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Старый вопросъ въ новой фазЪ.
Когда П1, 1887  году иодпятъ был'ь во и рост, о стам id; вииоторгоп- 

девъ в'1. Сибири, иреога сибирская рандТ-лилась па два лагеря (какъ  
и по миогимт, другим'!, вопросам!.). — Одна часть ея Ш1д'1;ла in. этих'ь

картелях'1. явло1пе если ие cobcI;m'i. похвальное, то по краГнюй Mt.pt. 
такое, за которое иелызя llpecлtд(шaтl. судом!.. П однять был'ь не 
coBctM'i. кстати воирось об!. yiioTpe6.iciiiii водки вообще, дока.!Ыпа- 
лось, иеизв'Ьстио для чего, ч ю  иочреблщие водки ие желатс.1Ы10, чго 
водка сама ио c e 6 t  иродукп. далеко ие безразличный, что она от
зывается вредно на opraiiiiajit потребителя. Другая, по вдаваясь в'ь
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разсуж деп!» о томъ, что такое водка? исходила изт, даииаго по- 
лозкс1пл пещей и иола1 а л а ,— что если иодка служ игь источ|1иком 1. 
государстпеииш 'о дохода', то всякое искусственное iioBbiiiiciiie u 1 i i i t >

Иа ЭТОТ!, продукт'!, является ущербом’!, для !:аЗ!!Ы и СаМОВОЛ!.!1!.!М’|. 
!!аЛО!'ОМ'1. па 1!0требителя in. ИОЛ!Щу !!'1'.СК0Л!.КИХ'!. ОТД1;Л!.11ЫХ’!. ЛИЦ'!.. 
11ра11!!тел!.ство, в'ь лиц'Г. акциз!!а!о надзора и суд’!, счали иа ст о - 
])0 !!у !1осл1'.д|1я!’о взгляда. По стороппикат'ь ei'o п р и тл ось  выдерзкатв 
по м!1луш бор!.бу с ’!> защитиикамн интересов’!, свободы сивуш ны х’!, 
acconianifl.

Сочувствуя суду и адмниистрац!!! в’в д’Ьл’й нресл’Г.дован1я стачки, 
как’!. !1реднр1я т 1я nesaiioim aro, пресса понимала однако-зке, что одн'1'.ми 
м’йрамн нресл’|1доиан1я злу помочь нельзя. Суд’!, и осузкден!е том
ских’!. стачечников’!. им’Ьли 'только нравственный см!.1сл’1. - * 0 !!и пока
зали, ч’го стачка д^ло нредосудительное, не одобряемое нр!1вител!.- 
ством ’ь и незазорною сов ’Ьстыо; но нравствен!!а!'о урока было mii.io. 
11едост<1точен!. был’!, и’то’гь ф акп . и как’ь н|)ецеде!!Т'ь судебный. 11с 
мно!'о !!о-бол!.!не ЛОВКОСТИ, Не много осмотрительности и аКЦИЗН!.!Й 
надзор’!. МО!’’!. оказа’!'!.ся ли!нен!!!.1М’ь возмозкности начать ис!:’ь. Э’то 
предвидела нрссга— это и оиравдалось в'ь !!осл’Ндств1п. Лузкны были, 
!!0 -м!!мо судебнаго нрссл'11дован 1я, пныя м1;ры. Иак’ь на одну из’ь 
нодоб!!1.1Х’ь М’1'.р ’!. указывалось на общественный деревенск1й кабак’ь. 
I!’!. носл'1'.днее время н’бра эта пользуется покровительством’!, властей, 
нх’ь охотно разр'Г.ииио’Т’!.; но это!'о  еще coiiepm eimo 1!едо("та’точно для 
Т О К ) , чтоб!.! новое д'1'.ло иривнлоп. и дало ’! ’1; плод!.!, ко’торы х’ь О’П. 
нек) озкидаю’гь. При недопагочно вдумчивом’!, отнош ен!!! самое х о 
рошее м’11ронр1я’т1е но мысли M03!ce’i”i. оказаться 6ез1)!1зличн!.!м’!. и д<1же 
вредным’!, для народа. Иозьнем ь аналогичные ирим’бры. И’ь 1 8 8 1  году 
издано было превосходное раснорязкен1е, предоставляющее !!рсст!.ян- 
ским’ь общ ествам’!, преимущ ественное'!!раво вь  д’У ’б арендован!!! ка- 
зен!1!.!Х’!. оброчн!.!Х’ь с’та’те!!. Дозволено было сдавать крсетьянским'1. 

