мозкпо ожидать, по примеру ирошлаго года, что цепа къ 
осели дойдетъ до 7 р., а быть молсетъ и доронсе. Такимъ образомъ, 
фортель, выкипутз^й фирмою Вродскаго совместно со здешними барыш
никами, дастъ имъ чистогапчикойъ по 75 к. па пудъ, а въ итоге 
проыилеиькзй купгъ около 150,000 рублей». Такъ вотъ опо что! Не 
ыешаетъ принять это къ св1 1ден1 ю...

Иркутяне поиспыч'али па своей шкуре прелести инфлуэнцы. 
Обращаемъ, поэтому, впиман1е на заявлен1е вч. парижской медицин
ской академ1и профессора Жермена Сэ, что эвидем1я эта далеко еще 
пе прекратилась, такч. что необходимо па всшс!й случай подготовиться 
къ iienpiuTiiiJMi. сюрпризамъ съ ея стороны. Она только изм'1.иила 
нидъ и проявляется теперь въ некоторыхъ парижскихъ кварталахъ 
въ форме весьма мпогочислевпыхч. случаевъ горловой жабы, безъ 
исякихъ серьезпыхч. ослогкпеш’й. Некоторые врачи утверждаютъ, будто 
гриииъ слуиситъ, какъ-бы, вредвестпикомъ холеры. Жерменъ Сэ счи- 
таетъ это крайне невравдоподобвымъ.

Бъ попедельникъ, 10-го сентября, вреоснященнымъ Агаеазге- 
ломъ, епископоыъ кирепскимъ, со многими городскими священниками 
созюршено было освящен1е придела Бладим!рской церкви, во имя 
loaiiua Бредтечн.

Въ вервыхъ числахъ сенчября городская управа соорудила у 
трз'умфальвыхъ воротъ ззовую водокачалку, весьма, впрочемъ, мнн!а- 
тюрнгзхч. размеров!..

♦) 11а !!олутор(.-арши!!!!ой (или даже менее) глубине, такъ какъ при 
поднятЗи на шесте (техвич. выраж.) въ боти1сЬ, да въ добавокъ ночью, 
большей глубины допустить нельзя.
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Берегъ И ркута подъ Оинюшк.ипой горой, гд'Ь пъ м'Ьсяц'Ь
утонула дочь г. Лясота, теперь обпесепь прочною загородкой.

Бабье лЬто н'ь пыпЬшиемъ году началось крайне не нрин'Ьт- 
ливо— ciiliroM'i. и држдеыъ. Можно было опасаться, что и осень бу- 
детъ подобна лЬту— ненастная. Улицы города превратились вт. сплош
ное болото, а iit.KOTopuH изь нихъ, какь наир., Ланинская, Салома- 
товсная, Блипонская и др. сд'1>лались почти не проходимы. Мы были 
свид'Ьтелями, какъ на иосл'Ьдней изъ пазнаниыхь улиць, дйлая толпа 
людей едва вытащила изъ грязи лошадь и экинажь запязнуншаго 
легковаго извозчика. Жители понйогь; сосчитали, что только одинъ 
участокъ этой улицы, между 111)вобрансенской и Матрешинской, пла- 
титъ въ управу сборовъ болЬе !i,U00 р., а объ исправле1пи улицгд 
никто и не думаетъ. Благо еще, что ненастье было пенродол;кителыюе; 
настала настоящая иркутская осень, солнце грНетъ, какъ не rpliao 
л^томь, зацв’Ьли во множествЬ одуванчики; просохли н1юколько и 
улицы, и па нихъ остались только поразительно глубок1я колеи.

Милостивый государь

Письмо въ рсдакгфо.
Руссшй челов^къ не столько любить лечиться, сколько лечить 

другихъ, и еще въ прошломъ №  вашей увазкаемой газеты я не безъ 
удивлен1я прочиталъ замЬтку объ эфедр<1, написанную, очевидно, съ 
uliaiio обратить внимазпе на это, быть мозкет'ь, и небезполезное сред
ство. Во всякомъ-зке случай, врачамъ не у Кузьмичей учиться меди- 
n iin t, а публика, кстати сказать, сонс1'.и'ь не читающая газетъ, всегда 
найдеть доступъ къ разпымь знахарямъ. Борьба, съ энахарями — это 
вообще борьба съ нарпднымъ нев^зкествомъ, а что нузкно для этого 
д^йлать, вы сами очень хорошо понимаете. Но нотъ что уж ь положи
тельно худо: но вс'йхъ гаветахъ узке много л'Ьтъ печатаются рекламы 
г-на Л. Г. Питшъ и К* въ Бреславл'Ь нодъ назва1пемъ « llu s te  — 
N ic h t» , легко сказать f i le  каш ляй». Охотниковъ на это снадобье 
найдется много и среди читающих'!, газеты, а эагЬм'Ь эти iipocB'IiTH- 
тели сочтутъ своим'ь долгоыъ рекомендовать его и сноимъ нриснымъ: 
къ медицшН! в'11дь iicli не мнозкко смыслятъ, а irl-.которые находчивые 
органы прессы (сН овое Время» от'ь ,5-го августа с. г.) доходятъ въ 
своей дерзости до того, что едипыиъ ночеркомь пера нычеркинають 
изъ ряда наукъ столь почтенную изъ нихъ, какова гипена, которой 
ирипадлезкитъ великое будущее, независимо оть заслуп. ея въ насто- 
ящем’ь. Во нсЬ.хъ этих'ь видах'ь, т. е. наклонности русскаго челов'Ька 
лечить другнх'ь и поразительной пошНинности его вз. заключе1пях'ь,— 
что внолп!; понятно н]1И отсутств1и 8нан1й, — считаю нузкным'ь дове
сти до св’ЬдЬн1я публики сл'Ьдующее: но изсл'11Дован1ямъ д-ра А. С.
П1,ербакона, металлическая обертка конфек/п. fH e кашляй» состоигь 
или изч. чистаго свинца, или из'ь олова, содерзкащаго значительное коли
чество свинца (меднц. БесЬда №  14 ва 181)0 г.*)

Врачъ М. Писаревъ.
ф  6-го сентября у мЪщанина бопова, по Амурской улиц'11, похищена шка

тулка съ деньгами 40 р. находивяшюся у пего стряпкою поселеикою Зн- 
мипской волости Настасьею Иарфирьевой, которая неизв^ютно куда скры
лась.

ф  8-го сентября въ 4 часа по полудни проживающая по 3-й Терусплим- 
ской улиц'Ь, въ дом’й Котлевокаго, м'йщапка Иаливайко заявила, что сынъ 
ея lIjioKonitl Наливайпо, J9 л'Ьтъ, при неосторожпомъ обращояш С'ь само- 
Д'Ьлышмъ ружьемъ пв.тстр'Ьломъ порапилъ себя въ зкивотъ. 1’узкье вмЬсто 
пули бы,1о зприлсеяо мелким'ь булыжппкомъ. Рапа по иаклтчеп'по доктора 
Пахорукова, подавпыго первую помоп(ь, по представляетъ опасности. Постра- 
давппй отправлепъ въ Кузнецовскую больницу.

ф  10-го сентября городовой З-й части 'Пуицевъ, встр'Ьтив’ь челов'Ька и 
призяавъ его за б'Ьгло-катораишго Александра Ч’итова, представилъ въ часть.

ф  10-го сентября прозкинавшая въ дом'Ь Огородникова, по БлаговЬщен- 
ской улиц’Ь, послушница Олободскаго зкенскаго монастыря Ксеп1я Косырова,
23-хъ лЬтъ, отнравнлась 21-го мииувшаго августа для сбора iiowopTBOBaiiift, 
по обратно въ квартиру пе возвращалась, а 4-го сентября она найдена 
утонувшею въ р’ЬкЬ Апгар'Ь у Подгородпо-Жилкинскаго селеп1я. Иркут
ского округа.

ф  11-го сентября, около Г> чаоовъ утра, по 1-й 1орусялимской улицЪ, къ 
дому жены посслеаца Евдош'и Григорьевой водкивутъ младенецъ мужского 
пода, который отправлен'!, въ воспитательный дом'ь.

ф  Въ ночь по 11-е сентября фельдфебель Чулков’ь, городовой Потоцк1й и 
стразкник'ь Пьяпконъ, находясь в’ь объЬзд'Ь, задерзкали въ Знаменскомъ 
предм'Ьсты!, по СоловьевскоЙ улиц'11, крестьянина Мальтинской волости Ва- 
сил1я Усольцева и двухъ неивиЬстпыхъ людей, назвавшихся поселенцами 
ЕвсЬевской волости Ендоким'омъ Щепковымъ и Мпл1.Т1шской волости Коп- 
стаитиномъ Вычужавипомъ съ пятью лошадьми, запрязкеипыми н’ь дв’Ь те- 
лЬги. Отъ принадлсасности им'ь лошадей вадерл1аппые отказываются.

ф  Л-го сентября въ 8 чосовъ Benejia, по Якутской улиц'Ь, в’ь 8дан1и учи
тельской семинар1и во 2-мъ этажЬ отъ плохого устройства печой послЬ 
топки ихъ нроизошел'ь нолсаръ, который д'Ьйств)Смъ пожа1шой команды прс- 
кращепъ; убытку до 70 р.

*) Печатая въ прошломъ номерЬ пам'Ьтку объ афедрь, мы, разумЬстся, ни
чуть не имЬли въ виду рекламировать ото pacTeiiie, какь это кал1ется г. 
Писареву, и очень далеки были отъ нвмЬреш'я рекомендовать гг. врачамъ 
учиться у Кузничей. Ц'Ьль пои'Ьщешя вамЬтки была чисто этнографическаа.

г. редакторъ!
Во имя справедливости, въ огразкдеш'е иркутского обывателя отъ обмана 

и, какъ я склонепъ думать, п'Ькоторымъ образомъ въ виду обществепнаго 
интереса и иллюктрац1и правов'ь заправнлъ дЬлами крупныхъ м'Ьстныхъ 
виноторгоицевъ, обращаюсь къ вамъ съ поко|Ш'Ьйшей просьбой не отказать 
въ помЬщеи1и па страпицах'Ь редактируемой вами газеты «Восточное Обо- 
epbuie* пастоящаго моего письма.

ДЬло въ нижесл'Ьдующом'Ь. Подъ фирмою товарищества Вознесенскаго 
випокуреппаго завода Осокина и К*’ въ городЬ Иркутск!, продается вино 
пшеничное; мелсду тЬмъ, какь по имЬющимся частнымъ св’ЬдЬн1ямъ, такъ, 
между прочимъ, и по оффиц1альной спранк!) уиравлегпя 1-го акцизнаго 
округа отъ 18-го 1юня сего 1890 года ва № ),4'21, выданной м|гЬ за три 
года всл11дств1е предпнсан1я господина управляющаго акцизными сборами 
Восточной Сибири отъ 16-го 1юня ва № 2,035,—достов'Ьрпо hsb'Bctiio, что 
кромЬ управляемяго мною Ново-Алексаидровскаго нинокуреннаго завода бр. 
Вутиныхъ, пыпЬ находящагося пъ арендномъ содержа1пи у титулярнаго 
совЬтника Вольскаго,—на другихъ заводахъ нъ первомъ акцизномъ округ'Ь, 
т. е. ни Н'Ь Иркутскомъ, ни въ Валаганскомъ, ни въ Верхоленскомь окру- 
гахъ Иркутской губер|пи изъ пшеницы спиртъ вовсе не выкуривался. А 
такъ какъ Ново-Александровск1й заводъ собственной выкурки пшеничный 
спиртъ никому иаъ м'Ьстныхъ пипоторговцевъ не продастъ, я, разсыропли- 
ная его,— производить нъ HpiiyTcirb то]1говлю исключительно очищеннымъ 
виномъ подъ атикетами и капоулями собственной фирмы, то ясно, что вино 
пшеничное фирмы товарищества Вознесенскаго випокуреппаго завода 
Осокина и КО есть плодъ мудраго иямыгалезпя довЬренныхъ лиц'ь ска- 
заннаго товарищества, а по просторЬч1ю; обманъ довпрчиваю покупателя 
и въ грубой формгь попытка поддплки подъ фпбрикатъ чужаго завода, 
имЬющаго исключительный товаръ несравненно высшаго качества. Не 
ограничиваясь вышеизложепнымъ, т, е. иеудовлетворяясь недобросовЬст- 
вой подделкой собственно с.амаго пшеничпаго вина, заправилы дЬлъ Воз- 
несепскаго товарищества видимо особенно разсчптали внести въ обманъ 
простодушпаго обывателя еще и подд'Ьлкой бутылочг.ыхъ ярлыковъ,— 
что виолнЬ ясно всякому, кто вид1и1ъ атпкеты обЬнх'ь фирмъ. ПоддЬльцый 
этикетъ схозкъ и но рисунку, и но цвЬту красокъ, и по размЬру, и но 
форм'Ь и нъ доверше1пе всего—на немъ нзобразкены еще и круяжн въ видЬ 
серебряной медали, данной Ново-Александровскому заводу за ВсероссШскую 
выставку 1882 года. 'Гакое подра:кап1е недостойно никакой мало-мальски 
порядочной торговой фирмы, а тТ.мъ C o J ite , но моему мп'!ш1ю, оно крайне 
предосудительно для 1Я1спорядителей дЬлами такой солидной фирмы, какъ 
«товарищество Вознесенскаго випокуреппаго завода Осокина и К®», участнпки 
коего, пакт. изнЬстно, очень крупные снбирск1е капиталисты.

Оффиц1алы10 обнарузкивъ вышеизлозкенное еще въ 1юнЬ мЬсяцЬ, я тогда- 
же об1я1щался къ главноуправляющему винными д1!лами т-па Михаилу Андрее
вичу Звягину съ предлозкеи1емъ—сд11лать но этому поводу соотвЬтствешюе 
зависящее рпс!1оряже1Пе, причемъ он'ь меня завЬрилъ, что все вино т-ва съ 
вышеонисанными этикетами будсть изъято изъ виноторговли tia завтра же. 
Иосл'Ь этого, на веяюй случай, вь №№ 26 и 27 «Восточнаго ОбозрЬн1я> о 
фактЬ нодразка1ия я пом’Ьстилъ соотв’Ьтственпое торговое объявлен1е, не 
укавакъ нь немъ, изъ деликатности, фирмы подражателя. ПынЬ-же вновь, и 
при томъ оффмц1алы1о уб'Ьдившись, что упрапляю1ц1й д'Ьлами Вознесенскаго 
товарищества сказанваго пе нсполнилъ, я заявляю (Ьактъ поддфлки публично, 
предоставляя судить объ атомъ безнристрастному въ д11лЬ обществу, при 
чемъ, однако, по прежнему остапляю за собою право обратиться на закон- 
ном'ь основан1п и К’ь судебному пресл'Ьдоваи1ю.

Прошу принять и пр.
Управляюнцй Ново-Александровскимъ винокуреннымъ ваводомъ Л. Жу- 

равлевъ.

Х.Р0 Ш1КА CIBIPCKOt ЖИЗНЕ.
Телеграмма „Восточнаго 06озр^н1я“ .

КЯХТА, 10-го сентября. Па-дняхъ выЬ;!жарл"1. шть Кяхты 9кс.педи1ил 
Гойке.1 я, в();1 В])ат11Ш11агося изь Карико|)ума; снято 15,000 руиичсскихъ 
зиактп., бил'Ье 100 фотот|)аф!й [)а:1ли'1иыхь иаыятииков'ь и развалииь 
Гюлыиаго города; ц'Ьль эксиедшОи шюли'Ь достигнута.

С'Ь н'Ькотораго времени Балаганск’ь и Малышевку акциз
ные чипы что-то забыли— давно пе иосЬщають; потому-ли или 
по другой причииФ, ИЗ'Ь и'Ькоторых'ь м'Ьстиых'ь оптовыхъ нин- 
иых’ь складов'ь вииомъ торгуют'ь, начинай отъ сотой части ведра. 
НешОй, конечно, зваегь, что это не иорндок'ь, по одни, можетъ быть, 
ироизнодигь дробную торговлю из'ь-за васущваго куска хлФба. А  
из'ь-за чего, сирнпшваетсн, ташь бьетси и особенно в'ь этом'ь 
соревпует'ь, открыто производя дробную торговлю из'ь собстнен- 
иаго солидиаго малышевскаго склада, одно очень богатое по капи
талу товарищество?... Оно, казалось, дол'жно-бы придерм.иваться 
порядка больше другихъ потому еще, что как'ь у!1омяпутым'ь 
«ОПТОВЫМ'!)» складомъ, так'ь и всЬм'ь виннымъ д’Ьлом’ь богатаго 
товарищества уи]швляют'ь бынш1е акцизные чиновники...

Урожай хл’Ьбов'ь в'ь значительной части Балагаиск!1 го и во 
всем'ь Иркутском'!. округФ весьма удовлетворигельный. Заморозки 
и И1!еи повредили сравиителыю по много; но ненастье въ коиц'Ь 
августа и въ иачал’Ь сентября значительно оттянуло жатву и во- 
общ,е, 11ом1 и!1 ало уборк'Ь хл'Ьбон'ь: пи жать, ии молотить, а людей 
держать нужно. Ж атва вообще дорогая, а вдобанокъ выпапшям'ь 
второго сентября свФгомъ хл’йба сильно поломало и прибило к’ь 
земл'Ь,— отъ этого ц’Ьвы за страду еще должны возвыситься. Что
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можно было косить,— напрмм1)ръ, .овсы, пшеницу, — теперь это 
соберешь не иначе, какъ на ccpmi.

Инпокуренные заводы начали закупать хл'йба по 60— 60
к. за пуд'ь.

llochBT. озпмовой риси кончилси своевременно; всходы хо
роши. Что дастъ Богъ дал1 1е. Нуясна нснан и теплан погода.

Оффшйалыю ИЗВ15СТНО, что кром* Бутинскаго ни одинъ 
из'ь м1)стныхъ заводовъ въ посл1)дн1е годы вина изъ пшеницы 
не выкуривалъ, между т'ймъ намъ на-дннхъ пришлось нид1п'Ь 
«пшеничное» )шно двухъ другихъ сосЦднихъ м'Ьстныхъ фи))мъ. 
Ещ е на этикетк)! одной фирмы значитсн; «пшеничное вино въ 
40°>. Kaic'b будто-бы вино им^етси и ниже 40?

Намъ сообшаютъ, что бумаго-оберточная фабрика пнже- 
неръ-мехннпка К . В. Ли, находящаяся въ с. УсолЫ! (въТО верст- 
номъ рнзстоян1и отъ г. Иркутска на берегу р. Ангары), h o m I i - 
щается въ деревянномъ двухъ-этажномъ ядан1и длиною 12 саж. 
и шириною 6 салс. Составныя части ей; двигатели 2 наровыя 
машины но шести еилъ каждая при двухъ паровыхъ котлахъ, 1 
тряпко-р’йзательная машина, 2 рол1.ныя для размола тряпокъ на 
бумаягную массу, 1 черпальный чанъ съ м1 1 шалкою, 1 нинтовый 
нрессъ, 1 ножницы для образки кортопа и бумаги, 1 элеваторъ, 
1 гладильный станокъ съ чугунными шлифованными валами, 1 
центробТ)Жный насосъ, 2 варочныхъ котла, 5 жел113ныхъ точе- 
ныхъ валовъ со шкивами для раснред'йле1пя дпиже1пя по фа- 
брик1 1 , 2 колодца для снабже1мя фабрики водою съ водопровод
ными трубами. Bc'h приводы, станки и паровые котлы, за 
исключшмемъ паровыхъ машинъ и тяжелыхъ чуг.унныхъ отли- 
вокъ, сд'йланы на MliCTt. П а  фабрик11 производится въ день; 
Нортону до 360 лист., оберточной и пропускной бумаги до 20 
стонъ. Работаетъ на фабрик'Ь 7 челов'йкъ взрослыхъ и 10 мальчп- 
ковъ. Матер1алы, потребиE.ie для В1.1д11лки бумаги («тряпье»), iip i- 
обр1)таются часлтю въ г. Иркутск 1 1 , а част1ю въ округ!); при не- 
достатк!) т|шпья въ д!)ло предполагается употреблять осоку.

И зъ  Иш има среди изв1)ст1й о различиыхъ ношлостяхъ раз- 
ныхъ проходимцевъ, къ сожал1)н1ю поставленнЕлхъ въ роль кре- 
стьянскихъ руководителей, дошли до насъ и нр1ятныя в1)сти. Но
вый составъ городской думы похвально относится къ д1)лу народ- 
наго образова1пя и зд[)нв1я. Строится новое училище и городская 
больница. При городской публичной н безилатной библ1отек'1), 
благодари полезной деятельности распорядителя А. А . Кутырева, 
устраивается складъ книгъ для продажи. Библ1отека съ каждымъ 
днемъ H p io 6 p ’hTaCT 'b  среди городскаго паселмня все больппя и 
больная симнат!и. Ноговариваютъ объ основщпи общества поие- 
чен!я о народномъ образоваи1и, о чтен1яхъ съ волшебным'ь фона- 
ремъ.... желаемъ отъ души, чтобы слово сделалось деломъ и де- 
ломъ добрымъ.

И зъ  Абатска (Тобол, губ.) намъ нишутъ, что устроенная 
бы в 1нимъ крестьянски мъ чиновникомъ К . Н. М ш айловымъ земская 
болыа 1 чка, для .б волостей, благодаря отсутств1ю заботы о ней, 
пришла въ совершенный уиадокъ. Крестьяне, въ виду настоя
щих'!, неиорядков'ь, готовы отказаться оть ассигнован!» средств'ь 
на нее. Неужели не найдется человека, который поддержалъ-бы 
это важное и столь необходимое для населен!» учрежден!е?

«Нет. Бед.» сообщаютъ, что— но слухам'ь— возбуждепъ во- 
просъ о важных'!, рсформахъ иь управлент Закааказскимъ краемъ 
и Туркестаномь. Предположено, по слухвм'ь, упранлен!е Закав
казьем'!, сравнять с'ь генерал'ь-губеряаторскими управлен!ями, 
предостанив'ь, однако, закавказскому генерал'ь-губерна'гору 'ге-же 
иолш)моч!я, какими пользуется варш авопй генералъ-губернаторъ. 
И'ь то-же время будугь отменены существующ!я нривиллег!и и 
преимущества но слулсб'Н в'ь крае, как'ь вевызынаемыя более 
местными услов1ямн. Предположено также значительно сократить 
админист])атив1 1ый и судебный иерсоналъ въ мусульмаяских'ь гу- 
берн!яхъ, разросш!йся ныне до громадных'ь разм'ерон'ь. Какъ  в'ь 
Туркестане, токъ и в'ь Закавказье возстановлена будет'ь низшая 
туземная »дминистрац!я. Н'ь об'Цих'ь областяхъ обращено будетъ 
В11иман!е на усилен!е обрааован!я и развит!е парода, для чего 
значительно будеть увеличено число школ'ь, низших'ь и среднихъ. 
Б'ь гех'ь пунктах'ь Закавказья, где разбросанныя казенныя вла
дев!» не нрииося'Г'ь никакой пользы и вызывають больш!е ра
сходы на, содержап!е значительнаго пе])сонала служащнх'ь, пхъ 
предположено обратить на улучшен!е экопомическаго полож'ея!» 
местнаго населен!» и для устройства быта наделсных'ь нереее- 
ленцев'ь. Обращено будеэт, также впиман!е на скорейшее окон- 
чап!е размеисеван!» казенных'ь и туземных'ь земель. Бообще, ре
формы каснутся всехъ почти сторонъ экономической и обще
ственной жизни окраин'ь.

По св'Ьден!ямъ столичпых'ь газет'ь, в'ь мипистерствахъ 
внутренних'ь дел'ь и государственпых'ь имуществъ подробно раз- 
ряботывается вонрост, об'ь улучшетИи и усилен!и колонизацш 
Южно-УссурШскаго края. При нервоначальном'ь состнвлен!и плана 
иерсселенческаго д'бла, м'Истная администрац!»’’ произвела разд'Ь- 
лен!е земель на участки, но категор!ям'ь, определяющимъ норя- 
док'ь заселен!». Б ь  настоящее время предположено предоставить 
нереселепцаи'ь полную свободу в'ь выборе земли, въ пределах'ь 
ЭТИ Х '!, участков'ь.

Сообщаю'Г'ь, что В 'Ь  ненродолжи'гельномъ времени начнутся 
подготонптсльныя работы но сооружен!ю узкоколейной желгьзной 
дороги отъ восточнаго берега Ijaflioua до г. Ср'бтенска на реке 
Ш плке, откуда начинается безпренятственное• судоходство, и что 
министерство путей сообщен!я устанавливаетъ срочное почтово
пассажирское движете по Ленгь, около которой расположены 
олекмипск!е золотые нр!иски.

Но св'1)д'1)и!нм'ь «Сиб. Б'Ьстн.», задуманное В'Ь Томске акц!о- 
нерное сибирское страховое общество учреждается на началах'ь 
взаимности, с'ь ежегодным'!, i io r a i i ie i i ic M 'b  акц!й изь прибылей 
общества, и— но иогашея!и вс'Ьх'ь акц1й, общество нереходигъ в'ь 
в’|!ден!е г. Томска со всемь капиталом'!,, каких'Ь-бы размеров'ь 
он'ь ни достиг'ь, безвозмездно. Устав'ь общества уже составлен'ь 
и в'ьненродолжителыюм'ь времени будет'ь иредставленъ наутвер- 
жден!е.

Говорятъ, что молодой А . Н. Гадалов'ь, ездпнш!й за-гра- 
ницу для изучен!» пароходнаго д'Ьла, р'Ншилъ завести на обской 
сис'гем'й чиста — пассажирское пароходство., и что он'ь разсчиты- 
ваегъ, при втом'ь па ноддеря>'ку И. И . Некрасова— пасл'Пдника 
изв’Ьстнаго канскаго милл!онера.

Б'Ь министерств'Ь фииаш'ов'ь составлен’ь обширный проектъ 
м'йр'ь къ развит!ю хлопководства въ Средней Азги. Главнейш!я 
И З'Ь  этихъ м'Ьр'ь заключаются вь 11оощрен!и нравильнаго возде- 
лыван!» и надлсжагщей очистки и классификац!и хлопка и со
ставлен!» однородЕЕых'Ь но качеству парт!й, установлен!» деше
вой и правильной перевозки хлопка на м’йста сбыта, и учреж- 
ден!н В 'Ь  Центральной Аз!и финансоныхъ учрежден!й, необходи- 
мых’ь для преуснеян!» русскаго хлопководства.

-♦ -  Б'Ь Особ. нриб. къ «Акмол. Обл. Б'Ьд.» находимь сообще- 
п!е о том'ь, что ныв'Ьшним'ь летом'ь профессор'ь томскаго уни
верситета, доктор'ь ботаники г. Коржипск!й пробылъ въ Карка- 
ралинск'1) бол'Ьо 6 нед'Нль. Сначала он'ь производилъ свои уче
ным экскурст въ разпых'ь направлен!ях'ь вблизи Каркаловъ, за- 
Т’Ьиъ сд1)лал'ь но'Ьздку на ю.-з., экскурсировал'ь около озера Бал
хаша и В'Ь разных'ь нанравлен!нх'ь но дороИ) туда и обратно. 
Бозвратившись оттуда, пробыл'ь н'йсколько дней В'ь город'Ь, соби- 
рал'ь разныя необходимый ему св’1)Д’!)н!я от'ь м1)стных'ь -жителей 
и заг'Ьмъ, направившись къ восточной части о. Балхаша, окон
чательно оставил'!, Каркаралинск'ь. Онъ отправиль уже вь  Томскъ 
не только собранный имь гербар!й, но и небольшую минералоги
ческую коллекц!ю для томскаго университета.

-Ф- «Сиб. Б.» сообщают'!,, что В'ь г. Тобольск'Ь задержанъ и 
арестован'ь рас 1торя-жен!ем'ь нрокурорскаго надзора бывш!й том- 
ск!й полицейскт чиновникъ Бестужевъ. У  него отобраны деньги, 
билеты и документы б|,1Вшаго студента томскаго университета 
Нотоцкаго, которые этот'ь господин'ь, состоявш!й попечителеи'ь 
несовершеннолътпяго Нотоцкаго, увезь, а часть денегь и биле- 
товъ даже и растратил'ь. Конечно, во всей этой грустной нсто- 
р!и обмана и растраты именныхъ билетов'ь принимала участ1е 
и томская шайка червонныхъ валетов’ь, хотя участие посл'йднихъ 
неуловимо В'Ь смысл’1) ироцессуалыюм'ь, по несомн'йнно, что по
добное наглое обирательство возможно лишь тогда, когда им'Ь- 
ются В 'Ь  наличностп падлежащ!е ир!юты и обстановки. Одна 
художественная дама сь этими билетами 'Вздила въ торговый 
дом'ь Кухтерина и сыновей, но носл'1)дн!й с'ь благоразумною 
осторожностью отказался исполнить пр(»сьбу обязательной дамы 
и именпаго билета не разм'Ьпял'ь.

«Сиб. Б.» сообщает'ь, что 20-го августа прибыла в'ь Томскъ 
А. Г. Меньшикова сь товарищами с'ь пам!)рен!ем'ь дать тамъ Н'В- 
сколько концертов'ь. И зь  Томска она собираетея въ Омск'ь, и 
оттуда обратно в'ь Росс!ю.

По слухам'ь, снова возбужденъ вонросъ о возстановлен!и 
Ка.ччатской губернш, упраздненной в'ь 18.56 году. М'Ьстопребы- 
ван!емъ губернскнхъ учре',кден!й нам'Ьчен'ь Нижнекамчатскъ.

Меа,-ду Жердовской и Хомутовской ста 1щ!ямп случилась 
странная потеря— иотернлся про'Ьзжающ!й. Нриказавъ везшему 
его почтовому ямщику остановиться, онъ, по слухамъ, ушелъ въ 
л'Ьс'ь, взявши только саквояж'ь, откуда и не возвратился. Я и - 
щикъ, прождавши около часа, донесъ о случившемся волостному 
правлен!ю.
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Г. начальнин'ь Таврической ryfiepniii, П1 талмейсте|)Ч| Лаза- 
рен’ь, 9-го мииуншаго августа, опубликоналъ, какъ сообтаюгь 
«Русск. И1 1 д.», циркуляр'ь на нла началышковъ m uiiu iii, въ кото- 
ролъ, указавъ на «непристойное и г])убоо o6 paiueiiie съ обмва- 
телнмн» нолииейскихъ чиновъ, пыражаюгцеесн но р15дко нъ при- 
мых'ь оскорблен1 ях'ь слонами и даже д'Вйс'пнемъ, нъ заклтчен!е 
говоритъ, что «чины нолнц'ш, HM'biomie своею иИлыо по преиму
ществу oxpaiieHie благочин1я и порядка, должны стоять на hwcotIi 
своего 1 В)ложе1 мя, отнюдь не позволяя себ'1) грубаго съ обывате
лями обхожден!я, а т 1 и1 ъ бол1 >с какого-либо грубаго нротивъ нихъ 
насил1 я или посягательства на ихъ личность, помня, что уважс1мв 
къ ннмъ населюпя, среди кото])аго они призваны отправлять свою 
слуагебную д'йятельность— есть лучшая гаратчя усн1 )ха нхъ дЬя- 
телы 1 ости>.. Подобные циркуляры, не р'Вдко ноявляюнйеся на 
столбцахъ столичныхъ и вобпщ евронейско-русскихъ газетъ, свид’Ь- 
тельствуютъ ясно о н1жоторомъ ненреод1 Рлимомъ стремлеп1н поли- 
дейскихъ учрежден1й ев|)онейской Poccin къ paciunpeiiiio сноихъ 
нравъ нротивъ онред1 )ленной законом'!, нормы Ич. сибирской iipeccli 
Taitie циркуляры явлппе очень р’Ьдкоо, но нзъ сего отнюдь не слЬ- 
дуетъ выводъ, яко-бы сибирская нолиц1я oTCTiua в'ь сказанном'Ь 
стремлен!!! отъ споей старшей сестры— нанротнн'ь, в’ь н1 )которыхъ 
городах'!, и веснхъ обшир!юй Сибири она далеко пере1!!еголяла 
её. Особый склад'ь сибирской лсизни, обусловленный ирисутств1ем'ь 
ссылыю уголовнаго элемента, дореформен!юе содоустройство, допу
скающее нолиц1ю В 'Ь  совершенно чуждую ей по духу закона c(Iiepy, 
OTcyTCTitie земскихь учрежден1й, об1!1 нрност|, рн1онон’ь— все эго до 
того рас!пиряет'ь область д'Ьнтелыюсти сибирской i!oaimiii и власть 
ея, что В'Ь !1 редставле1пп сибирскаго обывателя, В1.1 р!1 ботавшемся 
на ПОЧВ'}! реал!.[|ых'ь фактов'ь, облает!, эта г|)аничнтъ сь безпре- 
д'1)лы!ост1.ю, а власть со всемогуществом'ь. M'licro <уважен1я», о 
котором'ь говорить г. танрическ1й губернатор'ь, у нась нь Сибири 
занимаеть «страх'ь» — ндеал'ь, к'ь которому ст[)емятся Miiorie. И, 
конечно, не циркулярами моя.еть быть изм'1шен'ь этоть идеаль, 
для этого необходимы коре!1 ныя реформы — {реформа суда, отм'Ьна 
ссылки, введен1 е земства.

Смерть м’6 ша!!ина из'ь ссыльных'!. Гамкрелидзе в'ь Т ррмск'Ь 
произошла при сл'Ьдуюшихъ обстоягельствах'ь: о!!ъ подержалъ съ 
к1)мъ-Т1Р i!!ipii, что выпьеть за одп1!ь щрисЬсть три бутылки 
водки, три — наливки и три -нива . Онъ вылил'ь вь одну посу
дину три бутылки водки, вынил'ь их'ь, зат'Ьи'ь то-же сдЪлал'ь сь 
наливкой, но когда сталь нить пиво, то но усн'Ьль выпить и 
бутылки, как'ь моментально умерь.

— -----♦ойр-й-.--

КОРРЕСПОНДЕНЩй „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР̂ ЙШ".
Соде1)яспп1в.—Томснъ: упольненре полиц1'ймейсте|ри г. Некрассрвя; ревиз1к каверг- 
нвй типогрвфри; результаты весеняихь вквр1ме1р(рвъ.— Потровсн1й заводь (3afp. 
ибл.); ваводскр'е порядки.—Улусъ Бо-Ханъ: уГрорка хл'Ьборр'ь.—Чита: обил1е краисъ

и р'|рабежей.—Нирнноудинснь: кражи; бовд'1штелы10сть иолифи.

Томскъ, 2Н-г<р августа. За л'Ьтрюе в|ремя 'прмская обпдественная 
жизнь !ie предстанл!1ла 3!рм'|1тны х 'ь фактрр!1'ь, если не считать такрр- 
выми !1 (рдн1пче креслдрв'ь на д(рстр(ренный с(рб(рръ, пргЬзд'ь шрваго 
начальника губерн1 и и давн(р (ржидаемсре ув|рлне!1 1 е иамятнапр шр 
сшрим'ь д'йлам'ь Н(РЛИ1иймейстера Иек{рас(рва. С'ь !1рибыт 1 ем'ь губер- 
нат(рра пррррдъ немшрпр !!(рчистился: на Бррльтшрй улнц'Ь сл(рмали 
старые д(рми!!!ки, !1 ах(рдяг!!1 ес! 1 пррртнвь временшрй губернатрррскррй 
квартиры. И  9Т(Р т(РЛЫ!(Р. Чт(Р 1:асается м(Рстовыхъ, Т(р срн'Ь нребы- 
Н|рюгь В'Ь тррм’ь вид'Ь, В'Ь как(рмъ были и прюкде: па ка!кд(РМ'ь шагу 
ямы, а В'Ь до!кдлив(ре . !фемя мо{)о грязи с/ь зеркальною шрверх- 
шрстыо, ГД"!! (ртраж-аются двухъэтажные д(рма гласных'ь и далек1 я 
!!ебеса. Въ таюрм'ь вид'й !1 ах(рдится центр'ь грррсрда; г(рв(ррить объ 
(ркраинах'ь считаем'ь с(рверн!енн(р лишним'!.; давшр изв'Ьстшр, чтср 
(рн'й 'темны и 1 !(р{разптелы1 (р грязны. 1 р̂(рбше впечатл'Ьрпе !!олу- 
чается !ie хор(РП!ее по адресу тсрмскапр грррррдскапр самоуправле!!1я. 
Если сл(Ржить Bcii сб(рры, как'ь-то сб(рр'ь !врдушный, за базар1!ыя 
м'йста и друг., К(РТорые считаются тысячами, Т(р приходится удив
ляться, что г(рр<рдское сим(руправлр!пе не см(РГЛ0  поправить ЮРв- 
как1о пз'ьины. Весьма желателыкр В'ь интересах'ь (рбщапр здрав1я, 
чтррбы представители сам(руправлен1 я позабрртились (р чистррт'й уии- 
верситетскапр гррр(рда. Мы слышали, чт(р шрвый начальник'ь губерн!и 
вы!1 ес'ь He!ipiiiT!Hpe ннечатл1ш1е не тррлько из'Ь <рсм(ртра. горррда, но 
и н'йк(РТ(ррых'ь учрежден!й, как'ь наир., казенной тип(рграф1и. С'ь 
Э Т 1 !М 'Ь  вяяются слух'ь (р назначен1и ревиз1 и 1!осл'Ьдпей. Думается, 
что эта ревиз]я дасть н(РЛ0 1 кителы1 ые результаты и тип(рграф1я 
С'Ь <В'йд»рмостями> !!римот'ь луч1п1й ВИД'Ь. В'Ь настсрящее время, 
шрмпмср т'Ьснагрр и плррхо осв'Ьшон!1 аг(р пом'1}ш.ен1 я, тип|рграф1 я 
(рбладает'ь старымъ шрифт(РМ'ь и нед(рстат<рчным'ь числ(рмъ х(рро- 
шиХъ наборщиковъ. <В'Вд(РМОсти> тоже требуютъ (рбновлшпя; въ 
настоящую минуту в'ь нихъ ничего н'Ьтъ, кром'Ь вызовов'ь и ири-

казррв'ь; не|рффиц!алы1 ая часть почти (ртсутствуег'ь. Расширить 
«Губернск1я |-!1!д о м (р с т и >, д р п т . м -в с г о  К(ррресп(рнден1йям'ь и статьям'ь 
будет'ь В 'Ь  UHTCjpecax'b власти, пекущейся п благррустройств'Ь губер- 
iiin . П(РК(РЙный Лакс'ь нрндршаль гр|рмадшре значон1е «Губ. В'йд.з 
II думал'ь об'ь И Х 'Ь ре<ррганизац1п. Вь  этомъ пасъ уб'йждаетъ ре- 
Biiaiii Л. В. Лдр1анова, редактррра покойной «Сибирской Газеты», 
а В 'Ь  то время чиновника о с (р6 ы х 'ь  iiopyaeiiitt. Haaiiaaenie это 
понятно: г. Лдр!анов'ь, какъ знающ1й газетное д'Ьло, могь оказать 
немалую пользу но реорганпзшйи «Губ. В'йдомостей». И  д'Ьйстви- 
телыкр г. Лдр1апов'Ь представилъ обсгоятельный докладъ; но за 
смертью г. Лакса онъ остался безъ разсмотр'й1пя. При иокойноиъ 
г. Вулюбаш '11 вопросъ о ревиз!н не возбуж-дался, п доклад'ь лежал'ь; 
теперь, при нпзначе1ми новой pemisin, он'ь д(рлжен'ь С'ьиграть на
меченную роль. Говоря о казенной ти1крграф1и, нельзя пройти 
мррлчалмем'ь об'ь oitoHaaiiin пост|ройки дома для представителя 
губерн1и. Это здшме, против'ь ожидшпя томичей, не блеще'гь кра- 
со'гою, II не може'гь, поэтому, служить украшшпем'ь нарождаюша- 
гося цент{)а, где помимо громаднаго здан1я казенной палаты гордо 
жрзвышаются собор'ь, театръ и университетск1я клиники. Очень 
я.аль, ч'1'о затратили тысячи и сд'йлали какую-то «размазню», не 
им'Нюшую ничего пмпопирующаго, как'ь сл'Ьдует'ь представи'гелю 
ry6epiiiii.

В'Ь заключе!пе ска-жемь несколько словь объ учебныхъ заведе- 
1пяхъ. В'Ь среднпх'ь учебныхъ заведе1мях'ь занят!я начались 16-го 
августа. Гимназ!я (мужская), какъ и прошлый годъ, частью 
помещается вь универшгсегй (4 кл.), частью (4 кл. младш1е) въ 
доме у'йзднаго училища. На пр!емныхь экзаменахъ, происходив- 
ших'ь В 'Ь  днадцатых'ь числнх'ь мая, в'ь первый класс'ь гимназ1и 
принято было сорокъ человек'ь; многим'ь отказано по недостатку 
места. Все это говорить за необходимую постройку мужской гим- 
iiaain; на последнюю, как'ь известно уже, б1йским'ь купцом'ь Мо- 
розоным'ь пожертвовано 2.5 тысяча рублей. Самым'Ь удобным'ь 
м'естом'ь для шютройки гнмназ1и является местность, занимаемая 
арестантскою ротою; посл'еднюю теперь уже необходимо убрать; 
как'ь вредную вь гиг(еническом'Ь отношен1п вь виду нарождаю
щихся клиник'ь II губернаторскаго дома.

Ныне В'Ь муя!ской гимназ1и окончили курс'ь 31 человекъ; изъ 
этого числа 1 1  челов'ек'ь поступили в'ь томск1 й университетъ; 8  

чел. на юридичеслпй В 'ь  Москве; один'ь па таковой-же въ Казани; 
одпн'Ь В'Ь Харькове на модицинск1й; н'ь Москв'Ь на матеиатиче- 
ск'1 Й 3 чел.; по одному на Ю])идическ1й и в'ь горный институтъ в'ь 
Петербурге; двое осталось для пр1 обрете1МЯ средствъ и 3 чел. еще 
не {)ешили, куда направиться. Вь настоящее время в'ь У 1 П  кл. 
только 13 челов. В'ь женской гимназп! окончило курсь челов'1пгь 
двадцать семь; из'ь них'ь пять удостоены медалями: три золотых'ь 
и дн'Н ссребряных'ь, тогда как'ь н'ь муи!Ской один'ь серебряной. В'ь 
реальном'!, училищ'й окончило курс'ь 6  человек'!.; по отчету, читан
ному на ак'ге 26-го августа, видно, что учащихся в'ь прошлом'ь 
академическом'ь году было всего лишь 114; ныне принято только 
15 челов'йк'ь. В'Ь университете лекц'т начнутся с/ь 1-го сентября. 
Па ие{)вый курс'ь из'ь россчйскихъ семинар!й поступило 6 8  чел.; 
ИЗ'Ь томской семинарм! всего одип'ь; думали поступить пять чело- 
В'Ьк'ь, но всл'1)дств1е какнх'Ь-'го причинъ опоздали подать iipomeHiii.

Максъ.
Петровсн1й заводъ (Заб. обл.). Мы догадались!.. М ы  вообще на- 

род'ь догадливый..., как'ь-'го вперед'ь не разсчитали, сколько обо- 
ротов'ь нав'1'.рно будетъ Д'Ьлать вентилнторь у воздуходувной ва
граночной... Пу, попробовали,-не дуе'гь!... Что-ж'ь? Рабоч1е, 
право, меньше недели ждали, и мы наладились... Или еще: спо- 
кон'ь веку доменная воздуходувная работала на двух'ь котлах'ь... 
По мы хотели отличи'гься, обо всем'ь кричали, что «неблагопо
лучно»,— и между ирочим'Ь вздумали загнать эконом1ю на дровах'ь, 
хоть по полъ - сажени в'ь день... Стали жарить один'ь котел'ь... 
Конечно, ОН'Ь прогоралъ частенько, и мы работали на обоих'Ь 
ноиерем'енно... изъ трубы валила такая искра, что хоть лишних'ь 
караульных'ь на крышу ставь... Однако-Ж'ь, долго-ли, коротко-ли, 
но этак'ь, пожалуй, чрез'ь полгода,— у нас'ь ужь сталъ «работать 
свой умъ», мы стали «доходить», что и впрямь шибко горяч1й 
«дым'ь» улетас'гь без'ь утилизац1и, а тамь вспомнили, чго каждый 
котел'ь, смотря по нагр'евателыюй поверхности, приспособленъ 
лишь къ известному числу «паровыхъ коней»... ну, и вернулись 
К'Ь прежнему, к'ь двум'ь котлам'ь разомъ.

Такъ и теперь. М ы  ничуть не смутились, что молотт. не до- 
сталъ наковальни... мы с!ю последнюю— стальную— по боку, а 
отлили санод'ельную— чугунную. И  дешево, и сердито! Стоитъ это 
всего десятки рублей, а та— выписная съ Урала— целыя сотни 
да и солидный... Удивительно это! К ъ  чему было и выписывать?!...

Любопытный.
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Улусъ Бо-Ханъ. Начиная съ 20-го {голя сь небольшими иереры- 
вами идутъ до'жди. С1шо убрали кое-какъ. Первые морозы 18, 19 
и 20-го августа. П'Ьтъ сомн1ийя, что иоад1пе хл'Ьба замерзли, но 
опасаются, чтобы и paiiiiie, всл'Ьдств1е сырой погоды, све ото- 
шли-бы>. Богатые давно отсЬялись, иары-яю б'1)двых’ь за веим'Ь- 
iiieM'b с’Ьмянъ остаются не засТшинымн. Х л ’Ьба долго ие созривали 
всл1)дств1е сырой погоды, поэтому еще зелены, иНтъ викаяой воз- 
моигвости молотить, хотя просушиваютъ, во зерно мягко. Уборка 
хл'Ьба пдотъ тихо. Рабоч!н руки дороги. Убо)жа пшеницы и овса 
нъ одной U'bB'h съ нровым'ь. Жл1 итно нынче тяжелое: солома сильно 
перепуталась, такъ что жнецу приходитси заходить съ раз- 
ныхъ сторонъ. С'Ьно въ коинахъ гн1етъ и выжатый хл’Ьбъ также 
портится. Такимъ образомъ, кто иоси11Шилъ уборкой, то едва-ли 
выгадастъ: солома не ровно созръла, есть много зелени; кресты 
и кучи безирестанно нужно будетъ перекладывать, иров’Ьтринать, 
а это отниметъ много времени и заде])житъ уборку. Страда ви
димо затянется. Озимовые pa iiiiie  взошли хорошо. лХоть-бы 
ведро стояло», слышится кругомъ.

Чита, 1-го сентября. Сшжойств1е нашихъ обывателей съ н^ко- 
тораго времени нарушено. Везд1) зам 1тю  оживлен1е, возбугкдшпе 
и негодова1йе. Да какъ и не волноваться? До иосл1 1дняго времени 
городокъ нашъ могъ похвастаться незначительнымъ нроцентомъ 
кражъ, который случались, какъ казалось, только для того, чтобы 
доставлять развлечен!е м1)стной иолиц’ш и досужей иублик!!, 
исчерпавшей вс'Ь темы для разговора. Но вотъ «ворующая браття» 
рТш тла пресл1 1донать иныя ц-Ьлп, найдя, вЬроятно, что пора по
заботиться и о ссб*. Благодаря этому к{)ажи иосл’Вдняго времени 
носятъ гранд1озный характеръ, т. е., пжоря ио-иросту, во])уютъ 
часто, много, а главное смТ.ло, не ст1к*няясь • вреиенемъ дня. 
Очевидно, что иренаи’я К])ажи производились случайными пред
принимателями въ одиночку, а кражи, который побудили насъ 
взяться за перо, ведутся систематически организованной артелью.