общ ества м ’!, землю в’ь ajiciijiy без’!. то 1)гов’ь. 11о(”тановлеи!е прекрас
ное, но если отнестись к’ь нему ci. формал!.ной точки зр ’йн!я— смысл’!, 
его легко мозкеть бы ть уте1)ян'ь на нрактшгб: зазки’точный чело- 
B’l'.K!., дерзк!1щ!й всю oitpyiy В’Ь СВОИХ’!, pyiiax’b, легко м оп ., сиря- 
’ташиись за сннной крес’тьянскаго общ ества, явиться нстиннымт. ареи- 
ца’тором’ь земли. Он’ь еще м оп . выи!'р!1ть при новом!, норядк’1; —  
сшгт!. землю но так ’!., как’1. нрсзкде на аукц!он’1’., а без’ь торгов ’!.. 
С’ь обществе!!!!!.!М’Ь кабаком’!, нроисходн’гь  у нас/!, ’теперь тозке самое. 
Пинн!.!е заводчики и шгладчики ’тене|)!. завален!.! нредлозкен!з1ми о’т’ь 
деревенских’!, общ еств’!.. Теперь навязы ваю т’!. — не угодно-ли снят!, у 
нас'1. обществен!!!.!!! кабак’ь? Лозьмнто на'тен’п . ,  пошлите своего до- 
В’Ьренна!'о, он !. будет’ь тор!'ова’п . иод’!. именем’!. дов’Ьренна!о общ е
ства , а на самом'!. д’Ьл’1'. это  будеть дов'1'.ренный лица, в.З!1В!!1аго иа- 
те!!Т’ь для об!цеетва и !гР.н!а на вино установляйте как!я угодно. Иь 

!̂ем’!.-зке вся суть , си р оси п . читатель? И’ь очень не мно!'ОМ'ь,— ока
зывая !!ОКрОВ!!ТеЛЬСТВО 0б!цествени0му кабаку, mi.! !!рОСМОТр’1'.ЛИ одно 
ваз!:!!ое обстоятел!.ство— вы сокую  ц’Г.ну патента. К’!. Новому !оду , 
ко!'да обыкновенно берутся патенты, !!одходи’п . и время !!латезкей 
второй воловины податей.

Справка за старые годы указала !1ам’ь, что была ра!!Ь!нс сд1; -  
ла!!а ОДНИМ’!, нсиравником’ь в’ь Перхоленском’!. окр у!”Ь попытка зам’й- 
нить частновлад’1'.льческ!е кабаки об!цествс!!ным!!, но 0 !!’ь натолкнулся 
на то-и;е ире!!ятств1е; HCHM'liHie у креетья!! !. свободных’ь средств!, длз! 
покупки натентов’ы и . новому году.