Особенной наглостью отличается кража носильнаго платья у 
учителя гимназ1и господина Л., такъ какъ она была произведена 
во время об1)дни 26-го августа, иричемъ для ироникновен1я въ 
квартиру потребовалось отбить замокъ на наружной двери, выхо
дящей на гимназичешпй дворъ, гд'Ь всегда можно разсчитывать 
BCTj)lJTUTb кого-либо изъ служащихъ. Счастье еще, что «предпри
ниматели» не могли найти денегь, который находились въ стол’Ь 
въ количеств'Ь около 1500 рублей. О ночныхъ краяшхъ мы но 
говоримъ, а зам1)тпмъ только, и замТтгнмъ безъ нреунеличен!я, 
что имя имь лег1онъ. Только и слышишь, что у кнтайцевъ лавку 
подломили, что у чиновника Б. все серебро выкрали, что у еврея 
К., все б'Ьлье съ веревокъ сняли и т. д. Конечно, иодъ фирмой 
шайки случаются и «сос'1>дск1я» краяги, т. е. сос’Ьд-ь обкрадывастъ 
сос'Нда, благо собаки во знакомству донускаютъ, да и есть на 
кого подозр’1ппе направить. Паника, развилась, благодаря всему 
этому, невозможная и трусящ1е обыватели, а въ особенности 
евреи, ободряютъ себя и устрашаютъ враговъ пальбою изъ ру
жей и револьверовъ, продоллгающеюся по ц 1 1лымъ ночамъ. 
Стрельба происходитъ настолько учащенная, что напоминаетъ 
собою одиночную пальбу стр'Ьлковой цТши на военпыхъ маненрахъ. 
Насколько эта стр'Ьльба отрезвляетъ дерзкихъ мошенниковт.— мы 
по знаемъ, но считасмъ полезнымъ зам^п'ить, что давно сл'Ьдовало- 
бы MliCTHoft полшйи прекратить ее, такъ какъ легко можетъ 
оправдаться пословица относительно вороны и коровы и по улиц* 
съ паступле1пемъ суиерекъ становится небезопасно ходить, такъ 
какъ легко можно нарваться па шальную пулю. Если иолиц1я 
оказЕлнаетсн безсильной въ д1)л* ирекращен1я кражъ, то, надо 
полагать, что она располагаетъ достаточными средствами въ д'Ьл* 
прекращсЕпя стрельбы. Кстати, не м'Ьшало-бы полип,!и проследить 
за известной ей по своей пронырливости личностью, которая, 
(лнчнг)сть) по неясной молве, должна быть солидарна съ «ворую
щей брат1ей». И  такъ, обрадуетъ Чита своего отсутствующаго 
губернатора. Хотя-бы  его Господь скорей принесъ на нашу вы 
ручку! Будемъ надеяться, что его личныя распорнжеи!я избавятъ 
нашъ богоспасаемый грндъ отъ «тати, труса, потопа (въ слезахъ) 
и междуусобной б])ани», какъ ни одинъ разъ спасали уже отъ 
«огня». Шмель.

Нижнеудинскъ, 4-го сентября. Началась осень съ томными и 
длинными ночами, а вместе съ нею начались у пасъ грабежи и 
воровство. Чуть нс каждый день слышно: тамъ влезли въ амбаръ 
и утащили все, что въ немъ было; тамъ разобрали крышу, забра
лись въ домт., вытащили почти все имущество, а полуживыхъ отъ 
побоевъ хозяевъ бросили въ подполье. Но покаместь грабежи про- 
исходятъ въ слободе, хотя обещаютъ добраться п до города. Бпро- 
чемъ, начали уже и въ городе пошаливать, прежде всего обра
тили внииан!е на церковь, побывали въ ней, во воспользовались

только двумя подсвечникамп да несколькими рублями, такт, какъ 
накануне деньги изъ кружекъ были вынуты. Между тЬмъ полиц1я 
противъ грябе!кей никакихъ меръ не предпринимнетъ. Нпрочемъ, 
какъ видно, полпц1я ставить ни во чпе не только имущество 
жителей города, но даже и человеческую н;изнь. Недели две 
тому назадъ потерялся у насъ старпчекъ - чиновникъ. Пошелъ 
онъ, по обыкновен1ю, утромъ на занят1я, но (жазалось, что 
въ канцеляр1и онъ не былъ; домашн!е стали искать его, 
поспрашивали у знакомыхъ— не нашли; видимо, онъ ушелъ 
нъ лЬсъ. Черезъ три дня заявили полиц1и. Но OEia и къ потере 
человека отнеслась также равнодушно, какъ и къ воровству; 
объявила, впрочемъ, что если дндутъ лошадей и мужпковъ, 
то, такъ и быть, поедутъ на поиски. Л  у старика остались дома 
старуха-теща, да дети— и безъ всякихъ средствъ. Вероятно, 
этотъ старикъ заблудился нъ л!.су; сначала, можетъ быть, по- 
искалъ дорогу, потомъ ослабелъ отъ голода и легъ где-нибудь 
подъ деревом'!, покорно ждать своей смерти; а она не заставить 
себя долго ждать: постоянные догкди, холод'ь, а также и голод'Ь 
помОгут'ь ей доконать старика.

— ------- —
Ш 1 о 'ги 11 ы  а м у р с к о й  M i i i a i i H .

( Письмо изъ Хабировии).
Накопец'Ь-то добрался я до Хабаровки и усп'Ьл'ь перезнако

миться съ местным'ь общестном'ь, которое живетъ, как'ь гово
рится, на распашку; постоянно то у одного, то у друг(»го зва
ные вечера, бал(.1 , обеды сь солидною bi.ihubkoio; в'ь гостиных'ь 
кишатъ промотанппеся франты, да татконтск1е бурбоны, сь-Ьхав- 
iniecH сюда пзт. всехь концов'ь матушки Росс1и ловить рыбу в'ь 
мутной вод’Ь. Безтолковая суетня, трескуч!я фразы, как1я-то фап- 
тастическ1я промышленныя задачи— все это привлекаегь сюда 
огромную толпу пройдох'ь и аферистов'ь. Откуда берутся деньги 
у этого промотавшагося, въ конецъ изворовавшегося сброда трудно 
понять, ибо иром 1.1 Шленна1г жизнь Амура плетется все темь-ясе 
черепашьпм'ь шагом'ь, какь и десять легь  тому назад’ь.

Л между тем'ь, что деньги у этих’ьфрантов'ь всегда находятся— это 
факт'ь, не оставляющ1й никакого coMirlniin. Ие смотря на доро
говизну я{пзненн1.1Х'ь продуктов!, п предметов'ь комфорта. живут'Ь 
зд’Ьсь не только сыто, но и роскошно. Задаются великолепные 
балы и вечера, про которые разсказывають так1я чудеса, как'ь 
будто слушаешь сказки П1ехеразады. ДороНя тропическ1я расте- 
н1я, привезенныя моремъ изь Яп6н1н, Китая и ()сгь-Инд!п, св'Ь- 
}к!е, сочные фрукты сь островов’ь Борнео и Цейлона, блестящ1е 
наряды дамъ, доставленные прямо пз'ь Парижа через’ь Марсель 
и Владивосток'ь, масса п1)едметов'ь роскоши, выписанных'ь за до
рогую ц'Ьну нз'ь Сан'ь-Францпско, изысканный блюда, вь особен
ности кптайскп! делпкатессы, подаваемый гостям'ь на роскош- 
ных'ь сервизах'ь из'ь напкинскаго фарфора, — таковаОбстановка 
наших'ь б ал о В'Ь.

Местных'ь сплетет, и злоб'ь дня в'ь этои'ь м!рк'Ь не оберешьсг, 
и я не стану разсказывать (»бь них'ь; скажу только, что мне слу
чалось наталкиваться на эпизоды и сценки, кото])!.1Х'ь я не вп- 
д|.1 внл'ь даже в'ь Ташкенте, когда, лет'Ь десять тому назад'ь, наблю- 
дал'ь В'Ь этомъ город'Ь полный разцветь культуртрегерства. Таш - 
кентск1я истор1и повторяются и па нашеиъ крайнем'ь Востоке, где 
нравы грубы, где местнаго общества почти совсем'ь негь.

Мы веселимся, и не к-ь добру это: из'ь Владивостока идут'ь дур- 
ныя вести, туда занесена холера и уносить сотни жертв'Ь. Наше 
веселье —это какой-то пир’ь, если не во время чумы, то пе1)едъ 
чумой. Пер1од'ь поднимап1я местных’ь вопросов'!., когда всяк1й 
хлыщ'ь, промотавш1йся у Дюссо, л'Ьз'ь сь проектами (яблагод'Ь- 
тельствонать край, повидимому уже прошел'ь. Да и как'ь в'ь 
самом'ь деле не успокоиться: изъ громких'Ь проектов!, ничего не 
выходитъ, ибо мысли, на которых'ь они были основаны, обна- 
ружпвают'ь самы !1 элементарный представлен!я обь экономиче
ской жизни общества; фактической подкладки, богатства свед*- 
н1й и данных'Ь, добросс.н'Ьстно собранных'ь, негь и в'ь помине, 
а по части пзложен!я об'ь этих'ь проектахъ следует'ь зам'Ьтить, 
что их'ь сь одинаковымъ пониман!ем'ь может'Ь читать, кагь го- 
голевск!й Петрушка, такъ и любой образованный челов'Ькъ: 
начнешь-ли сначала, пли сь конца—все равно не доберешься до 
смысла. В'Ь свое время наши культуртрегер!.! ееодняли было боль
шой шумъ: устраивались торжественные сь'Ьзды, говорились 
длин!!ыя речи, лилось пЕямпанское, !!0 ощрялись как1е-то амери- 
капск1е друзья: !1рогоревш1й свиноторговець из'ь Сап'Ь-Франциско, 
да старый килифор1!Ск1й золотопр(!мы1иленникъ, двадцать раз'ь 
В'Ь жизни !!ИЖИ!ШВш1Й ОГрОМНЫЯ СОСТОЯн!я и затем'ь 0!!ЯТЬ про- 
горавш!й. Была какая-то вера вь промышленный ген1й этихъ
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людей, которые данио уже потернли всякое дов1 1р1 е ни своей ро- 
динФ. TIpi'bXHB'b сюди, они поставили иосл'Ьдпюю ставку: р’йкой 
лилось золото, ун'Ьл’Ьвшее нъ ихз. кармаинх'ь от'ь прежвяго вели- 
ч!я, и за 9ТО они хотйли добиться возможности начать новый 
д'Ьла, промышленный, торговый и иныя на нашемъ Иосток’!), ко
нечно, при нолномъ гарантирошиаи yciilixa таконыхъ. Какъ 
№Зв1)стно въ амурскомъ itpali сушествуютъ свои особый н'йстныя 
кассы, составляюнйяся изъ нплогов'ь на иностранный каботажъ, 
изъ ношлниъ за право добычи минеральных'ь богатствъ (кром'Ь 
золота), изъ л'Ьснаго налога и тому нодобныхъ источников'!.. 
Однако о нодвигах'ь различных'ь нромышленных'ь авантюристов'!., 
гарантирован и ых'ь и не гарантиропанныхъ, я отлонсу до другаго 
письма, гд1) вооб|це постараюсь изложить ход'ь нромышле1!ной 
и!изнп края за поол'1)дн1я десять л'1гг'ь. Пока-же ограничусь ниже- 
сл'1)дую!!!ей иллюстрац1ей м'йстных'ь акономических'ь во'ждел'1ш1й, 
обрнсованных'Ь газетой «ВладивостоК'ь> но одному частному по
воду. Bo!ipoc'b касается зкс!1 луатац1 п каменно-угольных'ь копей 
Уссур1йскаго края.

«Обнаружен1е въ сучянскомъ paionft богатыхъ и хорошихъ аялеисей угля, 
говорить названная газета, вызовстъ, без'ь сомн'Ьн1я, зкслшня разныхъ люби
телей «делать деньги. пр1общиться и тсъ этому д'Ьлу, д11лу велик<1Й государ
ственной ння£ПОС'1'И. Обыкноненно, эти «делатели золота, и ихъ клика, опи
раясь на разный 8кономпческ1я доктрины, стараются доказывать необходи
мость полной, широкой и скорой 8кс11луата1цн ирнродных'Ь богатствъ, вы
годы иривлечезня въ край вагранпчных'ь каии'галовъ, c'liTyioTb па нашу не- 
ум'Ьлоеть высасывать соки природы (но забывая, впрочемъ, когда то нужно 
обвинять насъ и въ хищничеств*) и лсалуются на i"l) сгЬснен1я и препоны, 
ко'горыя встр'Ьчает'ь ихт. неудоплствореппый апетитъ, задрапированный 
обрывками рааных'ь привозныхъ экономичеокихь Teopift*.

M'liCTiiaii админнстрац1я, в'ь лиц'Ь i'. губернатора Приморской 
области, принуждена была положить !тред'1)Л'ь стремле1пям'ь 
извлекать выгод!.! из'ь каменноугольпых'ь копей. Именно, г. гу- 
бернатор'ь распорядился, чтобы в'ь сучанском'ь район'!) впредь 
не производилось даже и развпдокъ каменноугольныхъ копей.

Я  до сих'ь нор'ь не могу дать себ'1) яснаго отчета, что за нри- 
чи!1 ы вызвали такое странное расноряжен1о. Д'ййствнтелыю, о'гь 
разн'1)док'ь м'1!стоипхо'жде!ПЙ каменнаго угля до их'Ь экснлуатац1и—  
разстояи1е неимов'Г.]Н!о большое. И  почему !1 окровительственно 
относятся к'ь нромыпиенннкам'ь из'ь н'ймцев'!. и нрогор'Ьвших'ь 
американцев'ь, небре8Г!1юн1их'!> никакими средствами, ЧТ 0 6 1 . 1  до
биться мо!1 онол1 й и привиллепй,— и, нанротнн!., обходят'ь честныя 
и СОЛИДНЫ!! фирмы. Руководянис вз!'Л1!Д!.!, ко'горые ГОСНОДСТНуЮ'ГЬ 
по oTHoiH(-!!iio К'Ь торговл'!) II !!ромып!ле!!ности на берегах'!. Амура, 
находят'ь себ'1) отголос'ь н'ь газе'г!) <Владивосток'ь>, ко'горая, ны- 
рая.ая радрсть но поводу отк|)ытых'ь залежей, желас'гх., вм'Нс'г!) 
с'ь 'Т'Вм'ь, «чтобы разрабо'тка этнх'Ь коней была поставлена прочно 
и рац1оналы!о, не в'ь интересах'ь частных'ь предпринимателей, а 
В'Ь русских'Ь государственных'ь интересах'ь>. Дил1)е газета пи- 
шстъ крнс1 Н1р'1)чивую тираду против'!. «пресловутой> (?) свободы 
торговли, С'Ь ССЫЛКОЙ) на Н1)1!м1)р'ь Янон1и, якобы не им'Ьющей 
угля для своего фло'га. Н'ь сущности подкладкой этих'ь вздорных'ь 
разсужден1й, !!рпкрывасмых'ь заботой о русскихъ государствен- 
ныхъ пн'гересах'ь, слу/кит'ь только стремле!!1о дать хорош1й зара- 
боток'ь 'г1)Ы'ь хлыщам'ь и бурбонам'ь, о которых'ь я упомпнал'ь в'ь 
пачал'Ь письма.

П'ь заключен!и я скагку н1)сколько слов'ь о нап!их'ь нравах'Ь. 
«Жеиск1й вопрос'!.» получил'ь у нас'ь стран!!оо !i своеобразное 
pH3p'U!!iei!ie; 1е manage еп deux, браки на японск1й манер'ь, а 
порой и настоящее мормо!!Ство— все это получило зд'Ьсь прим'Ь- 
nenie и своеобразное развит1е. И'ь противоположность Э'гому мы 
видим'ь также и тупоумное ханжество, брюзж'ап1е старой д'йны, 
лицем1 )р!1 ыя 1 )'1)чи !!ожплых'ь матрон'ь, ведущих'ь втихомолку свои 
любовныя связи. Замаскированный раавра'гь у нас/ь поощряется 
общественным'ь мн'1!!|1ем'ь, напротив'ь чистые !!раны и согласная 
жизнь, если только они по какпм'ь либо обстоятельстнам'ь иду'гь 
вн1)обычных'ь форм'ь, ли!!ем'1)рно пресл'йдуются, как ь н1)что ужасное.

1 1 р1 амурск1 й г<щерал'ь-1 ’уберна'гор'ь находится в'ь !тстоящее 
время В'Ь Камчатк'1). По слухам'ь, напели Камчатки В'ь iiiicToii- 
щее время, будто бы, ни вь чем'ь не нуждаются, но живут'ь В'ь 
!1 олном'ь достатк'1), благодаря изобил!ю промыслон'ь. lioopi.! стали 
вновь появляться и есть надщкдн, что всл'1)дс'гв1е принитых'ь М'йр'Ь, 
зв'Ьрь ОПЯТЬ пачие'тъ размножа'ться.

Баропъ Стоксъ.

Вдоль да по Сибири.
(Ф е л ь е т о*н ъ).

Ты, конечно, давно забыл'ь менн, читатель, а я все ду.маю о теб'Ь! 
Читаю В'Ь газетах'ь, ч'го на наш'ь Востокъ, в'ь Сибирь, отправился

теперь д'Ьлый рядъ 1|утешественпп1сов'ь. Читаю письма г. Антона 
Чехова в'ь «Иовомъ Времени», сл’Ьжу за письмами профессора Исаева, 
узнаю, что въ Сибирь сбираются как1е-то иностранцы, а за ними 
велосипедисты. Что-то они иайдуть, какь то oiiiniiyr'b Сибирь? спра
шиваю я себя С'Ь безвокойством'ь. Не въ иорвый разъ паиадаегь 
иа меня это чувство скорби и тревоашаго ожпда!!1я. Въ свое время 
я СЛЕДИЛ'!, за письмами ГлТ.ба Успеискаго, иу'шиествовавшаго въ 
Сибирь, и съ немепыиим'ь треие'гомъ читаю и стараюсь проникнуть 
въ самую суть очерковъ г. Астырева, даюшато отче'тъ о вид'бшюмъ 
в'1. Сибири. Что-то они ска5кутъ? В'Ьдь это буд'Стъ судъ падъ моею 
родиною, надъ моими соотечествепииками. Про'Ьздъ иутошестпепника 
ио Сибири — это родъ экзамена, родъ геперальиато смотра.

«Вы что-то у5кь больно расхвалились своей Сибирью, а иуте-ка, 
покажитесь»!— Хо'тя я и не хвастался, ио долзкеиъ отв'Ьчать за то, 
что кто-то другой хвастался. Зат'бм'ь, въ иостаиовк'!; вопроса я 
ощущаю и самое pt.iiieiiio. Как'ь часто учеиикъ ио одному взгляду 
экзаменатора чувствует'!, p'buieiiie своей судьбы, 'гакъ и я визку все 
въ первомъ ВЗГЛЯД'!), въ первоыъ вопрос'!). — «Сибирь обыкновенно 
восхваляю1т, особенно сибиряки, не чающ1е души въ своей ро
дин'!)»... начинае'гь нутешественникъ весьма бознечно свое письмо. 
Ио если дазке нутешественникъ и не яви'гся съ 11редуб'!)зкде1пемъ, 
съ зкола!пемъ «сбить ciit.n.» съ сибирзнговь, я все-таки предвижу, 
что он'1. можеть натолкнуться па так!я явле!ня въ местной жизни, 
мозке'1Ъ заглянут!, въ так1е углы н трущобы, которые обнарузка'гь 
самыя !1снривлекателы1ыя стороны нашей зкнзни и выкажу'п. так1е 
«!1ейзажики», что только ахнешь. BI1.1 кь нимъ !1ривыкли, какъ 
нрииыкли К'Ь толчкамъ i! ухабамъ м1)ст!юй дороги, къ встреч'!) съ 
«неспокойным'!.» зас1)дателем'1. на c'raii!!ijix'b, нрииыкли и... молчимъ. 
А !1ро'!)Ззк!й челов'Ькъ что иодумаеть. Страшно!

Читаю я, паирим'бръ, !1исьма !’. А|!гоиа Чехова; i!e знаю, куда н 
.'!ач1)М'1. 0!1ъ '!)де'гъ. Одни говорят'!. — на золотые промысла Иосточной 
С]!бири, jipy!'io ув'Ьряю 'п.-на Сахалшгь. И!)дь выберутъ-зке, думаю, 
м'!)стечко. 11у 1)ха,:1и-б!.! въ какое-нибудь «благовос11Ита1!1!ое м’кто» *), 
В'!, какой-нибудь губернск!й городъ !ianiiix'b нровин!!1й, гдЬ есть !!0- 
рядочный отель на евро!1СЙС1;1й ма1!ер'ь, съ хоро!нимь номеромъ, съ 
мстр’1. д’отолсмъ, съ Пожарскими котлетами**). Пр^хали— !юл!!ый 
!10кой-бы! — Что прикажете, чайку или кофейку? пли чего? —  ЗагЬмъ 
осмотр'!, города: госиодшгь !10лиц!ймсстер'!., мы иро'!)ззк!о, обязките,—  
!10!!азкито иамъ городъ?— Съ удовольств)ем'ь, садитесь въ !1ролотку, 
валяй въ 110зк;1рную команду: «тревогу»! — или въ острогъ. 15ъ кор- 
1)идорахъ чистота, двери отворены, арестанты во фро1!гЬ: «Здрав)я
зкелаем'ь, Bai!io высокоблагород!о». Иотъ !!омеръ, запертый иа !1яти- 
фуитовый замокъ. «За убИ1ство съ— дв'!)над!!ат!. душъ загубилъ, 
зв'Ьрь!! Полюбопытствуйте, какая розка»!— Желатель!!о на кухню—  
входите: аромагь! Дезкурные чистехонькп. Смотритель улыбается, 
какъ дитя ангелоподобное. Иочеромъ нугешественники на гулянь!).—  
«Садикъ» милен1.1ий, музыка из'ь «Иорневн.п.скихъ» и изъ «Клены» 
(ув'Ьряю васъ есть). «Mademoiselle, налейте гос!!одину !1утешестне!1- 
нику бокал'!.! —  это у насъ съ благотворительною ц'1'.лыо-съ»! Все 
чинно и бла!'ород1!о. А то на Сахалинъ— Boiъ знаетъ, !ia что тамъ 
!1атолкнешься. А то ен!е на витимскихъ нр1искахъ— тайга, дичь, 
люди ио кол’1)Но въ вод’Ь, !1Ы11га, кайлы, тачки. 11у что тамъ 
ир1ятиаго?!

Ио что встр'Ьтитъ и мозкетъ встр'йтить !1утешествен11икъ еще ио 
дорогй, въ какой ои'ь сезоиъ вы'йдетъ, иа что натолкнется,— в'Ьдь 
это случайность! въ какомъ рас!1олозкеи1и, иакоиецъ, оиъ будетъ—  
ОТ'Ь .этого все зависитъ. Я помню, '!)халъ одииь ис!1равт!къ !ia 
слузкбу къ иамъ, такт, въ перед1пи путь отъ доро!ъ и разстоя!11й 
В'!, ярость приходил'!. И «сокрушалъ», а ирозкилъ И'ЙСКОЛЬКО Л'ЬТЪ 
въ Заморь'1), зкепился иа вдов!) смотрителя какого-то склада, такъ 
въ каком'!, апгельско'мъ располозке!11и духа вы'Ьхалъ !1азадъ изъ 
Сибири. В'1)къ, !'оноритъ, ио забуду! Такая гостеир1им!!ая, такая 
ир1ят!1ая стрзиа! Вотъ оно что!

Вздумалось и AnT0!iy Чехову 'Ьхать въ ма’!., т. е. въ самую рас- 
пути!!у. До'!)халъ до Тюмени, — !!'!)тъ навигиц1и. В'Ькп— это первый

*) Добродушный сибирякъ не внаком'ь, вероятно, г,ъ нон'Ьйшей термино- 
лог'юй, уо'гановившейоя н’ь самое посл'Вднее время. Иодъ «благовос11Р1тац- 
HI.IMII. м'Ьстами у н.юъ разум'Ьютъ П.ыковъ мысъ> на крайнемъ сТ.вер'!), 
на р'Ьк'1) Ah'!), нуди сгоняют'!, самых!. отчаяп!!Ыхъ каторжников'ь и позво- 
ляютъ имъ зд'Ьсь умирать голодною смертью. !1рим. ндборщ.