9 то !!ренятств!е, Kinn. оно пи вазкно, однако-зке не единственное. 
Другое— чисто бытова!'о характера. Русская земел!.ная общ ина— одпн’ь 
ИЗ’!, самых'!. совер!!!ен!!!лх’!. ВИДОВ’!. коллект!!Вна!о влад’1;и!я землей. 
Идея pyccKai’o нугки!щаго коллективизма, нроник!!ув’ь В’ь Европу, 
!!роизвела !Ч)омадное В!!ечатл’й1!!е !ia вс’Ь св’йтлые умы, !!ачиная !гй- 
мсцким’ь бароном’!.  ̂ Гакстгаузеном’!. и оканчивая самыми нрогрессив- 
!!ыми мыслителями, дазке утопистами. Р усп.ая !!ромысловая артел!. 
такзке громад!!ый !!рпм1’.р'ь ум'1'.нья русскаго музкика вести д’йло на 
коллективных’!. !!ачалах’Ь. Отчего-зке характер!, той-зке самой iip- 
телн пзм'1'.няется, jiaai. она в!.1ходитъ на большую торговую пло
щадь? на обшпрное денезкное торзкище? О тчш о, нанр., плотничная 
а 11тель— артель тол!.ко но имени? Эго артель п .  нодрядчиком’ь. О т
чего устройство ассоц!ац!й ремесленнико!!’!. in. столицах’!, идуть так ’1. 
туго и так’Ь часто лонаюгея? Отчс!'о ш . Т'1’.Х’ь случаях’!., ivcli он’Ь 
установились и и дугь хорош о, вы неиремР.нно х отя-бы  !п. начал11 
встр’йчаете ипиц!атора не из’ь крестьянской среды, который завел’ь 
«в с ’Г. порядки*?  И !'д’Г. д’Г.йствительно хоронш пдет'ь ассоц!ац!я или 
товарищ ество— там'ь сами рабоч1е узке не похожи на крестьянъ. Это

городск!е рабоч!е и ремесленники. Л этотт. кл асп . народа обладает’!. 
!!есравне!!но большим’!. умствен!!ым’ь кругозором’!., чйм’ь крестьянин’!.; 
В’Ь столицах’!, это !!о р’Г.дко нолозкительно образованные люди, и 
привычки, !!овадки, вкусы и образ’!. 3!:изни у ннх’ь узке соверш езш о 
!ie креетьянск!е.

По мимо Об!ЦИХ’Ь причин’!., достаточно Н 0 Л !!0  ра30бра!!!!!.1Х’!. Н аН 1еЙ  

!!рессой и изсл’йдователями современна!!) экономнческаго перелома b’i. 
русской зкизнн, есть причина частная, кото[)у!о и надобно hmIitb В’ь виду 
В’Ь вопрос!', об’!, общественном’!, кабак’й.