*'*) Гак!я котлеты славятся въ Тверской губернш н вь Москв'Ь. Въ Торжк'Ь 
ув'Ьряют'ь, что будто Пушкипъ очень дюбилъ эти котлеты.

Прим, корректора.
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сюрпризъ. Разгорячизсл, по1;ха.гь на дружкахъ черезъ Барабу ш. 
Томснъ, а что чазое Бараба весною вч. [lacuyiHuy— зто не знаетъ: 
одни г а т и ,  да перевозы чего стоять! Па одной-то сташПи мозкно 
семь разч. утонуть, три раза сломать шею, переломать ребра. Такь 
и вышло. Дозидь не идечъ, а «капаетъ» и «льегь», дорогу развело, 
мутныя желтыя р'1жн выходять пзъ бсреговч.. Кшо бы Ермаку не 
утонуть! «Доясд!. барабанитч., гшкъ гю кры ш ю ь гробач>\ Уныло, 
дико кругомч.. На берегу нриходичея дозкидаться наромъ.— Па-а-а- 
ромъ!!!— Черта дождешься его! Подозкдешь.. Бъ какой-то глухой 
деревн’Ь сидить нро’Ьзжающ!й и клянетъ свою зкизнь. Надо ночевать. 
Клоны, узкасные клоны, которые невредимы только для т'Ьла зако- 
])узлаго сибирскаго обывателя, уже нодбираючся къ путешествен
нику *). Долгая безсонная ночь в'ь душной H36t., а тутъ еще какого- 
то обывателя дернуло сч. его откровенной испов^здью огь безделья.—  
Насъ, сударь, хоть ста дубинами пробирай— но проберешь! Не так1е 
мы люди! У насъ, думаете, какое чувств1е есть, али об|1азопанность...

Господи! каково нризнан1е, сгубилъ опт. насъ! восклицаю я, чув
ствуя, что все это будеть занесено въ л'Ьтониси. И дернуло одурЬ- 
лаго человека исновйдываться съ нохм’Ьлья. ВЬдь слова его будутъ 
приняты за правду.

Л вотъ другой обыватель на rraiin in всч'алъ, огкрылъ буркалы, 
выспался, не об|)ащая внима|мя на клоноьъ, и усблсз! за чай.— Н 
знаю, какч. у насъ чай ныотъ; розка красная, глгьча тупо скошены 
въ блюдце, и ничего не интерссустъ въ то время, какъ только дно 
1>асниса11наго блюдца и горячая мутная зкидкость («вода-то въ озе- 
рахч. у насъ не особенно чтобы то во » ). Лицо сосредоточено, щеки 
надуты, точно д1'.ло дблаетч., вазкиость вч, ocaiiitt., ноги разставлсны. 
Что сказкешь обч, этомь челонбк!.? Нйтъ ему дйла ни до чего, онч. 
блазкенч. и доволенч,, ни1:ак!е вопросы его но троз'аютч, и пи на 
Kaiiie вопросы онч. не отвЧ,часть. Сколько разч, добродушному, озки- 
рЬвшрму сибиряку доставалось за это питье чая. Сколько разч, онч, 
сопоставлялся сч, трузкеникомъ нереселенцемч,, сч. несчастнымъ кре- 
стьяниномч, внутреннихч. ry6epiiiil. И хоть бы слово нромолвилъ эточ"ь 
крово...., то бишь чаезийца. Нсноминаю я у Щедрина поручика Жив- 
новскаго, который говоритч, про какого-то ракал!ю обывателя: «Ну 
нилъ-бы чай, какч, сл1;дуетъ, — а то нЬтъ! Знаете— тянетъ»! Ну, и 
норучикч, не yTepntaT,... И этотъ, ньюицй чай, обыватель не но- 
дозр1шаетъ, что онч, д^ластъ. Л визку, какч. занисназ! книзкка узко 
вынута. Ногубилъ! О, чтобч. tc61i обвариться, предатель обыватель!

'Ьззкалъ я самъ но дорогамч. вч. распутицу; и дозкдь мочилъ, и 
колеса ломались, но трубицу въ грязи сияшвалъ, но шести дней 
на сташияхъ дозкидался — зкдали, енаралъ ноб'йзкитч,! На неревозахъ 
сч. «парому* въ воду кидало, мезкч, льдинч. нлавалъ, сколько разч. 
изъ экпиазка выкидывало, въ тайгй нлуталь, 1i.rb чемоданы, былъ 
заметаемч. буранами, въ сугробах!, ночевывалъ, — все это нсретер- 
н11лъ, но записывать не думалъ. РазнЬ вч. зкалобную книгу на 
статци, да и то отъ скуки, зная, что ничего изъ эгихт. зка.юб- 
ныхъ книгъ но будетъ. Теперь только нриноминаю, — вч. 1 8 4 8  году 
11халъ на нр!искп, вывалило, ямщикъ убился, двГ. нристязкныхъ 
сломали НО! и, !!алет'Ьли на скаку i!a ель; въ 1 8 5 2  !Оду Г.хзиъ къ 
,ви!10курс!!!!0му заводу, вывалило, сломалъ ключи!1у; вч. 1 8 6 1  году 
!!а иркутскомъ тракт’Ь провалились вч. ярч>, чуть !ie ио!ибли; вч. 
1 8 8 8  году слетГ.лч. сч. верши!!Ы Хам>'1р!.-Даба!1а и чуть не уто!!улъ 
вч. Байкал!,. Бозко мой! да развЬ сочтешь!

О, если-бы г. Чеховч, з!!алъ все!
Од!!а ПО’ЬЗДКа !ГЬ НрКуТС!Зу зимою Че!'0 стоить. НрИ!!ОМИ!!аЮ !!0- 

!!0крытую ЛЬДОМЪ А!!Гару. 3il !!’ЬСКОЛЬКО СТа!11ЦЙ И!!ТереСуСП!ЬСЯ, ссть- 
лн про1зздъ? Стала-ли? Ну!!1аеть-ли? Никто !!в 3!!асть. Ъдемъ !!а 
авось. На !!Осл'Ьд!!ей ста!!ц1и уз!!аемъ: «!!е стала с!!!е, !!о прибы- 
ваетъ»! С!!ачала !!е но!!яли, но 1!амч, растолковали, что вч, рука- 
вахъ и заливахч. вода !!рибываетч. и мозкетч. !!рс!'радить !1уть, од- 
!!ако, пустились,— авось, дастч. Бо!'ъ, 1!ро!!есетч.! Летимч, но зим!!сй 
доро!^, а около дороги точ!!о 1!олы!1!,и. Трахъ! !!а всемъ скаку въ 
воду, загребли воды вч, сани, !'луби!1а !ia арп!И!!ъ, !!о !1ичего! yc!!t,-

*) Антопъ Чеховъ полагаетъ, вероятно, что онисаи!я путешеотв!й въ томъ 
род’Ь, какъ оиъ дЧ)лаетъ, предстнвляютъ что-либо новое,~<нововремеицы., 
в-Ьдь, усердно гоняются аа всякими новинками, безъ идей и тенденц!й. Увы1 
эта манера ц'Ьликомъ заимствована изъ «Voyages ен Calabrie* Александра 
Дюма съ тою только разницею, что итапьянск!е москиты зам-Ьпены сиби|)- 
скими клопами. Обращаемъ на это обстоятельство нросв'Ьщенное вниман!е г. 
Суворина, который постоянно плачется, что современные писатели, учив- 
ш!еся и носш1Тынавш!еся не при даровомъ трудь крьностныхъ, не знакомы 
будто-бы съ европейскими лятературвми.

вай! Ямщикъ мчитъ, «ч, вода !!рибываетъ. Еще разъ трахъ! оку!гу- 
лись. Нро!!али, думалъ. Вывезла! Такъ до самой Ангары. Oniymenie 
к!!язк!!Ы Таракановой или, е!!щ лучнзе, того музкнка, которого пой
мали немирные кир!Ч!зы, да !!я веренкй въ воду кидали. Бросятъ, 
да вытазцагь. То!!Ятъ, не топятъ, а галягпея  (насмехаются), гово- 
рилч, музкикъ.

А 1!ере1.здч. черезъ Ai!iapy среди !!лава!01!щхъ льдинч. чего стоитч.!
Но мы ко всему !1ривыкли. Что описывать!

Привыкли мы и къ грязи, и къ пыли своихъ городовъ. Но вотъ 
какч, г. Исаевч, 0!!исываетъ !!ервый сибирск1й городь, первый, Bt- 
роятно, потому что въ немъ открытъ первый въ Сибири универси- 
тетъ; «Невы!10симая пыль и 1!епролаз!!ая грязь см1;няюч"ь другъ 
друга. Горе тому, кто имеетъ расноложен!е къ бoлtз!!ямъ глазъ»! 
Томск!, вч. зкаркую !!ору !!а долго заставилъ его помнить о ce6t. 
При этомъ бросается вч, гл!1за своеобраз!юе представле!!1е Томска о 
требова1!!яхч. ги!че!!ы: «оздоровлете  города п р о и зв о д и т ся  «о- 
средсгпвомъ п о л и в п т я  навозомъ вь сам ы хъ  гиирокихъ разм гь  
рахы). Ботъ-те и первый городч.! выдалъ! и !!0 т'Ьлу моему !!<ачи- 
!!аетъ 1!роб'Ьгать дрозкь. «Гд1з вен!няя вода размоетч, берега р1>к!1, 
!!рОДОЛЗКаеТЬ !!уТСШеСТВ0!!1!И!£Ъ, !!а С!Щ!!у является !!авозъ. Навозъ 
выручаечч. и !!ри вырав!!И!!а1!1и бугровъ и овраговъ, которыми толсе 
изобилуеть болы!!И!!Стно улп!1ч>. Иодъгьзды К7, м о с т а м ъ  делаются 
изъ ггавоза .̂ Есть !1ереулк1! н 1!Л0!!и1ДИ, въ которых'!. Bcpx!iifl ^лой 
!!а восем!., !ia десять верш!;овь и бол йе состоитч. пзъ !!авоза, част1ю 
!!ере1!р'Ьв!1!аго, част!ю свЬзкаго. В ъ  э т о м ъ  ц ар с тв гь  п ы л и , грязи  
гг навоза  участокъ земли, за!!имаемый у!!1!верп!тетомч. и нрн!!адле- 
зка!!!ими ему зда!!!ями, являетп! !ta!iiiMb To оазисомч.!* *)!

«Царство !1ыли, !’рязи II навоза»! я но знаю сконфузкенъ-ли то- 
мичъ, ночувствуотъ-лн онч. что-либо, но я чувствую. Я  чувствую 
Tt.M4. !’лубзке, что сознаю, что это нргшда. Я HimnoMnnaio родные 
города и деревни, берега и буераки, покрытые темнолсслт!.!иъ пере- 
гноемъ, местами дазке съ выступающими белыми нятиами селитры, 
который бываютъ везде, где пеоиляются человеческ!я нечистоты. 
^Заггазмились'ь но нросту говорят’!, у насъ. Но если перевести это 
слово: «заразкаемся и дох немъ» — эффсктъ будетъ другой. НрН1ззк!й 
иутешсствеиннкъ изумляется: то, что считается «вопью», «грязью* 
и «моромь» вч, другомч, месте— у насъ yitpauicnie и привычная 
атмосфера. Уш1чтозкен!с нсчистотъ, созданзе стоковъ, канавъ, соору- 
зкен!о водопроводов'!, составляюгь насущную потребность юднаго для 
зкнзни людей города. Бмесче сч. уничтозкен1емъ этихъ нечистотъ, съ 
устройствомъ ассениза1ци идетъ борьба съ смертностью, и день ото 
дня вырываетъ у смерти большее число человеческихъ зкизней **). У 
иасъ иа оборотъ. Кто-то изъ паченистовъ сравнивал !, юродъ, по
крытый нечистотами, съ кладбнщемъ, завалеииымъ разлагающимися 
трупами. У насъ этого не знаютч, и первый у!!иверситетск1й городъ 
этого не чувствует!,. Безде навозъ— удобрен1е; огь него зависип. 
!!лодород1е нолей. У насъ, !'Д|’, узко раздаются вопли о неурозкаяхъ, . 
павозь употребляется съ парфюмерными целями, за то одеколоиъ [ 
для питья ***).

Когда Hiic'b улпчаютъ во всемч, этомъ, я чувствую себя въ поло-  ̂
3KC!!iM !!!!£ОЛ!>!!Ика, у котораго открываютъ и разорванную куртку, и 
OTcyTCTbio пугошщь, п запачканные рейтузы. Но я знаю, что школь
нику сказкутъ: болвапъ! и заставят!, переменить куртку и рейтузы. 
Я-зке чувствую, что куртку ис могу переменить сейчасъ. Я чув
ствую себя виновнымъ, я теряюсь, мечусь и суечусь вч. совершен- 
номъ отчаз1н!и. Нодъ Нариасемъ целый подземный город'ь, катакомбы, 
длинныя улиц!.! СЪ канвв.чми и стоками. Трубы огромною сЬтью 
идутъ нодъ землею. Некоторый реки, какъ 1Невръ, были отведены, 
потому что въ НИХ'!, стекали нечистоты съ козкевенныхъ заводовъ и 
краенлень. Дазке нодъ русла рекъ ногрузкеиы зкелезныя трубы, 
чтобы отделить грязныя, сточныя воды. Улицы вылозкены асфаль- 
томъ, каменныя мостовыя изъ плитняка могутъ быть вымыты, какъ 
наши НОЛЫ, при помощи водопроводов’!.. Я  знаю, что для здоровья, 
а не для украшсн1я въ EBjione разведены сады, скверы и пущены 
фонтаны. А у насъ, где такое о6ил1е чистыхъ водъ и П!гантск1е 
реки, у паст, стоятъ въ городахъ только зацветш!я лузки и тсчетъ 
банная Ушайка!

*) «PyccKin В-Ьдомости. 1890 года № 21.3, ко1)респопдецц1я иаъ Томска.
*♦) Въ Царши'Ь при Людовик-Ь XIV умирало въ годъ 1 изъ 28 челов'Ькъ, 

теперь одинъ умериий приходится на 49 челив-Ьк-ь.
***) Одеколоиъ иа цр1искахъ и сбиваемый въ Якутскую область вымени- 

ваютъ на наиоитову кость. Амбре и слоновая кость—о, Ынд1я!
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Ни римллне, ни золотопромыаиеппиии пе оставили зд1'.сь камеио- 
ломепь, а еще недавно всей асоеиизац1е11 Томска занравлял'ь Евгрмфъ 
Королевъ, который съизмальства былт. такт, закалент., что самъ 
съ приказчиками въ сорока-градусный морозъ могъ безъ всякихъ 
ноироновъ ВТ. CH ti’T. гадиться. *■

M ilt  i i3BtcTiio, что П1)оЬзжающ1е, останавливаясь вт. городахъ и 
на станц1яхъ, задавались гораздо меныними требопан1ями, 4tMT. мо- 
стовыя и ассенизац1я, они желали самыхт. элементарныхт. будокъ 
при домахъ и не находили.

Тот'ь, кто upotaacacTb пол'ь-Pocciii до Оренбурга и Тюмени но 
жeлtзпымт> дорогамт. и на комфортабельныхт. нароходахт., конечно, 
попадая на сибирск1й трактъ н оставшись ст. разбитымт. таранта- 
сомъ въ осеннюю погодку, ночувствуетт. весь fatan. одиночсстна. 
Онт. будетъ безношадно В01мять на берегу нустынной ptiai: наромт. 
давай, на-а ромъ! а ему будетъ отюйчать эхо. Но iipotajitaiomifl 
нронолзетт. yjitaciiyio дорогу--«черную оспу» — и возвратится въ 
теплый уголъ, нокатитт. вт. вагонахъ, и не будетъ улсе подвергать 
себя этимт. ненр1ятностямъ. Л что сказать о чело1г1;1гй, который цtлыe 
года II десятки лт.тъ еще будетъ стоять «на берегу нугтынныхт. 
волнъ», не «думт. полнкихъ нолнт.», а будетт. все ojiaTi. до нотери 
голоса; неревозъ, на а-ромт.! — А парома все 1г1;тъ, и долго еще его 
не будетъ!

Я наведент. на эти грустныя мысли но однимт. «отсутств!емъ же- 
лtзнoй дороги» но Сибири, которая устранпла-бы для iijTeiiiecTBeii- 
никовъ Bct неудобства iijtti н смягчи.ia -бы ихъ приговоры. Несясь 
къ вагонахт. и любуясь вт. окна, а n|)it3jKaii на статию и находя 
нездЬ писсуары, они, mojkctt. быть, иамбнили бы свои взгляды на 
сибирское крестьянство. Дай Ьоп. имт. дозкдаться этого, но мы не 
мозкемт. сами, и паевой средства построить для пихт, этой дороги. 
Л готовъ быль мечтать такзко обт. водон|101юдахъ, фонта- 
нахъ, но знаю, что это дорогой нродуктт. культуры и Ц11вилизац!и, 
которым сразу не создаются. Мои мечта1пя, какт. туземца, былн-бы 
бoлte скромны. Но къ co3Kaatiiiio визку, что net главные сибир- 
ciiic вопросы, вопросы культурные замолкли вт. русской печати и 
господа отвазкные нутетественники не обмолвились обт. пихт, ни 
сдинымъ СЛОВОМ'!. Какъ будто эти вопросы попали въ какую-то яму, 
и экиназкъ застрялъ! А когда-то они были «на виду»...

Г. Астырев'ь ВТ. своихт. очеркахъ и внсчаттИипяхъ, печатающихся 
въ «Русской Мысли», рисуя Тунку, говоригт. о сытом!, доволь- 
arum  или caMi^oiio.'ibCTBt сибирской деревни, кушающей лепешки, 
вьющей чай и ни о чемъ 6oatc не думающей, не им'йющей ноня- 
т!я о высшихт. духовныхт. нотрсбностяхъ, о ешцальной связи, о 
братской помощи. Мы-донускаем'ь 'госку вт. такомъ MtcTt интелли- 
гентнаго чeлoиtкa. Но мы нонимаемт. такзке, къ чему долзкент. быть 
сведент. вонрост.. Чтобы вывести 4e.ioBtKa изт. этого сытаго мате- 
р!альнаго довольства и ненодвизкности, нузкно создать ему высния 
духовныя потребности. Out создаются школой, 1)азв1птемъ. «Само
довольство»— съ нимъ-то какъ-нибудь и сладили-бы: мы но безнадезкны 
относительно сибирскаго крестьянина. Мы нолагаемъ, что и зав.чя- 
таго чае|Нйду мозкно навести на мысль о iipocittiHciiiH среды, а все 
остальное явится.

Мы могли-бы показать на ii|iii3iiaKii и порывы къ духовной жизни 
II ВТ. этой С11ед'1). Но вот'ь б1’.да, оказывается, что но net сыты, 
какъ сыта Тупка. Но крайней M tp t  на эготъ вонрост. наводитт. 
корреснондешия «Русск. 1И;д.» отъ 2 0  го !|оля изь Тобольска. Нъ 
лучших'!. 8CM3eAtab4ecKiiX'i. округахт.— засуха и предвидится страш
ное б'Г.дств!е. Кобылка 1ксЬдаетт. даже траву. «Когда-то богат"Ьйнмо 
урозкаи Курганскаго округа, дославиинмо ему iiasna iiie  сибирской 
зкптницы, отошли въ область нреда1ий». Не много л'й'п. назадъ 
здtcь такзке былъ весьма сильный неурозкай и го.тодъ. Ясно-енбир- 
ск!я земли истощаются. Ясно, что на помощь сиби11Скому хозяйству 
долзкно придти что-то, — это новая культура. Как'ь она нридетъ 
туда, гд t нйтъ никакихъ учрсзкдс1пй и общественныхт. органов'!., 
которые-бы выразкали эти заботы? Гдt ту'гь «наромъ»— я не знаю. 
llecoM iitiiHO  для меня и то, что «сытое довольство» не iie sA t су- 
ществуетъ, ivit-TO просто грозить б'йда.

Пред'!, этими мрачными картинами, что озкидаю'п, i ib iiit iH iic io  осенью 
почти всю Тобольскую ry6epiiii(), глб -бродить шалый голодный моръ, 
гд t нреднндится голодъ у крестьян'ь, б.И'.д1г1.ю'1Ъ предо мною друг!е 
вопросы и, мезкду нрочимъ, какъ но'Ьду'гь въ Западную Сибирь 
«велосиаедисты».

Добродугиный Сибирякъ.

Очередные вопросы.
Паша областная, сибирская зкизнь находится въ настоящее 

время въ какомъ-то странномъ iioaoiiteiiiii. Единственный мТ.стный 
вонросъ, поднятый у насъ въ административномъ поряд1г11,— это 
вонросъ о сибирской зкeлtзнoй дopoгt, но и онъ трактуется не 
столько съ точки ap tiiia  MtCTHbix'b интересов'!., сколько въ связи 
съ интересами всего русского государства и съ вопросами русской 
!10литики !ia крайнем'!. BocTOitt. 0 сибирской SKeatanofl дopo!'t за 
ботятся въ столи!1ахъ, о ней 11азсузкдаю'!"ь въ различных'ь коммис- 
с!яхъ, а столичные 11убли!и1сты !1освяща10тъ эгому вопросу длинныя 
статьи. О сибирской SKeataiioti дopoгt говорятъ тщюрь во всей 
Pocciii; и вь ОдесгЬ, и въ K ic i it ,  и вь Харьков'й. Далее саратов- 
ск!я газеты и 'r t  обсузадають ил!я1не будуищй сибирской зкел'Ьзной 
дороги на экономическое зюлозктпе Приволзкекаго края и, съ легкой 
руки «Гразкданинал, усматриваюсь опасность для промышленной 
зкизни Н11И-волзкскихъ ry 6epiiifl въ громадномъ !iaiK'!bint сырья изь- 
за Урала и въ конкурренц!и сибирскаго x a t6a, который узко и те- 
не|1Ь значитель!1ыми зшртчями закупается вь A a ra t  для вывоза въ 
неитралы1ыя руселня ryoepiiiii и дазке въ Герма1пю. Въ Сибири 
такзке говоря'тъ въ o6mecTnt о сибирской 3i;ea t3iioii доро|1'., правда 
безъ особенной горячности: на сибирс1ае капиталы, в'Ьдь, строить ее 
не буду'!"!., а какъ она отразится на современном!, укла.гй Hanieit 
зки зни -это  составляет'!, для многихъ загадку. Но во всякомъ слу- 
ча'Ь, вопрос'!, о сибирской зкeлtзlloll дорог!'. яв.1яется единстве!!нымъ 
зкивымъ iio!ipocoM'b, хотя сколько-нибудь интересующин'!. MtcT!ioe 
об!нество, которое останавливается и задумывается надъ нимъ ни 
чуть !ie меньше, 4tM'b мыслящая часть русск.н'о общества. Такимъ 
образом'!, в'ь этом'ь BO!ipoct русское и спби|1ское общество Ttc!!o 
со!1рикасаются мезкду собою !сь настояний моментъ. Точки ap tiiin , 
ко!1ечно, могут'ь быть совершенно 1)азлнчны, а отсюда и различ1е 
ВЗГЛЯДОВ'!, на 8начен!е будущей сибирской доро!'И. Мы хотинъ oTMt- 
тить 3Atcb только то, что этимъ вопросом'!, зкиво интересуются как'ь 
но ту, такъ и !10 другую сторону Урала.