Нельзя В’Ь самом’!. д’^гЬ всюду об’Ы1С!!ЯТЬ неудачу ассо!!!а !!!й  и 
общинных’Ь нреднр!ят!й развит!ем’ь крупна!!) хозяйства. Н ельзя всюду 
но одной формул!, давать отн’1'.’гь , что при сов 1)емон1!ы х’ь усл!)в1ях’ь 
производства рамки отдельной трудовой ячейки узке т !.сн ы , необхо
димо, дескать, бол’Ье широкая форма трудоваго сотрудничества с’ь !:рун- 
ным'ь нроизводствомъ для больш а !’0  рынка В’ь основ’й. У нась масса 
есть отраслей труда еще не захваченны х!, общиич. течен1ем’ь эк!)но- 
мнческой зкизни. Отчело-зке и в ь  этих’Ь отраслях!, общинныя нред- 
нр1ят1я идут’ь зачастую черезь нень-колоду? Нрисмотр’Ьвшш’ь , мы 
увидим’!., что В’Ь крест!.янств11 без’!. ПОМОИ!!! матер1ал!.!!Ой и нрав- 
стнен!!ой земства и нравител!.ства, отд’Ьльных’ь ли!гь, хорошо идут’ь 
!|редн|)1ят1я, ос!!ован!!ыя на натура,ii!.i!OU’b хозяйств’̂ . 1)|.!Т!)вая об- 
!Ц11на и промысловая артель — одним’ь т!)льк!) крао!нком’ь conjiHKa- 
саются с’ь денезкным’1. р!.!11К!)М’ь и ч’бм’ь даль!!1е они о гь  !юсл’11д- 
ня!!) — (все равн!), 1:|)унное или мелкое д’[’.ло В!)зьмем’!. в’ь нрим’1'.р’!.) 
T t.M ’b  ТИН’!, коонерв!!!!! чинзе, безобпд!!!)е раснред1'.лен1е нлодовт. 
труда проведено носл1'.Д!)вател!.н1'.е. Это все учрезкден1я, основанный
на НаТур<1ЛЫ!ОМ'Ь хозяйств ’!!, они Щ.!])ОСЛИ, СЛОЗКИЛИП. и 0К1)’ЬИЛИ BM’I'.CTll 
С’Ь самим'Ы1арод!)мь. Чуть д!.ло кос!!егся денегь, разь  в’ь нред!!р1ят1е, 
кредитное, !1р!)!!ЗВ!)ДН’гельное или !i!)Ti)e6!!re.i!.iioo входигь де!!езк)!ое 
хозяйство — музкнк’ь теряется, Д еньги— новый Г!)сть в’ь народ!,. Он ь 
тысячи Л’|Г!”Ь ЗКИЛ’!., НО НуЗКДаЯСЬ В’!. НИХ’!. В’Ь своей обыденной !!!ИЗ!!И. 
Д!!НЫ'И нузкн!.! б!.!ЛИ H il  НОДаТИ, ДОНЫИ СЛуЗКИЛП ОМу Т01’Да, 
К!)!'да !)!!’!. ИЗ'!, дерсвни Эанлатовой ’Ьхал’!. на базар ь к’Ь чузкпм’!. лю
дям’!., 1:ун!!’п. то!'о, че!'о у него нГ.ть. И теперь ш. деревн’й вещь, 
покупаемая на деньги, борелш гся, ц!.нится — ве!ць самод’Ьльная, хотя 
ст!)10щая бол!.Ш!1Г!) труда, ч’1.м’ь купленная— не нользуетез! такимь 
Н!)четом’ь. Эго с’п ш гь  денш ’ь !— 1'овор и п . музкиш. нр!) куиленну!!) 
вен!ь. На !'ро!Н’ь на базар!', он ь торгуется , за часом’!, труда не пого
нится. Утаить что-нибудь из’ь продукта in. артели, л!)дорничать, 
отз!ынивать !)тъ работы — ст!.!ДН!), ! 'Р ’!’. х ’ь ! Поднадуть свош о-зке брата 
ври денезкном’ь iiaacaeT’!;, хотя и не хор!)ш о, но нс тагп. гр’!'.шно. 
Этнм’!.-Т!1 !1!)Л1!Ь!М’Ь ОТСуТСТв1еМ’Ь привычки и уМ’ЬНЬЯ обращ а’П.СЗ! С’!, 
д’йлом’!., В ’Ь к!)’торое входить денежн!)е хозяйство, новостью  так!)!'о 
д!'.ла и обусловливается нескладищ! ш. т!1КНХ’ь иреднр1ят1ях’!., |;ак’ь 
общественный кабак’ь. Нрпномним ь то время, к!)гда только что вводи
лись ВТ. народй ссудо-сбо1)е!'ательныз! товаринщетва какой, та))абар- 
щиной казалось для крестьян'ь их’Ь устройство! Сколько труда, сно- 
ров’ь и нрер’йшшШ СТОИЛ’!, казкдый параграф'!, неслозкнаго устава и 
правильное ei'o HpuMliHenie на практик!.. Да и то сказать— не воз- 
мись за это д!.ло В’ь начал’Ь так1я высоконочтениыя ли1!а, и такого 
вы сокого ума, как’ь Лугинин ь, Л ковлевь и князь Насильчиков’ь — неизв!;- 
стно сн!с, какую суд!.бу пм!.ли-бы крестьянск1я ссудо-сберщ ательны я 
товариищетва в ь  Госс1и. Надобно было и разбить противников’!, на- 
роднаг!) мелка!’0 кредита и нравительственнаго учапля в’ь нем’ь, врод!'. 
Н. 11. Незобраа!)ва и Ф он'ь-Нущ ена, и друлпх’ь вл1ятельн!.!Х’ь ли!гь, 
именовавшихт. иронически такой кредить «казенным’!.» . Кто ном- 
нитъ дебаты но этому вон|)осу в ь московском !, сел ьско-хозяйствен - 
ном’ь общ еств!; и ш . нетер!)ур!'СКОМ’ь волыюмт. экономическом’!., то ’Т’ь 
пойметъ, ч то д ’Ьло это было неликое!

Напрасно думают’!., что провести обищетвенный кабакт. ш. деревню 
будет’!, легче.

Вопрос’!, о патентных’!, и.здерзккахт. мозкно р’Ьшить, предоставив!, 
выплату за neio  но частямт. но м'!.р!. выручки В ! .  разные сроки. 
Снабдить ВИНОМ'!, мозкно из’ь казен 1!а!'о склада ш . кредить. Но Н1)езкде 
всего другой вопрос’!.. Общественный кабак’ь есть коллективное нред- 
нр1ят1е юридическа!'о лица, общины. Таковое !!реднр1ят1е долзкно 
ИМ’!'.’!'!, свой устав’!., огразкдаюицй нрава участников’!., !!равнл!.но(ть 
веден1я д1'.ла, инте1)есы казны, отв ’йтственность лиц’ь. Гд!. он’ь? На
род!. сам’!, не выработал’!, таковаго — все равно как’ь и для народ
ны х!. !;редитных’1. учрезкден1й; его надобно создат!., надобно провести 
его через'ь горнило практики, иенравизь но указан1ям’Ь опыта, К то- 
зке воз!.мется за такое д!.ло?
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Д1'.ло стоить толы ю  зат'Ьм'ь, чтооы мелк1й иопидимому воирось к|)с- 
П'ВИПШЙ жизни, В011|)0С'Ь и KilOUKt. Г)ЫЛ'1. иризиииь зислуисиваютим'ь 
niiiuiiiiiiji, а по нашему oin. стоигь того, чтобы па иемь остапо-
витьси. Помимо частпаго повода, по которому заг(Ш0 1>или снова о 
пемъ— Biimioii стачки, опч. и самч. по cc6li достаточно иптересеп'ь. 
Иамекпсм'ь только хоти-бы  па то, что п .  удачпымь |)’IniienicM4. его 
B ct темный стороны винной, раздробительной торговли, Bci. вопросы  
о народпом'ь iibBiicTBt. получаютч. совс'1'.мь иное ocnt.iiieiiic. Кончфоль 
падь винной торговлей у пасч> до сихч. порч, чисто финансовый, по 
весьма иптересепь и контроль иного сорта. Водка далеко не безраз
личный продукт!.; она часто становитсл источником!. 1!рсстунлсн1й, 
o!ia раззорнетч. хозвйстьо крссть)1НИ!!а. Вч. !:акомч. жс случай ко!!- 
трол!. момсетч. бычч. !!ОЛ1!'Ьо, ра!иО!1аЛЫ1'1'.е, КО!'Да ТОрГО!1ЛЯ ВИ!!ОМЧ. 
находится !!а отв*тстве!1!ЮСти част1!ыхч. Л!щч. (и каких!, лицч.!) 
или— ц1’,ла!'о крсстья!!скаго об!!1ества? Достаточ1!о п о ста!!!!!!, такой  
ВОН1ЮСЧ., чтобы реш ить его.

-  - -< «-П ав8— - - - - - -
Од!1ИМЧ. ИЗЧ. отрадныхч. ЯВЛС1!1Й, НрИ!!ССеННЫХЧ. 1!ами !!астунип- 

!!!имч. Иовымч. годомч., нсльзя 1!С 1!риз!!ать !!0!!ЫЙ орга1!Ч. снбирской 
!!счачи, издаваемый сч. 1 -го  Я1!варя Л. Сыромят!!иковымч. (нодч. сго- 
же редак1ией) вч. To6(b'!i.cKt. два раза въ !!eдt.лlo. Вч. обч.явле!!1н о 
1!0Д!!ИСКЪ «С!!бнрс!!1й ЛиСТОКЧ.» ТаКЧ. рСЗЮМИруСТЧ. С!101(! !1рО!’р<1ММу
I! с!10 и задачи;