Соверше!!но въ нномъ нолозкен!!! стои'гь сибирское общество по 
отно!не!!!ю К'!. дру!им'ь вонросамъ, гораздо 6o.ite волнующим'!, рус
скую зкизнь и задйвающимъ ея основы. Горячее обсузкден!е въ печати, 
въ o6iHecTBt, В'Ь ВЫСШИХ'!, административных'!. сфе11ахъ !!одав- 
!!ихъ реформ’!., !1роизведен!!ЫХ'ь въ Европейской Poccin, —  !ipe- 
образова!!1я земства и учрезкден!я земскихъ 1!ачал!.никовъ — все это 
!|рошло у !!асъ какъ-то мало 3aM t4e!mb!M'b. Обособленность уклада 
!!а!!1ей зкизни, 0б0С0бЛе!!!!0СТЬ MtCTHI.!X'b аДМИНИСТраТИВН!.!Х’Ь поряд
ков'!. дtлaю'rъ Сибирь !!астолько ото1'ва!!ной отъ хода обще-рус
ской асизни, что ста!!Овится B!!03i! t  ПОНЯТНЫМ'!. oTcyTCTiiie интереса 
В’Ь нашем'!. o6iHecTBt къ cobciihiiibhihmcb !1реобразова!Йям'!.. Для си
бирскаго населен!я эти !!реобразован!я могутъ им'йть только отвле
ченный интерес'!.: земствъ у насъ !!'11тъ шизакихт., а что !;асается 
земскихъ начальников'!., ч'о BMtcTO нихъмы  нм'Ьемъ д'йло съ заейдате- 
лями и иснрав!!иками. Да и самый и!!ститут'ь земскихъ начал!.11пковъ, 
который HMtcT'!., главным;!. обра.зомъ, ntJibio возвысить .aiiaaeiiie !Ю- 
MtcTiiaro дворя!!ства вел1!коросс)йских’ь губер!!1й, !!ередать вч. ei'o руки 
болы!1ую власть и значен!е, внести норз1докъ и законност!. въ сферу 
от!!Ошен!й мезкду зcмлeвлaдtлы^aми и наемными рабочими - iie u M tcT i. 
никако!'Осмысла для Сибири, гдй н'йтъ дворя!!Ски.чъ HOMtcTin иугод!й, 
HtT'b дворя!!ска!'о вопроса. Если сибирское общество и cлtдllлo отчасти за 
этими реформами, интересовалось !!роника!!1ними В!. !1ечать слухами, 
ко!'да Hijia !!одготовитель!!ая работа, !!рочло, мозкетъ быть, о !!ихч., 
когда они были окончателз.но выработаны,>о это, во-пер1!ыхъ, быль 
но больню, как’!, интерес!, !!ОВИНКИ, во-вторых'!., !!tliOTOpyK) роль 
играло, вч. этомъ cjiyaat, и сообразктне о том'ь, Kiutoil характер'!, 
будет'!, нриданч. реформам'!.. Пъ самом ь д tл t ,  еще за дол!о до того, 
какъ вновь выработанныя !!Олозкен1я были онубликованы и полу
чили обязательную силу закона, мозкно было cMOTptTi. на нихъ, 
какъ на показателя !!реобладан1я toi'O или иного чечен1я въ вопро
сах’!. нашей внутренней !1олитики. Общ1й духъ этой !!Олитики, без- 
снорно, могъ касаться вес!.ма близко и Сибири, и, во всяком'!, слу- 
4a t , ОН'!. !!рсдставлялч, !!еизмйримо бОЛ!.!н1Й интерес’!, для окраинъ 
русской iiMiiepii!, 4tM'b oтдtлыlЬ!я статьи вновь онублпкопанных'ь 
за1;оно1!олозкен1й. Поэтому и въ Сибири образованная часть обще
ства со В!1ИМан1еМЪ CЛtДИЛa за TtM'b, что !!0Д! ОТОВЛЯеТСЯ въ МИН!!- 
crepcTBt в!1утрен!!их’ь дtл 'ь !!0 вопросу о земскихъ учрезкде!!1ях'ь.
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Mnorie предсказыпаюгь, что въ новые составы земствъ войдутъ 
лу'шпя силы из'ь прежних'ь.— Мы хотим'ь отм4 титыгЬиоторыя благо- 
npijiTiiHjj стороны земснихъ учрсждтпй. Для сибирскаго общества 
правильный взгляд'ь на новое земство т'Ьмъ бол1;е важен'ь, что, если у 
насъ и сузкдено быть земству, то тольно при услов1и значительнаго 
числа чинов'ь, назначенныхъ вч. административномт. порядив; члсны- 
зке, избранные населе1пем'ь, если и не будуть въ меньшинств1>, то 
во всякомъ случав не за ними будетъ первенствующее вл1я1не въ 
сибирскомъ земств!!. СмВшанный составъ земснихъ учрелсдщпи отразится 
тавже благо11р!ятно и на внВшнемъ престшкВ будушихъ земствъ: вы
борный учрсжден1я, составленныя изъ однихъ крестьянъ, у насъночти 
вошло въ обычай слшнкомъ третировать и относиться къ нимъ свы
сока. Когда-зке въ составВ земствъ найдутъ себВ мВсто чины, назна
ченные отъ правительства, то они, конечно, съумВютъ поддерзкать 
земство въ иредВлахъ указанныхъ закономъ. Сверхъ того, одною изъ 
заслузкивающихъ болынаго сочуств1я сторонъ новаго земства является 
возмозкность широкой иниц!ативы, значительно большей, чВмъто имВло 
мВсто при старыхъ закононолозке1няхъ. Новымъ земствамъ предоставлено 
такзке право возбузкдать ходатайство предъ выспншч. нравительствомъ и 
новый законъ ни единымъ словомъ не ограничиваетъ сферу нри- 
мВиезмя этого права. Эти двВ оригинальным особенности земскоз! 
реформы отмВчены узке лучшими русп.ими о|)ганами печати, какъ 
благонр1з1Тный залогъ того, что высшее правительство, нродоста- 
вивъ населенно право заниматься своими хозяйственными вопро
сами— отнеслось съ довВ1немъ къ государственнымь инстинк- 
тамъ населезпя, не онредВливъ точно рамки хо зя й ствен н то  
земства.

Оъ этой точки зрВн!я, новое нолоясезне о земствВ, если оно бу
детъ нримВнсно на сибирской иочвВ, является внолиВ удовлетворя- 
ющимъ цВли, какую мозкно иреслВдовать, нронагандируз!, при усло- 
в!яхъ современной зкизни, идеи учрезкде1нй, наиболВо тВсиымъ обра- 
зомъ связанныхъ съ зкизныо населен1я. Основная задача будущаго 
сибирскаго земства долзкна заключаться вь возмозкно болВе широ- 
комъ развитии, умственномъ и экономическомь, крестьзтской массы, 
что для сибирскаго земства тВмъ легче будетъ сдВлать, что мате- 
р1альное нолон:е1не нашего крестьянства въ болынинствВ слу- 
чаевъ, стоитъ гораздо выше, чВмъ въ губерн!з1хъ Европейской Рос
сии. Недавно, говорзз но поводу статьи одного изъ наблюдателей 
сибирской зкизни, отмВтившаго сытость и довольство сибирскаго 
крестьянина, при слабомъ развитии въ немъ co.TiiaiiiH единства его 
ин'герссовъ съ интересами остальнаго крестьянскаго м1ра, мы замВ- 
тили, мезкду нрочимъ, что у сибирскаго крестьянина нВтъ идеи ро
дины. ДВло въ томъ, что сибирск!й крестьянинъ не зкили. еще ни
какой политической зкизныо: у нею, вВдь, не было дазке внВшнихъ 
враговъ и они. мало волновался при слухахъ о войнВ и извВст1яхъ 
съ театра Bofliii.1, далекаго отъ него; онъ не нерезкивалъ вблизи 
внутренней зкизни имнср1и дазке за послВднее столВтие; саиыя потря- 
саюш!я событ!я не западали глубоко въ его душу, не заставляли 
работать умъ. Но, не смотря на это, въ немъ глубоко зкивутъ тра- 
дитии, завВшанныя русскимъ историческимъ прошлыми.: неразрывной 
нитью связано его м1ровозрВн1е съ м1ровозрВн1еми. великоросса. Правда, 
эти традизии, не ноддерзкиваемыя ззичВмъ въ течезз1и столВтий, моз'ли 
заглохззуть. Подззззть ихъ мозкзю тользео, даззъ'возмозкззость крестьяззззззу 
участвовать въ обззщствеззззыхъ дВлахъ вззВ узкой сферы его обзззиззы. 
Предстззвители отт. крестьяззетва, призваззззые ви. сибззрск1я земства, 
быстро ззоймутъ, что такое ])одиз1а и идея отечества. Земство Сибири, 
вВроятно, си.умВетъ отдВлить сузззззость этззхи. идей отъ веВхъ сто- 
1зонззихъ ззаслоезз1й и, заботясь объ экоззомичеезюмъ и умствеззззомъ 
развииизз окрайззыхъ областей, ззе ноте|)ястъ зззи. вззду осззовззыхъ за
дачи. обззщруссзшй зкзззззи. Д̂’ слзз въ ззер!оди. глухой реакзз1и у мз.юля- 
зззей частзз руссззаз'о обзззестзза сохрзизилась ззетроззутозо з орячая вВра ззъ 
зосударствеззззый умъ великоросса, которз.1й ззе сдвиззется съ ззамВчезз- 
ззаз’о ззути, то долзкзза ззробудиться такая-ззее крВззкзгзз вВ|)31 ви. з'осу- 
дарствеззззый иззстиззззти. сибззрсказ'О крестз.я1зства, ибо, вВдь, это тазззке 
часть велизсоруссказ'о крестз.яззства, говорязззазо зза томи.-зке ззарВч1и, 
и стало быть съ тВми-язе особеззззостями ви. езеладВ ума и хараззтера. 
Участ!е ззазззсз'О крестьяззетва ззъ дВлахи. области, безеззорззо, будетъ 
содВйствоватз. развитию ззи. зземъ иоззпмазз1я обзззнхъ эзсоззомическихъ за- 
дачъ. Тоз’да мозззетъ быть обззарузкится само собою, въ чеми. состоятъ 
ОСЗЗОВЗ.З мВетззой зкизззи, и рВчи объ этихъ осззовахъ ззе будутъ взд- 
зывать ззедоумВп1я; тогда эти рВчи сдВлаются яеззыми для веВхъ.

Калсушаяся обособлеззззость сибирской ясизззи исчезззетъ, разъ на- 
селезз1о ззе будетъ стоять ви. исключительззыхи. услов1яхъ. Забытая 
стразза будетъ ззе только ззапомиззать о себВ, о своихъ мВетныхъ 
потребностяхъ, ззо зз ззойдетъ ззи. тактъ си. осззовззымъ течезз1емъ 
обше-руссзсой лсизни. Созззазз1е едиззетва нззтересоззъ всего русскаго 
народа ззе ззсклзочаетз. ззи ззызззззаз о рзззсззвВта областей, ззи ихъ роли 
въ обззземъ складВ лшзззи. Мы думаеми. сверхъ того, что велико- 
россъ, переселяюззз1йся за Урали. и ззаходяззз!!! тамъ и земельззый 
ззросторъ, и ззсззочзпыя боз'атства, и возмоасззость добиться мззте- 
р1алз.нз1Го достатка, остаззется тВмъ-л;о велизшроссомъ но сзыаду ума 
и хараззтера и съумВетъ осузззествить во вззутреззней структурВ об- 
зцины и области обзззествеззззые идеа.ш еззоезо ззл'емени.

Заряй.
■—  --------

Изъ хроники града ВЬтропыльска.
— Ну, что, распезсъ? енранзиззазо я Иззазза Ивановича.
—  НВп., мирззо! отззВчали. УрбейсзНй, громко рьззизувъ при этомъ 

и сззлзоззуви. на ззоли..
—  Что ты гоззоризззз.? Не расззезшлъ! Какимъ образомъ? засы- 

ззали. я Урбейскаго, силз.ззВйзззимъ образомъ заиззтересоваззззый столь 
страззнымъ обстоз1тельстззомъ.

-— Говорзо тебВ, что ззВтъ. А ззочему - это совеВми. друз'ой воп1)осъ. 
НоумззВе 0 3 3 33 васъ, мозссуззятззики-то. Ну, слунзай, разсзсаасу суть дВла.

УрбейсзНй еВлъ зза кроззать, взлззилъ стаказзъ зельтерской водз,з и 
ззродоллеззлъ:

—  Казгь только, братъ, онъ роти. разиззетъ, они ему ззирогъ. 
Чуть уеззВети. ззролсевать — кулебякзз готова. Нъ три дня пять обВ- 
дозз'ь съВли. ГдВ улгь туги, времеззи хватить распекать!

Урбейск1й скорчилъ кислузо, болВзнсззззую миззу и указалъ зза 
лизвоп,:

—  Воти. езце до сихъ ззоръ ззе моз'у раздВлаться. Сзюлько буты- 
лозгь зельтерской воды ззыззилъ. Сосстъ, братез;ъ, воти. тутъ, а во 
чревВ словно ззо мостовой Вздятъ. Улез, зза что ззапзъ учеззый ноВсть 
и ззыззить мастери., а и тотъ нардоззу заззросилъ! Нолззое затмВзз1е 
вьззззло! УтВзззается одззииъ: хоть ззи. кизнкахъ буря, за то баро- 
метри. собствен наго благоззолуч1я высозео стоитъ. Ты воть смВепзься,—  
рззеззекли... Да развВ, сытно ззообВдаззъ, ззридеть охота раеззекать? 
Коз'да ппзззезз!1резз1е начнется, — всякая эззерзия зззздаетъ. Насъ изъ 
Мозесупска-то семь ве1)стъ два часа везли, среди стаззка лозззади стали.
И все обонзлось бе;зъ бури. Воп. оззъ— сьзтый-то обВди. чего стоитъ! ‘

11озз!1ззъ, что Урбейск1й ззаходится ззодъ зз.|!ян!емь чреззоузод1я, и 
что, к1)омВ оззисазз!я кузззаззз.я и виззъ, ззизейзсо1«о толку отъ ззезчз ззе 
добз.езнься, я ззосоззВтовали. ззр1ятелю ззыззить и пололеить нриззарку 
зза ззеивотъ.

Ни. Флзогероззу идти таклее ззе стоило. Ясно было, что и онъ зза
ходится ви. ззодобззомъ-лее состоязз!и, да кромВ тозо зз1)3зззулсдени. езззе 
ззаззерстывать ззроззузззеззззое ззри ззоВздкВ время и измз.ззнлять метеоро- 
логическ1я зза6лзодезз!я, бееВдуя о позодВ съ ззодростками и стари- 
коми. сторолеемъ. .Заияиие легкое, ззо скучззое.

Оставалось идти ви. обзззествеззззый клуби. смотрВть зза ззьяззыхъ 
гамадрилови. и ззолзобоззытстззовать на счетъ слуховъ.

Слухоззи. у ззаст. теззерз. масса— хоть ззруди. ззруди! Слухи все 
самаз'о невВроятззазо и фаззтастичесззаз'о хзразетера. И зеакъ зпо, а 
наззза ззублизйч ззВрити. слухами., бези. всязеой з.ритпки и сомззьзз!й.

Выдумали, будто Лоскутззизеоззи. ви. темззоми. мВстВ хоаяйствеззззой 
частьзо заззВдуетъ. Или, что у ззаси. казеой-то Гаруз!и.-аль-Разз1Идъ ззо 
ночамъ иззкоз'ззито ходити. и тротуарзл осмат|)иззгзетъ: «какъ зраледа- 
ззиззъ страззз.з свободззой, ззлазззоми. закрыззпзи ззолъ-лизш». Нуститъ зето- 
ззибудз. утку, что неВхъ здВзззззихъ чиззоззззизеоззи. уззразздззятъ, si вмВето 
ззихи. ззызззззззутъ шузп. и зззуимоззъ съ Ильменз. озера,

—  Ну, улез, и веВхи.! ззозралеазо.
—  ВеВхъ ззо всВх'ь, уззВ|1яети. разсзеазчизеъ, а штузеъ десять, 

дпВззадзнп'ь улео ззлывути.. Далее зза ВолгВ одиззъ ззароходъ, ззоэтому, ко 
дну ззонзели.!

Одззазео, я уззлекся ви. стороззу.
Вхолеу, зззачитъ, ззъ собразз!е, все зза мВетВ. Гамад|шлы веселы, 

гогочутъ, ззьюти. ззодку и гоззорягз. сальззостп. Лоскутззикова зз Бо- 
мозздова пВти.: оззи зза зззаззоми. вечерВ лесстозе!й ромаззеъ слузпззютъ 
и ухаиеиваюти. за Бирзолей, Нилзолей и Жабулей, тремя дВвиз;ами, 
недавззо появившимися зза ВВтроззыльсзеомъ зоризонтВ.
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IIpHf.iyiiimminci) къ гамадриламъ. Одии'ь про свои oTiioiiKMiiji in. 
Мещерскому раасказываетъ, — какое о т . письмецо недавно для нано- 
'laTaiiiji въ «Гразкданин^» нанисалъ? Другой радуется, что ему дя
денька аферу устроил'ь; мсГ1Лированныя комнаты содорзкать теперь 
йудетъ!

-  KaiiiH chambres Kiirnios? енрантваю. .4 то не т1; ли-зке, что 
нрониымт. л^том'ь на дач11 Пыли, гд1'. афи11Ск1о вечера ел. д’Ьвицамн 
для дядюшки и Мастодонтова устраивались?

—  Что вы? То, просто, шалость была. Ш'.гь, теперь я осчастлин- 
ленч. дов1.р1ем'ь родителей, возраяилч. п . гордостз.ю нлемянникт..

Я  нонялъ, ВТ. чемъ д'бло, и отошелт. вт. сторону.

За носл1'.днее время Miit. пришлось видеть многихт. отцовт. и ма
терей, измученныхт. и истерзанныхь, ст. языками, высунутыми отт. 
усталости. Экзамены сданы, мундпритки сшиты, кни1И закуплены, 
но является бол’Ье т]>удная задача найти нодходяшес мЬстозкитель- 
ство. Когда масса комбинац1й оказывается несостоятельной, на осно- 
Baiiin такихт. общихъ м1'.стъ, какт. нельзя, сос1’.ди плохи, знако
мые не надезкны, барышни есть и нр., когда ноелТ. всего этого при
ходится останавливаться на какомт.-нибудь гамадрил!’, или пресмы
кающемся, то удивитслыю-лн, что сердце родителей сзкимается отъ 
горя и досады, а вт. душу закрадывается озлобле1пе.

Все это такъ, думается, но, 1Г11Д1., зкизнь замуровать нельзя. Она 
всегда найдегь себ'Ь лазейку: гони природу вт. дверь, она вт. окно 
вл^зетъ!...

Ч’Ьмъ толочь воду ВТ. CTyiit., не лучше-ли было-бы позаботиться 
обт. yCTpaiieiiin массы другихт. безнорядковт., как1е езкедневно дово
дится BiijitTb во 04 iio. Зач'1'.нт., нанрим^рт., заставлять столь ревниво 
опскасмыхъ но часу и бол’йе толпами сид з̂ть на улицб, около за- 
нертыхт. дверей храма наукт., безцблыю толкаться взадт. и внеред’ь 
но нанелямт. вт. дозкдь, в'Ьтерт., морозт., быть мишенью насмТ.шект. 
нроходящих'ь мастеровых'!, и н|шказчиков'ь, лицезреть ньяных'ь и 
уличныя сцены. Почему это?

А просто на просто потому, что зда1ме, построенное не для зкилья, 
утилизируется, какт. квартира, и ради удобствъ и экономических'ь 
сообразкший одного лица эгоистически нрснебрегаются удобства и 
здоровье Bct.xT. остальныхт. Пименг.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Драма А.п.фопса Дпдэ <Г.01)ьба на лсиань*, надЧитшпая въ свое время такъ 

много шума въ lInpHHdi, дошла и до шк-.-ь и была поставлена па сцепЬ на
шего театра въ воскресенье, У-го сентября. Главное д'hйcт]lyIOu^ec лицо, де- 
путатъ Поль Астье, должепъ, по зам1.1слу автора, н])едстанлять тшгь см-Ь- 
лаго, дерякаго, ни нередъ чТ1Мъ не останивливиюшагоси карьериста. Tatcie 
типы далеко не новость h i . литературТ!, и вся особенность драмы Додэ яа- 
ключается только въ томъ, что его герой вояводитъ свои безнравственные 
поступки въ теор1ю, въ доктрину, оправдывая свои д-Ьйств1я учс1немъ Дя])- 
вииа о 6opb61i за существован1е въ ортннческомъ Mipli. Драма застастъ Поля 
Астье на томъ моментЬ, когда он-ь уснЬлъ жениться па богатой и пожилой 
вдовТ! герцога Падовани, Mapin Антош’и, и въ три года проясить ея колос
сальное cocTOHnie Кму нужно отд’Ьлатьсн отъ старой, раяяоренной жены—и 
онъ подыскалъ себВ новую певТ.сту, заДыжую иностранку, дочь богатяго вен- 
герскаго магната, Эстеръ-де-Селепи. Эта красивая, эксцентричная и грубова
тая 1шост1)анкя также, невидимому, ра«д11ляетъ доктрины Поля, въ кото- 
ромъ ей больше всего нравится его стальной, холодный взглядъ. Но 11яр!я- 
AiiToiiiH не соглашается на рознодъ: она не хочетъ волочить въ грязи свое 
имя, она уже пережила одииъ позоръ, сд'Ьлавшись и1еною Поля Астье. Слу
чайно въ руки Поля попалась сткляпка съ ядомъ.. Попытка отравить зкеиу 
была сделана, но Мар1Я-Антон1я давно ужо слТздила ва Полемъ, угадывало 
его мысли и iipecTyiiaenie раскрылось. Ма1)1я-Антон!я простила Поля, и раз
велась съ нииъ, сказавъ ва нрощаньг: <я протаю, по помни, что жизнь не 
прощаетъ зла»!

Mapia-AuToiiin умерла. Отравилась и любовница Поля, молодая дТшушка, 
дочь мелкаго чиновпикя, которую онъ бросилъ. Новая карьера Пола была 
въ его рукахъ; теперь ничто не м'Ьшало его свадьб’Ь съ Эстеръ-де Селени. 
Но въ ту самую минуту, когда эти два еупгестпа съ черствымъ, холоднымъ 
сердцемъ говорятъ другъ другу о любви и мечтаютъ о томъ, что они бу- 
дутъ властвовать падъ м!ромъ,—въ атотъ момент-ь появлзется старикъ 
Вальяпо, отецъ любовницы Поля, и со словами; «и вооружевъ, а ты и'Ьтъ, 
такъ погпбнп-же безоружный въ борьб-Ь за Л1ияиь.—стр'Ьлястъ въ Поля и 
убиваетъ его па повалъ.

Въ пьесЬ есть одно вводное лицо, хииикъ Антонэнъ Косадъ, также го- 
ряч!й пиклонникъ Дарвина. Правда, гиворитъ овь, бо]>ьба ия суи;ествоваЕме 
есть неумолим1.1Й, зкел-Ь.гпыЙ законъ всего зкивущаго. Но класть въ основу 
поведен1я человека зтотъ законъ вначитъ клеветать па пеликаго учителя. 
Рядомъ съ эгоизмомъ и безирерывной борьбой лсив1.1хъ сушестпъ—но тому- 
же закону борьбы развилось и другое чувстно -любовь къ ближнему, со- 
страданз'е къ зкивому существу—и въ вЬвц-Ь оргапическаго м!ра —челонЧж-Ь 
альтруистическое чувство достигло высшей ступени развиия. Какъ обще
ственный типъ, ототъ химик-ь представляетъ другую Ф^анщю, ту скрытую 
силу великаго народа, которая создала его блестящую цивилизацЕю. Это 
иаленьшя, неэам'Ьтиыя силы, которыя, по прекрасному сравнсн!ю Твнв, «по

добн о  к о р а л л о в ы м ъ  п о л и п а м ъ  в ъ  сп о к о й н о й  глубпн-Ь  м о р я , в е д у т ъ  св о ю  н е 
у с т а н н у ю  р а б о ту , п о д го т о в л я я  8дап1е б у д у щ е го , в ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  н а  п о 
в е р х н о с т и  взд|.1м а е т ся  н е п о го д а  и  я р о с т н о  б у ш у ю т ъ  в о л н ы » .