«Сибирь страна иесм11тпых’ь природныхь боратстнъ. Иеобт.нтпыр дей
ственные леса, нсличайнГ1Н нъ м1р!> реки, ширик'|Н степи, нлодороднын ноля 
достанляютъ мЧ’.стному населенно Г1)омадное количество рыбы, нушиаго то
вара, скота и хлеба; иаъ Н'Вдрт. вемли добынаетси масса драгокенпыхъ ме- 
тал.1овъ. Но не смотря на зти богатства, Сибирь находитси въ полной эко
номической зависимости отъ ннутреинихъ рынковъ Европейской ] ’осс1и. 
Нследс.тв!е иичтозкиаго раввитЧя нромытленныхъ нреднр1ят!й въ спбирскомъ 
к|)ае, рисширяк11ц!яся потребности местиаго населон!я долзкны удовлетво- 
))яться иавне, н])ивовиными иаъ ннут|)еинихъ губе1)н!й товарами, которые 
обходятся потребителю значительно дороже, ч11мъ они стоили-бы при про- 
иаводстве ихъ на месте. гЧта полная экономическая вависимость обусловли
вается исключительно умственпымъ неиежествомъ и промышленной отста
лостью Сибири и можстъ принести къ довольно печальному iiopaiKeiiiio ея 
въ экономической и культурной борьбе равных'!, странъ. Единственное спа
сение для Сибири въ данном!, случае заключается въ ранумной широкой o6iuc- 
ствеиной самод11ятелы10сти, въ общсственном'ь самопоанан!и, вь системати
ческом!. изследован!и экономических!. явлен!й местной об1исстнсниой ясизни 
и въ нвм'Г.пс|Г>и к]1айпе непормальпаго направлен!!! эко!!омнчсской политики 
края. Принимая это но н!!имн!!!е и имея въ виду, что !1орналы!ое равнит!е 
эко!!омическихъ СИЛ!. ст1шн!д составляет!. ocHoB»i!ie 1!ароднаго благоде!!ств!я 
и культур!!!.!.!'!. ус!!ехов'ь На пути !!рогрссса, |1едакц1я «Сибнрекаго Листка» 
считаетъ !!еобходимым ь ва!!ятьс!! тщательным'!. ивсл'11Дова!|!емъ общсствсн!!о- 
эко!!омическ11ХЪ услон!й края и уяс!!С!1!емъ нормалы!Ь!хъ путей эко!1омиче- 
скаго раавит!!! стрв!!!.!. В'ь газете !!айдут1. м'Ьсто стптьн о землед11л!и, ры
боловстве, скотоводстве, л-веныхъ промыслахъ, ваводской деятельности, зо- 
лото11ромышлс!!!!Ости, куста11НЫХ'ь промыслах'ь, горн!.1Х!. пронаводстиахъ, ме- 
СТ!1ЫХЪ !!03емеЛЬ!!ЫХЪ 0Т!!0!!!ен!яХЪ, усл0в1яхъ сбыта раЗ!!!ВХЪ НроИЗ!1СДен1Й, 
нутяхъ сообн!,е!!!я, а также объ эко!1омичсскомъ положсн!и мест!!аго робо- 
чаго иаселен1я, степени его матер!альпой обеа1!ечепност!!, !!лател{ныхъ его 
средстнах'ь, о нерессле!!ЧССкомъ движен1и, !!оложен!и носсденцев'ь и инород
цев!., бЫТОВЫХЪ ОСОбе!!!!ОСТЯХ'Ь, !!0 СКОЛЬКУ ОНе Вл!яЮТ'Ь !111 эко!1омическую 
структуру местного общества, !!ЯрОД!!ОМЪ обраЗОВа!11И, !!0 скольку 0!!0 вл!яет!. 
на ростъ экономяческихъ сил'ь стрп!!!л и njio4. Кроме того, въ программу 
газеты входятъ: телеграммы CliHepniiro агентства, собстне!!!!ыя торгов!>1Я те
леграмм!.!, |1ас!!0ряя!сн!я !!рпвительства и местного !!ачальства, Т(!больская 
Г0]юдская Хро!!НКа и К0рреС!!0!1ДСНЦ1и объ ЭКО!10МИЧССКИХ'Ь янлен!яхъ ме- 
ст!!ой общественной жизни». (;ердеч!!о приветствуемъ нового собрата».