П у и ш о -л и  го в о р и т ь , с ъ  к а к и м ъ  и с к у с с т в о м ъ  очерчен га  в с Ь  д -Ь й ств ую в Ц я  
л иц а , к а к о е  б о га т с т в о  м ы сл е й  и об р а зо въ  в ъ  к а ж д о м ъ  о т д 'Ь л ы ю м ъ  м о н о - 
лоЕ’-й, в ъ  к а ж д о й  рспликЧ); к а к !я  тои кЁя  д у ш е в в ы я  д в и ж е тн я  п р и х о д и т с я  н а 
б л ю д а ть  зри тел ю , п о  мЧЕр-Ь т о го , к а к ь  ш а г ъ  за  ш а го м ъ  р а с к р ы в а е т с я  н ередъ  
н и м 'ь  с л о ж н а я  в н у т р е н н я я  з к и зн ь  героевч. и  г е р о и н ь  д р а м ы , к о т о р а я ,  к а -  
к о в ы -б ы  о н и  н и  б ы л и  в ъ  н р а в с т в е п н о м ъ  о тн о ш еЕ пи , всс-такЕ1  со ста ./.ЕЯю тъ  
нродуЕЕГь в ы со к о й  к у л ь т у р ы ?  ДостЕГТочЕЕо сказЕЧТь, ч то  драм а  п р и н а д л е ж и т ъ  
пе])у  А л ь ф о н са  Д од э , в е л и к а го  р о м а н и с т а  Ф ранЕЦ и  и наиболЧЕе с и м п а т н ч н а го  
иач. н с Ь х ъ  кори(!Ееевъ р е а л ьн о й  ш к о л е д .

К а к ъ  п о  п о в о д у  иЕ-ры н а ш и х ъ  актеров-Е., т а к ъ  и  о т н о си т е л ь н о  д е к о р а ц !и  
м ногоЕ !-бы  м о ж н о  б ы л о  с к а з а т ь , п о  ме .е о гр а н и ч и м с я  не  м е е о г и м ъ . Л учЕне д р у -  
г и х 'ь  б ы л а  1-жа Горская в ъ  роли  Э с те р ъ -д е -С е л е н и : п ом и м о  т о п к о й , о б д у - 
ияЕЕЕЕой х а р а к т е р и с т и к и  э то го  т и п а ,  в ъ  ея  игрЧ) ч увствовалЕ гсь  eemcheio  и п о - 
стразЕка п а  п а р и зк е к о м ъ  (I)o h Ii . П л -Ьдуетъ  о т д а т ь  справедлЕЕВость ее г жгь Гоф- 
манъ-Милевской: о н а  нрЕ.вела св о ю  роль  (M a p in -A n T O H in )  в е сь м а  о б д у м а н н о , 
н о  ей  не достанЕЕЛО с т р а с т и ,  д иизессн1я , и  впечЕГтлЧЕнЁе п о р ти л о сь  о би л !еМ ъ  
ЕЕлаксиЕЕЫхъ п о т ъ . Г-Н1/ Фомину МЕГОЕ’О И горзтчо яплодировЕЕЛИ, НО НС ЗЕ1 И гр у , 
а  8Я Велико-ЛЧЕШЕЫЙ МОЕЕОЛОГЪ, КОТОрЕЛЙ ВКЛЗДЕЛШЕеТЪ А л ь ф о н с ъ  Д о д э  и ь  у с т а  
А н т о н е н а  К о с а д а . О с т а е т с я  о т м 1е т и т ь  г-на Аярова (П о л ь  А с т ь е — но  безъ  п я- 
риж скЕи-о  ш и к у ,  к я к ъ  подобЕЕЛО бЕ.Е к а р р ь е р и с т у  pE ir saEsg) и  г-на Малевскаю 
(ВальяЕЕО— н о  с л и ш к о м ъ  спокойнЕ.1Й, дазке т о г д а , к о гд а  е м у  п р и х о д и т с я  го в о 
р и т ь  о ги б е л и  д о ч ер и  и м с т и т ь  за  е я  см е р ть ) . Г. МинскИг (ШемЕЕЕШ— с т р я н -  
ч !й )  болЧЕе П Е .ходилъ  н а  п р и к я з н а го  с и р о т с к а г о  с у д а , ч-Ьмъ н а  Н Е ф и ж ска го  
стрвЕпчаго. Въ остальЕЕЕ.ЕХЪ т а к ж е  п рео б л ад ала  с м Чесь п а р и ж е к я го  с ъ  низЕюгород- 
с к и м ъ ; и с к л ю ч и м ъ , н п р о ч е и ъ , г-жу М. Гофманъ ( Л иде’ я — д о ч ь  В еельян о ), к о 
т о р а я  о б н а р у ж и в а е т ъ  з я м Ь т н ы е  у с п е х и .  Z.

В И В Л Ю Г Р Д Ф Ю ш
Художсственно-этнографичестс рисунки Сибири^ издан. П М.

КоЕЕгароЕВЕдмъ въ ТомскФ (№№ 1— 14).
М ед у з к е  и м Чели  с л у ч а й  с о о б щ и т ь  н а ш и м ъ  ч и т а т е л я м ъ  о п о я п л в ц !и  

С’Ь с е н т я б р я  ЕЕрош лаго  г о д а  э т о г о  н о в а г о  в ъ  С и б и р и  и з д а п !я .  М е л с л ь —  

п о з н а к о м и т ь  о б р а з о в а и п у ю  н уб л и Е су  с ь  б о га тЕЛ М ъ  и н е т р о н у т ы и ъ  м а -  
т е р Ё а л о м 'Ь , к а к о й  дзЕеть п р и р о д а  и л ю д и  С и б и р и  д л я  х у д о з к п и к а — п р е 

к р а с н а я .  Teiie])b м ы  и м Че с м ъ  н е р е д ъ  с о б о ю  14 номероЕЕъ э т о г о  EEepio- 
д и ч е с к а г о  и з д а н !я  и  н а  о с 11о н а н !и  и х ъ  м о з к е м ъ  с м Чело  р е к о м е н д о в а т ь  

e i 'o  BH EEM an iio  к а з к д а г о ,  к т о  т о л ь к о  и н т е р е с у е т с я  С и б и р ь ю .  Р и с у н к и  

НЕДполЕЕеш.1 в ъ  х у д о з к е с тв е п Е Е О ч ъ  о тн о 1 п е н !и  б е з у к о р и з н е н н о  и в н о л н Че 
ЗЕз а к о м я т ъ  с 'ь  т Чем е ., ч т о  изобразкЕЕЮ тз.; еео в с е м у  э т о м у  и н о  ц ЧеееЧе 
и з д а н !в  д о с т у п н о  дазЕсе н е б о га тЕ л м ъ  л ю д я м ъ  и , о ч е в и д н о , n n y u ie iE O  и з д а -  
телЕО Езе к о м м е р ч е с к и м и  р а з е ч е т а м и ,  а  зкелаЕ1 !еиъ , потребзвостьЕО  х у -  

дозкЕЕика ,—  ееодЧе л и т ь с я  с в о и м ъ  б о г а т ы м ъ  в а п а с о .м ь , п а к о н л е п н ы м ъ  н ъ  

т в ч е н !и  м п о г и х ъ  л 'Ь т ъ  и д о б ы т ы м ъ  в о  в р е м я  е г о  ееоФ еед о кь  п о  А л т а ю  
и Т я н ъ - Е п а н ю .

Рекомендуя зто издаи!в, мы не мозкемъ не остаповиться па в Ф е ю - 

тпрыхъ частпостяхъ и ззромахахъ, исправлеп!е которыхъ весьма зкела- 
телЕ.ио в'ь инторесах'Е. И8дап1я. НачЕГгь съ иазваи!я издазпя— оно выбра
но ЕЕО с о в с Че м ъ  удачно и мозкетъ вЕзести ЕзезвакомаЕ'о съ издаЕЕ!еиъ въ 
заблузкдев!е и, накоЕЕецъ, стфенять самого издЕП'еля. Из'з. 14 номе- 
ронъ 7 даютъ не этнограф!ю, а в и д е л , ШЕртинза ззриродзл Алтая, и 
лиЕнь 5 рисупкоЕль могут'Е. быть пазванЕЛ въ тФспомъ с м е л с л Че э т я о - 

Е'рЕзфическими {№№ 2, 5, 7, 10 и 14). Самою слабою частью изда- 
н!н является тексгз.. По пЧЕрной мзлели автора, текстъ не разъясняе’з'ъ 
того, что лучше всякаго онисеееее’ я  нередЕЕетъ уму рисунокъ; а сообщаетъ 
ЛИЕНЬ так!я подробности и с в ФдЧеи ! я , которвахь читатель не мозкетъ 
получить безъ этого. Но текстъ э т ее т ъ  составленъ безграмотно, син
таксически и грамматически, не достаточно полон з., не достаточно сжать; 
Еза тФхъ-лсе 5— 0 строкахъ мозкно-бы дать вдвое бЕЕЛьзЕЕв содержап!е. 
Для примЧЕра возьмемъ елЧЕдуюЕЦЕ'я строки: «окрунсаюЕц!я его (телец- 
коо озеро) горы покрытза ркгзноробною растительностью сь выда
ющимися скалами^ на юькоторыхь изъ пихъ лежить в Че ч и ы й  с п Че г ъ , 
наззрим., па Алтынъ-тау> (№ 1). «У музкчинъ голова стриженая, а 
па макопкЧ; оставляются и заплетазотся въ косичку> ( чтее? )  (№ 2). 
«ЕзервобЕлтЕЕЕлй способь юртъ, уЕЕотребляемый и1Еородц!ши>... (№ 5). 
г Bnadenie подобныхъ рФкъ въ озеро весьма многог... е П е л х о д ы  рЧзки 
изъ озера вез и м Че ю т ’ь » ... (№ 6) и т. д. ДалФе. Самая программа из- 
даз|!я, В'Ь которой тексть составляетз. дФло второстенеЕшое, требуетъ 
отъ ЕЕосл’Ьдпяго указан!я лишь на самое cyiEiecTueEEEioe, твердо уста- 
вовлевЕЕЕЕе въ ваузеЧЕ или литературф и пе 1 1одлежаи1ее с о м н Ф п ! ео; иначе, 
вскользь сказавЕиля нФсколько дазке не строкъ, а словь, легко остав
ляют'!. читателя въ заблуждез!!и или Е1едоумФп1н; есть К'ь тому-же и 
ОЕЕЕибки въ текс'Е'Ф,— мезЕСду тФмъ этихъ иедостатковъ очень мозкво 
избФзкать, паводя справки въ «СлопарФ» Семеиова, или въ IV  т. 
«ЗемлезЕФлФиЧя Ав!и» Риттера, гдф дапъ снодъ даниЕлхъ, добытыхъ 
путешествезЕИиками по Алтаю. Укажемъ замФченпыя нами ошибки и 
сомни’Е’ельнЕля мЧ.ста. Въ № 4 сказано, что р. ЧулЕЛШмапъ нытекаетъ 
И8 1 . озера Кара-коль, что мпсс!оперск!й стань п е е х о д и т с я  в ъ  3 - х ъ  вер. 
отъ ея впЕ1деп!я въ Телецкое озеро и что здФсь инородцы имФюгь 
«небольшое хлФбопашество». На са^юм'ь-же дФлФ, Чулызиманъ выте- 
каетъ изъ озера Тюлу-куль (Джулу-куль); стань мисс!и находится
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в'ь 8 — 9 вер. отъ устья рЬки; хл11бопашество-же столь t небольшое», 
что иолозкителыю не стоитъ уномингипя, если только взглянуть па 
пего без'ь зкела1пя разукрасить мисс1оперскую деятельность, Ьь №  
К), между прочими этнографическими предметами, изображепъ мй- 
шокъ, В'Ь вид’Ь целиком'ь и чу'лком'ь снятой сь барана шкуры; обык-

нредставлены завязанными, нричемт, пояснено, что въ такомъ м'бшк'Ь 
свозят^ разпаго рода молоко»; это неверно —вь такихъ мешках'ь
(тулун'ь) дерисатъ муку, крупу, соль и т. п., вообще— сыпуч1я, а не 
жидк1я тела. И'ь этомь-же номере изображепъ тупгуаск1й лукъ и 
лселезныя къ нему стрелы; лукъ такой инородцы употребляютъ для 
охоты на белокъ, по употребляютъ при втомъ деревянную съ набал- 
дашникомъ стрелу, чтобъ не испортить шкурки, лсвлезныя-же стрелы 
употребляютъ въ луке иного устройства, н а с та р а ж и ч а е м о м ъ  на 
другого зверя (медведь, маралъ, лось, иногда заяцъ и проч.). Иъ №  
7 ивобразкена группа ипородцевъ; иъ объяснеп1и сказано: <Ж изнь
этихъ ипородцевъ (алтайневъ, а не черневыхъ, какъ  ошибочно гово
рит!. акторъ) весьма однообразна, большею частью едятъ, пыотъ.
спят'1., куря гь,  иногда еадят'ь въ соседи1е аулы въ гости»; подобныя
категорическзя заянленш въ краткихъ текстахъ къ рисункамъ едва- 
ли уместны и ничего кроме лозкнаго представлезпя вселить въ чита
теля не могутъ; не только инородцы едятъ, пыотъ, спятъ и курятъ,
и ез,(ят1. въ гости, по и мы все грешные, не инородцы, обойтись
безъ того не мозкемъ— это общеизвестно, поверить-зке автору, что 
они ничемъ инымъ не занимаются едва-ли кто пайдетъ возмозкнымъ. 
Въ №  12 изобразкена бытовая картинка, столь знакомая казкдому 
сибиряку —длинная лента обоза, тянущагося но пустынному сибир
скому тракту, въ зимнюю непогодь. Картинка настол1.ко хороша, что 
намъ не хочется нозкертвовать ни одной мелочью, характерной для 
нея. Т акъ , у каждаго воза изобразкенъ идущимъ ямщикъ; это непра
вильно, такт, какъ — въ распорязкен1и каждаго ямщика находится це-; 
лая свяэка въ 4 — .5 лошадей; затемъ, не только въ непогоды, а и въ 
добрую-то погоду ямщикъ иредпочитаетъ сидеть па возу и что осо
бенно ха])актерно, д])еылетъ или снитъ, не смотря на то, что по все
му тракту существует'!, организованный прпмыселъ воорузкеннаго гра- 
безка; педостаеть такзке на рисунке обычпаго о;>уд1я сибирскаго воз
чика нротивъ грабителей— батика или особаго рода молотила, высоко 
торчапщго то у того, то у другого передка рознальней. Кормушки 
для овса такзке стоять не па месте и неправильно привязаны. По- 
лозкимъ, рнсуиок'ь не фотограф1я, но разь он'ь бтлтовой, этпографиче- 
ск1й,— В'Ь нем'ь долзкны быть выдержаны и мелочи, если они харак
терны.

Въ ваключезйе еще одно зам'ечап1е. Въ пашей газете было какъ- 
то сообщено, что издатель намерепъ дать въ течензи перваго года 
рисунки Алтая. Ламъ казкется осущестнлеп1е подобной мысли доволь
но стеснительным'ь съ издательской точки зреп!я. Настоящее издаи1е 
есть першднческое, а не альбомъ рисупконъ, и потому текущаго ин
тереса дня не долзкно и не мозкеть игнорировать; выдающ1яся явле- 
iiin В'Ь сибирской зкизни и и.меющ1е отношен!е къ такому изданио, 
непременно должны подбираться издателемъ. Такъ, нанрим., заканчи
вается пост])ОЙкой Обь-енисейск1Й каналъ, почти готовый к'ь откры- 
'j'iio; сооружен1е огромной вазкности для Сибири, и рядъ рисунковъ, 
уяспяющнх'ь главный части этого соорулсен1я, по-мимо практической 
Н0Л1.3Ы , удовлетворнл'ь-бы несомненно существующей вь местном'ь 
обществе потреоцостн.— Дальше. Открывается новое здап1е минусип- 
скаго музея,— и далеко не лишне познакомить сибирскую публику съ 
постройкой, воэнеденной исключительно на нозкертвован1я, на[[омпить 
вкратп'1'. о росте этого обрааовательпаго учрезкден1я и поощрить на 
paaniiTie этого д'Г.ла въ другнх'ь пуиктахъ Сибири. Устраивается въ 
KpiiCHoapcKt. здыпе амбулаторной лечебницы, такж е на пожертвова- 
н1я; и опять интересно и поле:!но иметь рисунокъ съ разъяснен]емъ 
подробностей, какъ и въ другомъ городе возможпо-бы было завести 
тозке Самое. Оговоримся, что мы зкелаем'ь не певозможнаго и пола
гаем!., что !1ридан1в этому И8дан1ю 81!ачен!я нер1одическаго de facto, 
ne потребуетъ ни трудов!., !1и затрать лишнихъ !1ротивъ настоящаго. 
Мы-бы, разумеется зкелали, чтобь такое издал1е дазке вполне выдер- 
зкало характер'!. пер1однческаго по-скольку для этого данала-бы ма- 
тер1ала Сибир!., а эт!юграф1я и картины местной природы и быта со-
ста !1лял !1-бы , т а к 'ь  с к а з а т ь ,  с у щ е с т в е н н о е  до!!ОЛ!1ен1е, по мы т а к о г о
требонап1я предъявить не мозкемъ, въ виду, во-первыхъ, того, что 
здесь работаетъ одипъ челов'Ьк'ь, времени котораго можетъ на это не 
хватит'!., а  во-вторыхъ, и въ виду того, что не знаемъ, оправдаетъ-ли 
подписка расходъ !ia удвоенный объемъ издан]я.

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

ПОЛЖТИЕСКАЯ ХРОНИКА.

цее

С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.
3 М'ЬТПЫМИ С0бь!т1|!МП В'Ь !1НШеЙ В!!утрС!!!!еЙ ЗКИЗНИ, За !!Ослед-

лрсмн, были: пр!ездъ въ Росс1ю императора Вильгельма II и биль-

m ie маневры на Нолыни. О тносительно сппда!!!я и м ператоровъ  
газеты  утверзкдаю гь, что результаты  его дол:к!!ы о трази ться  
благопр1нт!!0 !ia евро!!, мир'й. Эго усм атри ваю ть  к ак ъ  въ  том ъ 
ф а к т е , что !!а за в тр а к е  руссзйй Государь провозгласилъ  тост'ь не 
только за  гормапскаго им!!ератора и его домъ, по и з а  германскую 
арм1ю,— так'ь и в'ь часовой вуд1е!!ц1!1 русскаго И м п ератора съ 
К а ! 1ри!!и, !!олуч!!Н!!!им'ь от'ь !1его ЛИЧНО ордепъ Азздрен Иервозви!!- 
паго. Ф ра!!цузска1! печа'п. уверззетъ i!pn этом ъ, что договор1!ын отно- 
ii!0!!ii! Герма!!1и К'Ь союя!!!1кам'ь !ю л!1!"е мира не ИЗМ'ЬИНТСЯ, и 
что P occia  !!е ны йдегь пз'ь своего сдержанззаго положен!!!. А г а 
зета  «Post» 1!олагает'ь , что !!рп с!!!!да!!1и бы ла реч ь  о частичпом ъ 
разоорузке!!!и, о 1!рекра!це!!!и, !!о крайней м ер е , па восточ!!ом’ь 
<фро!!'ге» Ге])ма!!!и того !ia!!pii!Ke!!Haro и разорптельнаго  положе- 
!!in, которое !!аЗЫИНеТС11 «!!ОО|)уЖ0!!!1!.!МЪ миром'ь», что P occill 
1!редл!1гаетс1!-де «отодви!!уть войска, сосррдоточе!!1!Ы1! па гермя!!- 
ской и !!русс!!ой г])а!!!1цах'ь» I!, взам'1ш'ь того, об'Ьщают'ь «пре- 
Kpnui,e!!ie и у!!разд1!е!|!е отв'Ьтных'ь мер'ь !!редосторожностн, при- 
!!нтых'ь со сторо!1ы Гермя!!!!! !1 Лвстро-Не!!гр! 1!».— Что касается 
Ма.!!СВроВ'Ь, то О!!!!, !!() рПЗМ'ЙрЯМ'Ь С!!ОИМ'Ь, ВЫДНЮТС!! ИЗЪ рНДа
В1»нъ. Ио гл!1В'1! ма!!епр11ропав!!!11хъ войскъ стоили и звестн ы е бое
вы е генералы — Д рагом иров'ь и Гурко. Н ем ецкая <Ко1п. Z 6 it» ., го- 
!!орн об'ь этих'ь маневрах'!., зам еч ао гь , что Д рагом njxjH'b и Гурко 
булутъ в'Ьроятнымн !!нчиль!!!!кам1! отдель!!ых'ь чястей, в ъ  случае 
войны  !!а австр!йском 'ь ф ронте. Н ачальником 'ь !!!таба у Гурко 
будетъ генерал’ь 11узыревск!й, котораго газета  справедливо при- 
3!!ает'Ь во только зам'1!чатель!!ым'ь пое!!!1ым'ь писателем 'ь, i!o и 
одпим'ь из'ь пы даю !цихс11 русских'ь молодых'ь ге!!ераловъ вообщ е.

—  «Нов. Ир.» сооб!цаег'ь, что хоз 1 1 Йстве!!1 1 ый департаментъ 
М1!!!пстерства П!!утре!!1!ИХ'Ь Д'ЙЛ'Ь обратился К'Ь !!аЧаЛЬ!!1!КаМ'Ь гу- 
борп!й сь  !!])едлозке!!!ем'ь указать !!я наиболее !!еобходимыя !!3ме- 
!!e!!iii въ н ы н е  действую!цем'ь городовомъ положен’т .  Особое впи- 
MHiiie предлагаете!! обратить i!a сл'1!дую!ц!е !!едостаткн !!ологке!!1|!: 
!!едостаточ!!ость !!ра!и!тельстве!1 !!аго ко!!тролн пад'ь городским'ь 
Х031!ЙС"1'Н0М'Ь, М!!ОГиЧ!!СЛе!!1!ОСТЬ СОСТаВЯ ГОроДСКПХ'Ь дум'ь и !!ре- 
облада1!1 е то])гово-!![)ом1.!!!1 ле!!!1 аго елоиепта. По !!олучв!!!и сообра- 
жен1й отъ !!ачал1 .ннков'ь губер!!1й, будегь !!р!!сту!!лет) К'ь изм'Ь- 
!!e!!ilO Г01)ОДОВ11ГО 1!ОЛОЗ!.е1!1|!.

— Та-зке газета coo6i!uierb, что вь коммисс1и по женскому обра- 
30Ван!ю, (“0СТ01!В!!1СЙ !!ОД'Ь !!рОДСедатеЛ!.СТВОМ'Ь К !!. Нолкоцскаго, 
1 !рпзпа!!о 1!аибол'11е ц'|1ЛРСообраз!!ым'ь ззреобразонать сущестную- 
!ц!|! зке!!ск'п! !!рогим!!аз!п и гпродс!П1! зкепск!!! училища министер
ства !!ароД1!!1ГО I!poCB'li!Hei!il! В'Ь училища Т!!1!а ТаК'Ь-!!аЗЫННемЫХ'Ь 
мар!и!!СК1!Х'ь училищ'ь ведомства учреждг!!!й Им!!е|)атр!!!!,ы Mapii!. 
Ч'акое p'b!!!Ci!ie вызвано тем'ь, что мар1инск!и учпл!!ща достап- 
ЛНЮ'ГЬ 3!1К011Че!!ПЫЙ четырехгодичный ЭЛСМе!!Тар!1ЫЙ курсъ съ 
ос11о!!атель!1ЫИ’ь обуче!11емь домаш!!1!М'ь з!.е!!скпм'ь рукод'Вл!нмъ и, 
СЛ'ЬД0ИаТРЛЬ!!О, ДаЮ'З'Ь В!!ОЛ!!е ДОСТаТОЧ!!О0 !!ОДГоТО!!ИТеЛЬ!!<1е образо- 
nai!ie К'Ь 1!осту!!ле1!!ю на С!!ец!алы!ые 'же1!ск!е 1!рофесс1о!!аль!!Ыв 
курсы. В'Ь Петербурге узко 7 летъ сущ ествуютъ два мар!ипских'ь
ЗКе!!СК1!ХЪ  уЧИЛ1!!П,а.

—  «Врач'ь» сообщ ает'ь ИЗ'Ь В!!ол!!е достов'Ьр!!аго источника, что 
пъ самомъ близком'ь будузцем'ь женщинамъ-врачамъ будот'ь р а зр е -  
ше!!о зан и м ать  долзьчзосп! участковы хъ  зем скихъ врачей и само- 
ст(П1тель!!о за в ед ы в а ть  участковы ми боль!!ицами.

— «Мп!1.» соосицаетъ, что с ь  осеззи зз. г. вступаю тч. въ  д'Ьй- 
CTBie ЗЗОВЫ1! п рави ла обь обезззечен!!! народи. продовольств1я хл'Ьб- 
31ЫМН папасими. М агазины  хлебознззаспыо должны сущ ествовать  
во вс ех ъ  волостнх'ь И м пер!и , ззрпчем'ь больпзпм'ь селам ъ не воз
браняется им еть  отдельны е заззасные магнз!1иы , которы е, однако, 
въ  oT!!oiiiei!in xpa!ie!!ii! хлеб а , нодчизнзются общпм'ь 1зравиламъ 
3HV это'Г'ь ззррдмрт'ь усга!!онло!1!!ым'ь. Xpai!ei!ieM'j> и вы дачею  хлеб а 
И З Ъ  иагазн!1а зав'Вдует'ь вахтер'ь, избззраемый волостззым'ь судомъ 
И З 'Ь  числа грамотззых'ь и т])езвых'ь людей, 1зе о!!ороче!1!!Ь!Х'ь ззо 
суду. У вахтера хра!1Я!'сн ключи о ть  Mara3ii!ia и ш нуровая кззига, 
куда запнсы ваю тен  выдачи и !!<»сту!1ле!|!н хлеба. Каз!целнрек!н 
обизаиноотп нсззолззнютс!! ВОЛОСТЗЗЫМ'Ь !!ИС!1рем'ь. М нгнзин'Ь всегда 
откры паетсн в ь  ззрззсутетв!!! старосты  и днух'ь нозш ты хь, изби- 
раем ы х'ь сходом'ь !ia годъ. К огда вы д ача ссуд'ь ззе 31роизводится, 
магазизз'Ь долзкезз'ь бы ть 3a!!ei)'n> и заззечатаззъ печзпью  волостззаго 
правлен!!!, нрззчем'ь з а  целость  магазиззззой печати о тн еч аетъ  
кахтеръ . Ис!!ол!!е!з!е обнзаш зостей вахтера составлнет'ь  общ ествен
ную ззовизнзость, отъ  которой никто 1зе и н р аве  о тк азы ваться , но
вахтера  з а  свой труд'ь ззолучаюгь во8!!агра!кдеи!е не моззее оО и 
ззе более 1.50 р. н'ь з'од-ь нз'ь м!рских'ь сумм'ь. К онтроль  надъ  
вы дачею  ссудъ, ведезз!емъ магазиззззых'ь кззпп. и сост()33зз!емъ за н а - 
соззъ производите!! земских'ь ззачалызиком'ь, или мировым 'ь посред- 
1зиком'ь, или другим'ь лицом'ь, равны м ъ им'ь по власти  и компе- 
тенц!и. Заявлен!!! о вы д ач е  ссуд'ь подаютсн водостны м ъ правле- 
и!нмъ, которы й превровож даю тъ вти заявден!я  земсвиму вачадь-
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нику НЛП мировому посррднпку, — II ПОСЛ’Л д п !? ,  I ip o B ll JU IB 'b  списки 
зиннле1мй и раиы'йръ просииыхъ ссудь, jiaaplin iiuorh выдачу тпко- 
пыхъ. Ти-жо лица пм’Ьютч. строгое 1 1аблюде1мо за пополиен1ем'1> 
продовольсткеиных'ь запасопт. въ урожайные годы до устанонлон- 
ной нормы.

—  lib  18!12 г. предполагае.тсн устроить въ Петербург!; всерос- 
с1йскую промышл. выставку въ гранд!озныхъ разы1;рахъ, Проект'ь 
о|)ганнзн1ии товарищества дли сн устройства уже выработанъ и 
будетъ иррдставленъ по oKoii4aiiin л'1;тннхъ каникул’ь на обсуж- 
дсн1е соединенмаго coopaniii обществъ дла сод1;йств1н русской 
иромышлениостн и торговл!; п русскаго техническаго.

{Телеграммы Сшгернаго ^riejcipailinaio агетпстви).
IIKTKIM).V1’1“I), 6-го сенгаября. 0||уПл11кош1а1. Huro'iaiiniiii рескрннтъ 

ни имя Исликаго Князя Николая Ииколасиича (/ra|miuru ко случаю окон- 
чшня маи(Чф111Г1>; ш, |)сгк|)И1П'Т> (-.казано, что ири iipcimrxoAiioii иодготиик'Ь 
HuiicKh, отличной |тс110|)ядитслы10сти комаиди1Ш1Ш1ихъ арм!ями и ис/Ьхъ 
на'1илы'.тпоиашинхъ лицъ, Великому Князю ирииадлежитъ честь иысокаго 
искусепт 1п. о'гн'Ичеииомт. iiaiiiiaiueaiii мансирных ь дТ|йст1ий еще у наст, 
нсйыналаго но числеииости зиачителы1а1'о сбора иойскь.

11ЕТЕ1’ Г)У1‘1’'1), 7-го сентября. Онубликоиаиы по случаю маненронъ на 
Волыни |)С('крииты на имя тенералоиь 1'урко и Драгомирона сь иыраже- 
iiicMTi искренней ||ризнателы1 0 сти и бласодарнос.ти Государя Императора 
и укизан1р,м'Ь заслуп. оОоихь теиералонъ; на иодлиниыхь рескриитахт. 
(-.обсткенноручной Его Величестиа рукой наниеаио: €и искренне благодар
ный. Ллександр'ь». Оиубликонанъ также Высочайний рескрингь на имя ideu- 
скаго гене|)алт.-губе.]жатора; ш. рескриит'!’. сказано, ч го 11ос’1;1цен!е Гоеударемъ 
|{()лынн и мТ.стж|с,тей, ис/горическн дорогихт> русской народности и 
iipaiioc.iaiiiio, останило нъ Его Величес.тн'!'. otiw.ihoc HHC4aT.iit.iiie.

АСХАВАДЪ. Вчера министрь (jHiiiaiicoiri. ироТ.хал’ь отсюда дал-бе иъ 
средне-аз1атс1ия иладТ>1ия; iijhi иысадкб нь Узунъ-Ада миниелфъ былъ 
нстрЬчень гене|)аломт. Аниенкоиымъ и другими властями; па пристани 
была уст|)оеиа тр1уи(1)альная арка и де11утац1я торгонаго е.осло1Йя под
несла хл'Ьбт.-с.ол1.; иъ Асхабадн ш;трбчалп министра иачальникт. области, 
власти и дсиута1ии отъ туркмень, армяиъ и нерсовъ съ хл ббомт.-солыо; 
министрь выслуталъ иГ>скол|>ко об'ьясве.1пй о- развитти мбстиой торговли.

ll l iT l i l ’ Il.i 1’ ГЪ, !)-го сентября. 1’азеты сообщають, что нредиолагается 
продолжить закас1ийскую дорогу кт, clniepy и что н|1оектируется дорога 
для соедине1ия Закас1пйской области с-ь персидской ii|iomimiieii Хороеаиъ; 
говорить, что между I’occieii и llepcieii будетъ заключенъ новый тор
говый тракт'атъ,

11ЕТЕГВ.\ ГП ), 10-го сенпгября. Вчера въ Пухарб мииистрт, ({шиан- 
сов'ь был ь иринятт, эмиромт. во дво|щ1'. торяссствснно; минис.тру иодиеслн 
выснпй бухарскВ! ордс1гь, украшенный брилл1интами н много ц'биныхъ 
нодарковь.— с 1’ражданн1гь» нередаетъ, что возбуяедент, вонрост. обь учреис- 
де1ии при всбх’ь нравославныхт. моиастыряхт» имне|йн безилатиыхт. 
библ1отект. для крестьянскихт. дЬтей.—  <11ете||бургс1ия В'бдомости» сооб- 
щангп,, что значительния часть торговли забайкальской перешла кт. ки- 
тайцам'ь; ыбетная идмштстрнц1я ходатайствуетъ о иринят1и м'Ьръ иротивъ 
наплыва китайцеит..

ГАМАГКАИДЪ. Сегодня прибыл ь сюда министрь (}1Пнансовъ; его вс/грГ.- 
тили веб власти и нредетавители торговых'!, ([шрмь.

llETE l’B i 1’1'Ъ, 12-го сентября. «1'раждаиинъ> сообщаетъ, что
Петровскую земледбльческую академ1ю окончательно рбшеио зак
рыть, иредоставпвт. только обучающимся окончить курс.ь, за- 
тГ.мъ особая KOMMiicciii составить ироектт. училищиаго агрономпческаго 
курса и разработаеть вонросъ иаилучшаго устройства для обезнечсн1я 
усибха выпиаго агроиомическаго образоваи1я.

САМАРКАИДI). Министр'!. (|и!иа!1совт. выбхаль въ Тан!кенгъ.
11КТЕРВ.\ РГ li, 13-го сентября. По дТ.лу объ оскорблс!|1и мироваго 

суд!.н Самарской губ. !!омб!ци!сомъ Кривскнмт. въ статьб, иа!!ечата!!ной 
въ «1’ражда1!инб» въ 1887 году, инго|п. 1!риго!юрент. судеб!!ой 1!алатой 
къ мбсячиому за!слючеи1ю на гау!!твахту, а редакторт. «Грая!ди!!И!1а» 
на дееят!. Д!кч1 домаш!!яго ареста.

IIETEPlli Р1’Ъ, 14-го сентября. Газеты глы!!!али, что вскорб !!ри 
МН1!ИСТерС,Т!1б В!1уТре!!!1ИХЪ Д1'.ЛТ. 0б1)азуеТ'е.Я особое СОВб1!Щн1е для рб!!!С- 
1пя ен|)енскаго вопроса, состоящее изт. !!редста!1ителеИ гла!шыхт. тосудар- 
стве!!ныхт. учрежде!1 1й, генерал ь-губернаторонъ и губер!1аторовт. губер!!1й, 
ВХОД1!!ЦИХТ. иъ ЧОрТу СВреЙСКОЙ осбдлос.ти; ВТ. С,0!1б1!Щ!!|С будутъ !!редс,та- 
влены труды KOMMiicciii rimijra Пале!1а для рб!!1С!|1я, чтб !1ринять изт. 
!!роекта !соммисс1и и, iqioM H того, будетъ 1!редложе!ю высказать мибн1е о 
разрибота!шомъ вт. министерст!)б 1!роектб объ ог|1аничс!!1и !!од'Ы1мяииой 
торговли с!!1!ртными наиитками, 1!роизиодимой ВТ. широких'!, размбрахъ 
евреями въ юго-за!1аднимъ кра'Ь.

------------------- —

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ с т т .
На звс'бд(ш1и комитета гориыхъ рнбочихъ, въ Лапкштейр'Ь, 

предс'бдатель союза Будсъ сообщилъ, что н-Ьсколько дней пазадъ,

комитет'!, иринимал'ь двух'ь делегатов'!, императора Вильгельма. 
Делегаты доляшы были заннтьси спец‘!ально изучен!ем'ь полгоке- 
!iiii го1)пых'ь рабочихъ нт. Aui-a iii, так'ь кнк'ь имиераторъ Виль- 
гельм'ь 'желаеть 1 !е])еработать рабоче(; законодат(>л!.ство Герма!|1и 
вь дух1) а11Гл1йскаго гор!!аго законодательства. 15удст> пмбл'ь двухъ- 
часовое coH'Buuuiie с'ь делегатами и 1 ’оворил'ь, что взгляды импе
ратора, Н'ь c(f)op6 рабочаго законодательства, заелуживают'ь*в'ь 
ныешей степо!1 и похвалы. Меяеду нрочнм'ь, на еобран!н рбшеио 
не])((дать во!!рос'ь о вос!.мичасовом'ь рабочемъ Д!1'Ь !!а голосован1е 
небх'ь горн!.1Х'ь рабочих'ь соедине!1!!вго королевства, !1ре-жде ч'Ьм'ь 
орга!!изовать международную стачку и добиться г!утемъ возд-бй- 
CTHi!i на законодательную власть такпх'ь результатов'ь.— С'ь дру
гой стороны, ио инп!!,1атнв'б Льва X I I I  в'ь Вельг1и (В'Ь Льежб) 
вас'бдалъ с'ь 7-го ио Ю-е се1пт!бря 1!ов. ст. католпчес1пй конгрессъ 
1 1 0  сои,1аль!1ому но!!роеу. Конгресс'!, этот'ь долже!!'ь был'Ь заняться, 
между !!рочпмъ, обсужде!!1ем'!. международ!1аго законодательства по 
огражде!!1ю интересов'ь рабочаго люда и вопроса о страхован1и 
! !1 1 случай болбз!!!! II неенособности къ труду.т-Н 'ь тоже время 
попытки перенести рабоч1й вопрос'ь на мея.дупародную почву про
должаются ио иреншему. Недавно, наир , швейиарск1й союзный 
сов'Вт'ь обратился к'ь нашему иранительству сь нредложе1пемъ 
уст!1 1!опить, при помощи международнаго договора, однообразны!! 
1 1оста!1онлен1 я относительно работы малолбтних'ь, гкеискаго труда, 
воскреенаго отдыха и но])малы1аго рабочаго дня.— Само собою 
разуи'Вется, 1 1аибол'Г.е существенной является, в'ь данном'ь случаи, 
самодбятелыюсть в'ь самой рабочей cjieA’li, а иослбдняя— какъ 
изн'бетно — выдается по своей eiieprin и оживленности. Ещ е не
давно, но сообще!мю газет'ь в'ь столиц'Ь Норвег1и, X p iiC T ia iiiii, 
нроисходил'ь трет1й обше-скандинапск1й рабоч1й конгрессъ. Нъ 
нем'ь приняли участ1е п|)едставители 21 датскаго рабочаго союза, 
Г) I II веде к и х'ь II 38 норвежских'ь. Из'ь прочитанныхъ на конгрессб 
сообщеш'й сНашЬ. Nachr.> знимствует'Ь сл'бдуюиия сн'Ьдб1пя о рабо
чем'!. днижен!и В'Ь трех'ь скандинавеких'ь госуднрствах'ь. Н 'ьДа 1пи 
о|)ганизац1я рабочихъ распадается на дв'Ь части— на собственно 
политическую opraHiiaaniio и нромышленные союзы. Носл'бд1йе 
насчичывают'Ь В'ь Копенгаген'!, около 20,000 и в'ь других'ь ча
стях'!. страны около 11,000 членовъ. Что касается политической 
о|)ГИ!!изац!||, то она обнпмает'ь собою 109 союзонъ С'ь 14,000 
членон'ь, которые но время иосл'бдних'ь общих'ь иарламенгских'ь 
выборов'!, д'бйстновали рука-обь-руку сь  радикалами. Вь  Дан1|| 
все бол-Ве и бол'бе развишк-тся мысль о необходимости совместной 
съ ])абочимн Д1)угих'ь скандинанскихъ стран'ь деятельности. В'ь 
Hopaeriii ])абочее дв1гжен1е еще не получило болыиаго развит1я, 
но В'Ь Xp iicT ian iii уже насчитывают'!, до 100 11ромы 1иле!!ных'ь 
союзов'ь. В'Ь U lB euin  сь i-ораздо большнмъ усн'Ьхомъ развивается 
коонератиннан деятельность рабочих'Ь на почве iipo(J)eccio!i!Ub- 
ных'ь интересов'!., ч'бм'ь въ области чисго-иолптической. Лишь 
несколько м'Ьснцсн'ь тому назад'ь иолон.-ено начало образонанио 
д'йательной рабочей iiap 'riii, которая насчитывает'!. 10 союзовь сь 
600 членовъ. На конгресс!) были сд'блоны различныя предлоя!е1пн 
сь Ц'йлыо создшпя более прочной организац1и рабочихъ союзов'ь 
сь мсждународным'Ь пли по крайней мере скандинанским'ь харак- 
тером'ь. Наконец'!., ио иосдедним'ь сообще1пям'ь газеть, известный 
и'галы!!1ск1й деиутагь Коста обратился к'ь своим'ь едпномышлеи- 
Н!!кам'ь сь нисьмом'ь, в'ь котором'ь возбуждает'!, вопросъ о созыве 
сшмалистическаго конгресса, въ виду предстоя щи х'ь выборов'Ь. 
В'!, конц'1) ОН'!. 1-оворит'ь: сесли конгрессъ не можеть состояться 
В'Ь Итал1и, ус'!'])оим'ь его зш'раницею В'ь конц!) августа или на
чале сентября. Нригласимъ П1)инять в'ь нем'ь учаелче вс'Ь (})ракц1и 
иарт1и соц1ал!!стической и парт1п рабочей, которыя готовы всту- 
пи'!Ь в'1. избирательную борьбу».

АНГЛ1Я. Ирлннд1я нродолжает'ь влачить крайне жалкое существо- 
KHiiie. Ей грозит'ь o ii i i i ' i .  голодъ в'ь широкпхь размерахъ. По 
вынснен1ю санптарнаго бюро одного из'ь южныхъ округон'ь, из'ь
8,000 жителей этого округа 3,000 останутся без'ь средств'ь къ 
cymecTHOBiuiiio, если через'!, месяц'!, или раньше имъ не будегь 
подана посторонняя помощь. A l i io r ie  пз'ь жителей начинаютъ уже 
болеть отъ уиотреблен1я в'ь пищу илохаго карто({)еля. В'ь одном'ь 
ИЗ'Ь иоследних'ь знседнн1й палаты Налы{)ур'ь, заявил'ь, какъ мы 
уже сообщали, что нет'ь (!Снован1Й опасаться голода В'ь Ирланд!и 
и что теперь еще преждевременно толковать о неурожае. Скоро 
обнаружится, не ошибается-ли Нальфурь вч. сноих'ь разечетахъ 
также, как'ь ошиблось и нранительстно, стоявшее у власти въ 
1846 г. Главный секретарь ио ирландским'Ь деламъ ставить в'ь 
заслугу себе и своей политик'!) тоть факть, что въ последн1е 2— 3 
года господствуюч'ь сравнительное с!!окойств1е и порядокъ. Меягду 
т'Вм'Ь нер'Вдко противники y i i i io in c T C K a r o  министерства возражали 
Бальфуру, что относительное умиротворен1е Ирланд!п объясняется 
не реврессивными мерами, а вл1н!!1емъ парламентской оппозищи
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и eti вождей и in> значительной Mfipli ол15довавшпми другь за дру- 
гомъ пъ тече1пи нйскольких'ь л’Ьтъ урожянми. Теперь систем '11 
Бальфура придетсн встр^тпъсн съ такшгь факторомъ, который 
до сихъ пор'ь отсутсчвовал'ь п вл1 н1пе котораго покрыто пеизв1)- 
стностью.

АМЕРИКА. Нъ посл’1)днее время, по сообщен1ю корреспондента 
«Моек. въ СоединенIIых'ь штатахъ Америки обратило
па себя всеобщее niinMaiiie поелейнее произведен1е гр. Тол- 
стаго сКрейцерова Соната>. Вь штатахъ этихъ существуетъ 
законъ, по которому пересылка писемъ или печатныхъ произве- 
деп1й безнравственнаго содержав!!! воспрещается. Министръ 
почтъ, найдя сКрейцерову Сонату», произиеден!емъ крайне не- 
приличнымъ и безнравственпымъ, издалъ циркуляръ, которымъ 
приказывается нс1)мъ почтмейстерамъ штатовъ сл1)дить, чтобы 
«Крейцерова Соната» не была пересылаема по почт'Ь.

Ио не одинъ министръ Вонемекеръ обратилъ свое вниман!е на 
брошюру Толстаго. Въ Иью-1орк11, по со(1бщен!и корреспондента 
«Моек. В11д.>, существуютъ, itpoMli полищи, между прочимъ, два 
спец!альныя общества, все вниман!е которыхъ «спецпиыю» об
ращено па уннчтожеп!е безнравственпостп и пороконъ въ Нью- 
1орк1). Основатель втораго изъ этихъ «Обществъ»— Бритонъ и 
обратилъ свое вниман!е на «Крейцерову Сонату» сейчасъ по 
воспрещен1п ея пересылки по почтё. И  вотъ 25-го !юля (6-го 
августа), благодаря Бритону, «Крейцерона Сопата» явилась къ 
новому судь’Ь для разбора нравственности ея содержан!я. Пово- 
домъ къ возбужден1ю д1 1ла послужило слЁдующео обстоятельство.

Благодаря воспрещен!ю министра почтоваго в’Ьдомства, неко
торые спекулятивные издатели, желая сделать гешефтъ на счетъ 
Толстаго, выпустили в'ь светъ отрывки «Крейцероной Сонаты» 
и, при помощи кнпжныхъ коробейннковъ, быстро распространили 
эту «самодельную» Крейцерову Сонату по всему Пью-Торку, на- 
зпачпвъ за нее самую незначительную цепу. На улпцахъ Пью- 
lopita появились телеги съ крупною подписью:

Запрещено
русскииъ правптельствомъ 

II генералъ-почтмейстеромъ Соеди- 
пенныхъ Ш татовъ 

лучшее пропзведнн1е Толстаго 
«Крейцерона Сопата».

Толпы народа быстро окружали эти телеги, нолнын «Крейце- 
ровыхъ Сонатъ» американской переделки, и скоро обратили на 
себя вниман!о полиц1и. Представитель Общества содейспИп на- 
казан1ю преступлен!й воспользовался этимъ обстонтельствомъ, 
и коробейники были арестованы за продажу книги безнравствен
наго содержан!я. 11олпцейск!й капнтанъ, поддержинавш!й обви- 
iieiiie, па вопросъ судьи, читалъ-лн онъ книгу и что именно без- 
нранстнеш^аго нашел'ь опь въ ней,— ответил'!., что «врожденное 
чувство деликатностп не нознолнло ему внимательно прочесть 
.чту безнравственную брошюру». Лгент'ь общества Бритонъ «не 
имел'!, времени» лично познакомиться с'ь содержшпем'ь книги 
Толстаго 1! вполн'Ё положился на Mirliiiie генернл'ь-почтиейстера о 
безправсп'венном'ь ея содержапш.

Адвокат'ь коробейников’ь показал’ь, что продававшаяся ими 
книга есть лишь перед'Г.лка произведен!!! Толстаго в'ь «совер
шенно нравственном'!. вид'Ь», н судьи, улыбнувшись, отпустил'Ь 
коробейников'!., дань пи'ь сов'йт'ь не выставлять сенсац!онных'ь 
афиш'ь, подобныхъ вышеприведенной....

Популярность «Крейцероной Сонаты», благодаря этому, еще 
бол1)е увеличилась и издатели наживаюгь депы'у, ежедневно пе
чатая НОВЫ!! !1 здан!я. Имя Толстаго вь iiacTitiimee время изв'ёстно 
всякому мальчику во вс'Ьхь штатах'ь Американской республики.

{^Телеграммы Сгьвернаго шелеграфнаго агентства).
ВКРЛИП'Ь. B'lejia яъ замок'Ь Ранштокъ прибыль анстр!йск!й имиера- 

'гор'ь для скидай!!! съ германским'!.; недалеко оть замка гостить также 
caKCOHCKiii король, ко'гирому молва иридаег!. рол!. посредника вь каких ь 
то дЁлах'ь иелсду обоими императорами; въ Ранштокь съехались также 
граф'ь Кальноки сь Каприви.

11АРИЖЪ. Ирезиденть Itapuo прибыль вь Камбро, ч'гобы присутство
вать на маиеврахъ; на военном!, банкет'б вь Камбрс генераль Вильо 
провозгласил'!, 'гостъ за иностран!11.!ХЪ государей, представители кото- 
рых'ь присутетвушт'ь на наневрахъ, на что русск!!! военный агепгъ вь 
ПарилсЁ баронъ Фродериксь отв'бтилъ тостомь за Карно; затЁмъ военный 
министръ Фрейсине предложил ь выпить за здоровье франдузскаго солдата 
и указалъ на интересъ, съ которымъ паселен!е следить за маневрами, что 
спидЁтельствуетъ о солидарности, связывающей над!ю съ войскомъ къ 
вящему благу страны.

ПАРИЖЪ. Зд'Ьсь открыть международный съ1.здъ для обсуждев!я Mt.pi. 
къ уиич'гожен!ю невольничества; предполагается требовать немедленнаго

уничтожен!я травли людей, еще существующей въ Африка, а невольни
чество отменять только постепенно.