 ̂ ------------- ----------------

Положете переселенческаго д̂ Ьла.
Н'Ь H|)0II!J0M'b Л" мы К0С!!уЛИСЬ ВСК0Л1.3Ь 1!едаН!!() уЧ11СЛСДе!1!!аГ0 

ИЧ. 11оТе|1бу|11{> 0б!!1С('Т!!а Д.!!! 0КаЗа!11я помощи !!ОресеЛ(П!ЦаМЧ. и !!0 -
CH.ibiiiiro сод'11йст!|1я !1ра!1итель('441у !!1)И разр1'.!!1еи1и пмч. нереселе!!- 
чеекзго no!ipocii. Читатели !!.ч!!!и з!!аш тъ, !:акоо громад!!оо 3i!U4eiiie 
мы нридаемч. !!ереселе!!ческому no!!i)ory, какч. часто и какч. м!!0 ! 0  
!1аич. приходилось, нч. !1родолже!!1о мно!'ихь л1'.тч., оста1!аиливачч.ся 
!!Я М1!огоразл!!41!ыхч. И м!!огос.!озк1!ыхч. част!!остяхч. громад!!аго пере- 
СеЛС!!ЧССиаГО д1;ла. 11о!!ЯТ!!0, что мы l!0 мозкемч. !!0 !!p H !!t.T C T !IO U a T b  

ОТЧ. ДУ!!!П ЗТОГО !!0!!аГО ()б!!!еСТ!1а, устань и состанч. котораго до- 
ст;ггочно ручаются за то, что 0!!0  будетч. !!ресл'1.довать T t .  !!ые!!!!о 
задачи, Kaili)! !!аМ'ЬЧСНЫ !!рОДОЛЗКИТОЛЫ!ЫМЧ. 0!!ЫТ0МЧ., !!'1;которыми 
изсле.до!!ан1ями и голосомч. M t.c T !i! .iX 4 . сне.дунщхъ людей. Работа  
об!!1естиа вч. 3!!ач1!!ель!!0й сте!!е!1И облегчается it.M4., что та i'iiy!!!!a 
экономистовч., которая сч!!таетъ толки о крсстья1!скомч. малозсмел1и 
!!рОДуКТОМЪ 0Д!!0!'О ЛИ!!!Ь 1!еД0раЗуме.1!1я, 3!1аЧИТ0Л!.!10 !!0тсряла свой 
кред!1тч..

Новое об1цсство возникастч. какч. !!сльзя бо.гйо сноев11оме!1но. Пе- 
реселе!!'!^кое двизкен1о !ie только !!е ослабЬваеть, ! ! 0  все болбе и

бол1;е рас1!!иряетч. своп разм еры. По оффП1иаль!!Ыич. дан!!ымъ изв1'.ст!!0, 
что за !!осл'11Д1|1о тр!! год ;1 нрич'окч. 1!ересело!1цевч. вч. Сибири i!po- 
стиралез! до ДНаД!ЩТИ ТЫСЯЧЧ. вч. 1'ОДЧ., — !!рИТ0КЪ, беЗС110р1!0, гро- 
МаД1!!.!Й, !!|te!!!.ll!ia!0!!!iil 3!!аЧИТеЛ!.1!0 !!реД!!!ОСТ!!ОВаВШ1е ему. Но вотч. мы 
1!сда!11!о уз!1али и.чч. «Русск. П 'йдом.», что вч. одной Саратовс!;ой  
ry6epi!iii !!ересе.!ончес!»ос двизке!!1е до того разрослось, что около 2 0 ,0 0 0  
дузнч. заявило зкела!!1е ззерсселиться вт. Бар!!аул1.С1;1й и IJiflCKitt ок
руга (Томской губ .) и Ми11ус!!1!С!пй округь (К!!!!С. гу б .)! Саратон- 
скому !’убер!!С!10Му земству !!р!!!ЦЛ0СЬ * обраТИТ!. !!а Та!.0С кру!!!10е 
яв.!ен1е самое серьез!!ое Ы!Иман1о...