ПАРИЖЪ. Противупевольническ!!! конгрессъ закрылся, во;!ложивъ д'бло 
на нац!ональные коми'геты, разечитывая па мирныя средства, па пожертво- 
вап!я и на церковный сборъ.

БЕРЛШГЬ. Китайск!!! посланникъ Хунгъ-Суень вы'Ьхаль вчера вече
ром!. въ Петербург!, для личныхъ переговоровъ о текущих!, вонросахъ 
мелсду Росс!ей и Кигаемъ.

С п р а в о ч н ы й  о т д - Ь д ъ .
Пет ербургская 6upyf<a

13-го сентября.
Вексельн. курсъ на 3 м'Ьс., па Лондонъ ая К) ф. ст. 79 р. ЙО, 79 р. —, 79 р. 70 

» » » 3 » > Верлинъ » 100 г. м. 39 р. 30, 39 р. —, 89 р. 20
» « » 3 > » Парижъ . 100 фр. 31 р. 75, 31 р. 20, 31 р. 70

Полуимпер!алы покой чеканки . . . 6 р. 42 к.
Таможеные купоны (яа 100 рублей мет.) . . 127 р. 50 к.
С е р е б р о ........................................................................ 1 р. 13
Биржевые д и с к о н т ы ............................................ 5 и бУ,

Репертуаръ иркутскаго театра.
Воскрес. 16 сентября. Въ  первый разь <Ксен1я и Лжедмитр1й» 

(ноная пьеса). Драма вь 5-ти д'Ьйств!яхъ и 
6-ти картипах'ь, соч. Н . Пушкарева. «Въ 
своемъ халатЪ да въ чужой палатЪ». Воде
виль В'Ь одном'ь д'Ьйств!и, соч. Д. А . Маис- 
фельда.

Извлечете из'ь отчетов'ь ио учрежде1!!ям'1. иркутскаго благотво- 
рительпаго общества.

По содержант дгьтскаго пртта за гюнь и шль мгьсяца 1890 г.
Въ !юн'В и !юл'1! м'Вснцахъ израсходовано на продовольств!е 

д'Ьтей 353 р. 56 к.; на жалованье двумъ надзирагелышцам'ь и 
прочим'ь служащим'ь 122 р. 34 к.; на осв'Ьщен!е и oTo!iae!i!e 
!1 р!ю'га 21 р. 45 к.; на одел.ду и обувь 47 р. 45 к.; на уплату
за квартиру 61 р. 66 к.; на пр!обр'Ьтен!е учебпых-ь посо6!й и
матер!алов'ь для рукод'Вл!!! 14 р. 10 к.; па уплату за М1.1Л0 и
стирку бФлы! 12 р. 37 к.; водовозу 3 р. .50 к.; на покупку ле-
карств'ь, ремоит'ь разпыхъ вещей и проч!е мелочные расходы 
35 р. 88 к. Итого 072 р. 31 к. Д'Ьтей в'ь пр!ют'Ь содержалось 
В'Ь !юн'11 54 (38 д'Ьв., 16 мальч.) и !юл'Ь 57 (41 д'Ьв. и 16 мал.).

По содержант дешевой столовой за авгрстъ 1890 г. 
Приходъ: за отпущенные обЪды вь количеств-Ь 2,432 !юрц!й 

по 7 к. каждая 170 р. 24 к.; за отпущенный хл'Ьб'ь в'ь количе- 
стн'Ё 2,229 фун. 66 р. 87 к. И'гого 237 р. 11 к.

Расход'ь: употреблено на прнготовлен!е об'Ьдовь, хл'Ьба и на 
дрона 178 р. 96 к.; на жалованье и содерн{ан!е экономки и про
чимъ слуя«ащим'ь 55 р. 40 к.; уплачено за квартиру 33 р. 33 к.; 
иа осв1ицо!!!е и мелочные расходы 5 р. 26 к. И'гого 272 р. 95 в.

По приходскимъ попечительетвамь за августь 1890 г.
Пладимгрскому.

Приходы оставалось к'ь 1-му августа 14 р. 75 к., вь течеи!и 
августа поступило иожертноваи!й 21 р. 10 и.

Расход'ь: В'Ь авгус'Г'Ь м'ЬсяцЬ выдано п'ь i!oco6ie и друг!е ра
сходы 17 р., остаетсн к'ь 1-му сентября 18 р. 85 к.

Троицкому.
Приход'ь: оставалось к'ь 1-му а в г у с т  4 р. 68 к., вь течеп!и 

августа поступило 1!ожертнован!й 3 р. 60 к.
Расход'ь: вь  августЬ м'Ьсяц'Ь выдано в'ь !!особ!е и друг!е ра

сходы 4 р. 50 к., остается к'ь 1-му сентября 3 р. 78 к.
Успенскому.

Приходы ос'гавалось кь 1-му авгусга 10 р. 45 к., нь течен!и 
августа поступило !!ожертвовнн!й 9 р. 80 к.

Расхода: вь августЬ мЬсяцЬ выдано вь iioco6!e 6 р. 80 к., 
оетао'гсн кь 1-му сентябри 13 р. 45 к.

Спасскому.
Приход'ь: оставалось къ 1-му августа 149 р. 55 к., въ течен!и 

августа поступило по1кертвован!й 24 р.
Расход'!.: нъ апгуст'Ь м'Ьсяц'Ь ныдано въ i!oco6!e н друг!е р а 

сходы 18 р., остается къ 1-му сентября 155 р. 55 к.
Знаменскому.

Приходъ: оставалось къ 1-му августа 20 р. 48 к., вь твчен!и 
августа прихода не было.

Расходъ: в'ь август'Ь м'ЬсяцЬ выдано вь  пособ!е 3 р., остается 
К'Ь 1-му сентября 17 р. 48 к.

Товарищ'ь предсЬдателя Давыдове, секретарь А. Людвиге.
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К А С С О В Ы Й  О Т Ч Б Т Ъ
по приходу и расходу суммъ Общества для оказан1я пособ1й 

учащимся въ В. С.
Съ 1-го мая по 1-е сентября 1890 года.

Къ 1-му мая 1890 г. оставалось:
Основиаго и др. кагшталовъ па ном. с. 64,800 р.

купл. з а ......................................................66,384 р. 09 к.
На срочв. вклад, въ отд. сиб. торг, банка по 2 бил. 1,000 р.

» текущемъ счет. > » » > . . . . 1,916 р. 87 к.
» 4 кн. сберегательн. кас. въ отд. госуд. банка 791 р. 53 к.

У  к а з и а ,ч е я ................................................. 1 р. 38 к.
• Итого . .

Членскихъ взносовъ отъ 32 ч., въ томъ числ11 отъ
7 вновь вступив.......................................................

*/о съ каппталовъ .....................................................
Пожертвован 1 Й оть 12 л и ц ъ ................................
О тъ  Иркутск, генералъ-губернатора, пожертвован.

II. А . С п в е р с ъ .....................................................
Сборъ отъ гулннья въ Иптемдантск. саду 26 го 1юля 
Отъ Е . И . Голдобиной и В. Г. Натушинскаго по 

подписк. на степен. Ст. ЛСукова по 100 р.
За продан, книги, пожертвован. И . М. Сибиряко-

в ы м ъ ..........................................................................
Отъ К° промытленности, пожертвован. слуя{а1цими
и рабочими пр. У спеп ска го .....................................
Отъ г-на Ямпольскаго въ возпратъ выданнаго

ему пособ!я...............................................................
Отъ попеч. сок. рем. восп. зав. Н . II. Трапезникова 
О гь  ирк. 4-хъ кл. учил, не выданное содержан!е

1 учен.........................................................................
Записывается разница между покупн. и иомин.

стоим, “/о бум. составл. основн. капит. . 
Пр1обр11тено “/о бумагъ въ капит. Ю . Яловецкаго

за 707 — 13, поминал, ст......................... 700 р.
Пр1обр1пено ®/о бумагъ въ кап. педагогическ. музея 

за 303— 05, ..........................................  300 р.

Къ 1-му сентября 1890 г. остается-.
Осноннаго и др. капиталовъ куплен, за 64,394 р.

27 к., номиналы!, стоим......................................... 65,800 р.
Н а  срочномъ вкл. въ Отд. Сиб. Торгов. Банка-

по 1 бил.....................................................................  .500 р.
На текущемъ счет, въ Отд. Сиб. Торгов. Банка 997 р. 55 к. 

„  4 кн. сберегатель!!, кас. въ Отд. Госуд. Банка 1,041 р. 85 к.
68,339 р. 40 к.

Балансъ . . 72,309 р. 31 в.
Иредс'Ьдатель общества А. Юрьсвъ, Казначей В. Н. Кермикъ.

U tH b i на иркутсномъ pbiHht къ 16-му сентября.
I W 1 п.

;
S

Олтов. Розничн.

201 р.
990  р. 44 к.

•рГ-Гк. Р-” К.

Мука ржаная — — — — — — 80 — 90
< пшеничная — — — — 1 50 1 60

40 р. Крупчатка 1-й сортъ — — - 3 20 3 60
< 2-й сортъ — — — — 3 10 3 20

5 0 0  р.
441 р. 25 к.

« .Э-й сортъ — — — — 2 80 3 _
Хл4бъ печеный — — — — — — __ 90 1
Крупа ячменная — — — — — “  1 1 80 2 —

« гречневая - — — 1 80 2 —
200 р. Мясо —  —  — — — — — 2 80 3 20

Омули (он^жепросольпые сотня) - — — 4 — 10
198 р. 20 к. Рыба снижая —  —  

Чай ки]шпчный м^сто
— ■

— 8
47 I

10
80

150 р.
Сяхаръ головной — — — - - 8 80 9 20

 ̂ пиленый — — — — 9 20 10 —
< ледеиецъ — — — — — — 11 50 12 —

Картофель мТипонъ — — — — — — .ЗД — 60

Ю р .
Овесъ пудъ — — — — __ — — 70 — 80
CtHO пудъ 25 к. — _ — —(В08Ъ) 4 — — —
Св^чи стеаринов. — - — — — — 11 — 11 20

5 р. < сальныя — — — — — 5 50 6 —
Керосинъ — _ — _ — — 4 40 4 40

1,419 р.
Табакъ листовой — — — — — — 3 60 4 _
Дрова береяов. саж. — — — — — 3 50 3 70
Масло конопляв. — — — — - 8 — 8 50
Масло деревянное пудъ — - — — - 14 — 16 —
Масло коровье. — — — — — — 8 80 9 20

1,000 р.
5,215 р. 44 к.

Всего съ остаткомъ 

Израсходовано за то-же время:
72,309 р. 31 к.

Въ  noco6ie учащимся въ высшихъ учебныхъ заввден1яхъ *): 
Н а  прожитье 5 л. 225 р., эш птровку 8 л. 400 р., 

дорожи, изд. 10 л. 515 р., за слуш. лекц!Йбл.
325 р., въ степе!!д. 2 л. 390 р., въ степенд. !!о
подписк, 1 л. 200 р................................................. 2,055 р.

Въ среднихъ учебныхъ заведе!!1нхъ:
За учен1е 5 л. 117— .50, экипировку 2 л. 80 р., 

содержав. 1 л. въ Чит 11 48 р., едп!1(»вр. i!oco6.
1 л. 25 р ...................................................................  270 р. 50 к.

Въ !!пзшихъ учеб!1 ыхт. заведе!!1яхъ:
За учен1е 38 л. 288 р., экипировку 8 л. 73 р,, 

содержав. 1 л. 5 р., книг, и учебн. пособ. 3 л.
12 — 15, въ стипенд. 3 л. 22— .50 .....................  401 р. 05 к.

Уплачено отд. госуд. банка за xpa!!e!!ie ®/о бумагъ 9 р. 90 к.
,, 5®/о подоход. налога 49— 53, гербов.

марки 1— 40 . ...............................................  50 р. 93 к.
Уплачено почтовыхъ 11— 06, телеграф!!. 6— 3 0 . 17 р. 36 к.

„  жалован. за иисьм. работы 52— 50,
разсыльному 34 р .................................................... 86 р. 50 к.

Уплачено за канцелярск. матер, и ш каф ъ, . . 21 р. 80 к.
„  за залъ географ, общ. для общ. собр.

17-го м а я ...............................................................  5 р.
Уплачена разница въ курс* ку!!он. и ком. по 

обмИну вышедшаго въ тиражъ закл. лист. Ниж.
Сам. Зем. Б а н к а .....................................................  38 р. 05 к.

Уплачено за 1 облигац. 1-го восточпаго займа
въ 1,000 р.................................................................  1,010 р. 18 к.

Выписывается въ расходъ раз!!ица между номи
нальной и !!оку!!Ной стоим. ®/о бумагъ состанля-

ющ1й спещальн. капитал................................... 3 р. 64 к.
3,969 р. 91 к.

*) Въ тимъ числ'Ь заключ. пожертвив. П. Л. Сиверсонъ 600 р. и И. Ы. 
СиОиряковыиъ 375 р.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

ВЪ КОНДИТЕРСКОЙ и .  ШТЕНГЕЛЯ и К-
!!а углу Большой и Котелы!иковск(»й вновь получены бонбоньерки 

и раз1!ые сюрприз!1 ые предметы.

Въ непродолжительпомъ време!!и имФетъ быть кон 
цертъ солистя'Императорскаго придворнаго оркестра.
профессора гельси!!гфорской консернатор!и скрипача 
М. Т. Васильева, (6) 1.

Честь им"кю извгъстить Иркутскую и иногородную 
почтеннгъйшую публику, что  мною о ткр ы ть  

в ъ  г .  И р згзт -х сЗк гб ,

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

М А ГА ЗИ Н Ъ  Г 0 Т 0 В 1 Г 0  ПЛАТЬЯ
СТ) полнымъ выбором!) сукна, трика и драпа на каждый сезонъ.

Заказы принимаю какъ п.зъ моего, такъ и и.зъ itnlipennaro 
Muii матср1ала и жмюлшпо и.зящпо по иосл1>д1шмъ париж
ским!) лсурпалам!), а военные ио установленной (j)opMt>.

Съ Н04тен1емъ 6 .  ^ о н т к а к и ъ .
(6) 3.

При типограф1и К . I. Витковской и въ книжномъ магазинЪ 
Гавриловича на Большой улиц-Ь иродаютсн книги:

Св%тъ Аз1и. Поэма Э. Ариольда, иереводъ А . Анненской 1890 г. 
Ц. 2 р. 25 к.

Элементарная зоолог1я А. Лаврскаго 1890 г. Ц. 2 р. 20 к.
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Учрежденинн с/ь Высочайшаго coiiaBojeiiiti 
Администрац!)! по д'йлаыъ братьеиъ Бутп- 
ных'ь, нерчпнских'ь 1-й гпльд1и купцонъ, 
приглашаетъ гг. кредиторовъ этой фирмы 
въ общее co6panie, имеющее быть сего 
25-го сентнбри въ 6 часовъ по полудни, иъ 
помещен!!! Лдм1П1Истрац1и по Баснинсной 
yxHnI} въ дом1| насл'Ьдипконъ Зотова, дли 
paacMOTpliHia отчетности Адмпнпстрац!!! п 
дли р1 1 шен 1 н вопросовъ, предусмотр’1шныхъ 
7-иъ параграфомъ админцстра1йоннаго акта.

(3) 1.

Въ Магазина М. А. Жбанова
по случаю лпкш 1дац1 и торговыхъ д15лъ на

значена съ 12-го сентибрн с. г.
окончательная распродажа

вс*дътоваровъ по самымъ дешевьшъ ц'й- 
намъ. Прежде всего будугь риспродаватьсн 
мелочные товары, мужское п дамское готовое 
платье и мужское б'йлье п обувь вт> течен1и 
нед'Ьли,.а затЬ.мъ имЪетъ быть распродажа 

вс'Ьхъ остальныхъ товаровъ.
(3 ) I.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦  ♦
J  Во вторникъ, 25-го сентября 1890 года, ♦  
ф  съ 10 часовъ утра, ^
J  В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ  ♦
ф  ЗВ асклД я: Х^гаххохзи-чго. ^

♦  К О Т О В А ,  X
^  пом1 пцаю 1цейсн на углу Большой п 5-й ^  
ф  Солдатской улнцъ, въ дом’1) Понтовнча, ^
♦  пм'Ьетъ быть произведена аукд1онная ♦
J  продажа вс’Вхч. просроченных!, вепн'й. J  
2  изъ коихъ № 2372 стоимостью свыше ▲ 
ф  500 руб. ф
I  (2 , J

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

,Въ четвергъ, 4-го октября 1890, Ж 
года съ 10 часовъ утра, 

в ъ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 
Bacunifl Евгеньевича

^  Ж Д Ъ Д К Ш . Х Ж Й Н А

находящейся на Большой улицЬ въ Ж  
домЬ Кот ельникова.

Iим-Ьетъ быть произведена аукцй)Н- 
наи продажа нс1!хъ просрочен 
бол'Ье 3-хъ м’Ьсвцевъ пещей, какъ-то: л \  
золотыхъ н серебряныхъ, ношебнаго W
платья

пыхъ Ж  
гь-то: Ж

■ : |
Изн'йщан объ этомъ, ссудная касса ^  
приглашаетъ гг. залогодателей къ иаз- Ж  
паченпому времени или выкупить свои Ж  
заклады, или возобновить билеты, т. е. Ж

HIM W

разпаго оруж1я, швейвыхъ 
мшиинъ и ирочаго

отсрочить »на сл1 1дующ 1е месяцы. „  
ЕльОештейнъ. (3) 1. W

По Большой улиц’Ь рядомъ съ Музеемъ 
отдается въ наймы домъ-особиякъ со служ
бами; объ условшхъ узнать у П. И. Кр!ки- 
жановскаго. Власовск1й переу., домъ № 4-й.

(3) 1.

Адольфъ Антоновичъ Липпоманъ извАщаетъ 
им1)ющихъкъ нему д’Пло, что онъ перешедъ 
на квартиру въ домъ Петрова на углу Сало- 

матовской и Арсевальской.

Съ  17-го ]юия 1891 г. будугь отдаватьса 
въ аренду олхивск1а и ушаковск!я известко- 
ныя горы, ир||падлежо1ш’ я обществу каза- 
ковъ иркутскаго иаселе1иа. Для этого въ 
дом'В дов1>ревнаго казаковъ Берещагииа на 
углу У'сиевской и Ланинской улицъ, назна
чается 2-го ч. октября с. г. съ 12-ти часовъ 
торгъ и чррзъ три дня, т. е. 6-го ч. пере
торжка. К(Гндиц!п Можно вид’Ьть у дов11реи- 
иаго во вснкое время. (3) 1.

Молдавск1й парщикъ пе- 
ретелъ опять въ бапю 
Маркевичъ. (3) 2.

о о с о о о о о о о

И зъ  дома Савипскаго на Почтамтской 
улиц11 сб'Ьжала маленькан собачка, желтой 
масти, грудь б'йлая, на лбу б-Ьлое патио, 
кличка— Фанлюшка. Просятъ доставить за 
возваграждви1е. (3) 2.

ПРОДАЕТСЯм1)сто земли, находящееся 
1 1 0  1-й части г. Иркутска 

на углу Амурской и Мыльвиковской улицъ, 
припадлеитщее И. И. Поплавскому. О ut.iili 
узнать у Л. М. Цымерскаго, Баспивская 
улица, домъ Зотова. (6) 6.

Главное депо часовъ.

|Б . АЛЬТШВАГЕРЪг
о  С.-Иетербургъ, Невск1й проси., № 42.

им 1 1етъ цостоцццо богат!.1 Й 
пыборъ всевозможц ыхъ кар
ман II i.ix'b, столовыхъ, c 'liiii- 
иых'Ь II дорожныхъ часов'ь, 
регуляторовъ II будцльпи- 
ковъ. 1’ учательство на два 

_  года. Цнпочкц ])азл1 1чиыхъ
§ модных’ь фасоповъ и металлов!.. Ил- 

люстр. нрейсъ-курацтъ высылаетси но 
I требован1ю безплатпо.
I (10) 2.

i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^

ПАВЕЛЪ НИКАНДРОВИЧЪ ПОПОВЪ
(цолучивцйй образовщме вз. Императорсномъ 
['итчиискомъ пвститутТ.) нрш тмиетъ  на 
ссбн веде1пе уголокиыхъ и граждане к и хъ 
д'1)лъ. Адрес'Ь Кузнецкая улица вблизи С'Ьи- 

цой площади, соб. домъ, № 16-й.
(2) 2.

№ 1 1 1 1С1.мР1ты х ъ за и я т 1 й семейный че- 
лонЪкъ, им’Ьюпйй красивый цочеркъ 

и зваюийй черче!Йе плановч. и фасадонъ. 
С.1 ужилъ в'ь коиторахъи по пароходству въ 
^ ысш пхъ  должностяхъ; зав'йдывнлъ строи
тельною II хозяйственною частнаи болыиаго 
города, можвтъ доставить рскоме11даи,!и, если 
бсзъ этой бол’Ьзпп нельзя обойтись.

Подробный идресъ въ магазипъ Тюль- 
кипа па Большой ул. (3) 2.

♦  
♦  
♦  
♦

♦  
♦  
♦  
♦

ф СЪ зелено-золотистымъ ярлыкомъ ф
ф  признапъ II награждепъ какъ лучш)й ф
♦  О-де-колонъ на выставкахъ. ♦
^  В1на 1873 Сидней 1879 ж
ф  Нольнъ на Рейн'И875 Амстордамъ 1883 
ф  Филадельф1я 1876 Ню Орлинсъ 1885 
ф  Москва 1872.

ф  Можно получать во всЬхъ лучшихъ J  
ф  аптекарскихъ и парфюмерныхъ мага- ф
♦  зииахъ Poccin и заграницы. ф
X  (4) 4- ♦

▼

I

jnn  ШОЮСТГ',
Поучительное слово ко вс%мъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствоиъ.
Соч. Д -р а  Л О Р Е Н Ц Ъ .

Русское издшпе Д-ра Б-ль.
UitHa 1 руб.

Эта полезна!! книга содержнтъ множество 
■ co H 'IiT o H 'b , какъ нзбапитьсн страдающимъ 

отъ вредпыхъ носл'Вдсччпй вышеозначен- 
выхъ пороковч. II возстановцть разстроев- 
ныи силы и здоровье. К,пига. эта разр 1 1- 
iiie iia  Московскимч. цеизурныиъ Комите- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп- 

U,Hrt (CiiKCoiiiii). Ипогородиые за ночток. 
пересылку не плак'ятъ. (39) 13.

ф  По случаю скораго отъезда нзъ г. ^  
ф  Иркутска продается лавка съ бакалМ1- ф

: ными и разными товарами и виноград- ф  
ными русскими и заграничными винами. ^  
J  Уголъ 3-й Солдат, и Преображенской J  

ф  улнцъ. Иркутск!й 2-й Г1 1льд!н купецъ ф 
Ф  С. Дз. Гишповтъ. (5) 3. ф
Ф  ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ПРОДАЕТСЯ домъ Ш ипициной но Почтамт
ской ул., противъ д. Швецона; тамъ-же про
дается тарантасъ, зимняя повозка, собол!й 
мЪхъ, буфотъ,-дь'Ь качалки и дойная корова.

(32) 14.

I I P I M . t U T C f l  д о м  ь
по Троицкой улнц'В, проходя казармеискую, 
второй домъ сч> угла, на нраной рукВ, прино- 
С11щ 1 й годоваго доходи 800 рублей; о ц^н-Ь 
снросить въ семъ-же дом'В въ верхнемъ 

атажв Кожаткнну.
___________ (8) 3 _

ПВПЯАГФРО ном1)ще1 1 1е акробнтиче- ИГ и Да Ь 1 иЛ скаго театра въ Иитен- 
дантскомъ саду. О u liiil i узнать но Ланинской 
ул1|ц1з въ димФ Брянцева на горф.

(2) 2.

Доэволеио цеивурою. Иркутскъ, 15 го сентября 1890 года. Типограф|'я К. 1. Битковской, Хярламп. ул., д. СиницыяиД.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В, А. Ошурновъ.

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