1100Д!!0КраТ!!0 КОНСТаТИрОВаЛИСЬ ВССВ03М03К!!ЫЯ !!еурЗ!ДИ!!Ы, HajlB- 
!1Ня !!biiit. въ i!0CTai!0B!ct. !!ереселе!1Чсскаго д’бла. 0i!ii ко!!стат!!рова- 
ЛИС!. !(аКЧ. 0ффиц1а3!|.1!1»1ми ЛШЩМИ, ТаКЧ» и М1»СТ!!ЫМН ИЗCЛt>Д0IШTC- 
Л31МИ, I! Mt.n!!oio нсчатыо. Уже въ самое ззослТ.днсе время мы узш 1ли 
изъ «Н олж ск. 1РЙСТН.», что, 3 0  октября, черезч. Казань !!росл'Ьдо- 
вала !!!!рччз1 обрат!!ыхч. 1!ереселе1!ценъ, возвращающихся изъ Си
бири !!а свою  рОД!!!!у НЧ. 11с!!ЗС!!СКуЮ !'y6cpi!ilO, ОТКуДа 0!1!1 ВЫШЛИ 
ДЛЯ 1!оиско!!ъ !!овой зомли три ГОДИ назадъ. Пе|1едч. отправкою  вч. 
Спбир!., все Д1ШЗ!:НМОе и 1!СДВИЗКИМ0е 1!Му!!1еСТВО 0!!Н !!родали, но изъ 
общ ества у 110ЛЬ!!е!!1Я !!с б|1али, такъ что i!a !!ад 11лы, которыми !io.!ii.- 
301ШЛИС1. !!а роДИ!!е., у 1!!!ХЪ С0Хра!!11Л!!С!. Нрава. Па это , !’ЛаВ!!!.1МЧ. 
образом!., 0 !!и и разечитываютч. то!!ерь. В ь Cn6i!pii н’1'.которыс и,чъ 
!!ерессле!!!;евч. были вч. Томс!зоИ губерн1и, а дручче — вч. Тобольской,
вч. ОД1!ОМЧ. ИЗЧ. Ct.BCp!!l.!X4. ОКруГО!!Ч. СЯ; эти I!OC.!'ll,H!lio !!М'ЬЛИ уЗКб 
землю, !iap'l'.3ai!!!yiO НМ'!. МТ.СТ1!ЫМИ 0б!!!ествами КрССТ!.)!1!Ч., !!ЗЧ.ЯВЛЯВ- 
1НИМН согл.чс1е дазке !!рннять !!хъ вч. свою среду 1!авсегда. Поводомч. 
къ B03Iipa!!ie!!i!O 1!а р0ДП!!у !!()СЛуЗКИЛО то , что BCt. три года, !!р0- 
педе!!1!ые ими !!а !Ю!!ЫХЪ м бстахъ, были НОурО!КаЙ!!ЫМ!1, !!0 !ip!!- 
ЧИ!1'|1 заморозков'!., СЛУЧИВ1!!ИХСЯ 1!еОЗК!!Да!!!10 среди Л'ЁТа, когда ХЛ’ЁбЪ 
уз!зо !!ачи!!алъ гозр'1'.!!ачч. !!а !!Оляхъ. Дручче ИЗЧ. воз1!ра1!!аю щ 1!хся  
дазке 1!С 1!робоВПЛИ !!ОЛЬЗОНаТ!.СЯ сибирскими землями, !!ровеДЯ исо 
премз! ИЧ. СТра!1СТ!10!1а1!1яХЪ, !1ричем'ь 3!1ХОД!!.И! дазке !П. П[1кутскую 
!'убер!|1ю. Этимч. вч. Сибир!! все !!е !ip;im uoc!.: въ од 1!омъ мЁсте 
нмъ Mt.!!!a.'ii! горы, ВЧ. другомъ— болота, вч. третьем !.— л’Ёса; ходили, 
0сматр!!валн, 0!ЛЯДЫИаЛ!1, и вч. КО!!!И'.-1!0!1!Н)ВЧ. иор’Ёшили что !!а  
р0ДИ1!'Ё хоти ТЁС!!0 ЗКИТ!., Да ВСО-ЗКС ЛУЧ!!!С. 15'!. !!арт1н— Ч'р1!!!аД!!,аТЬ 
семей, до 1!!естидесят!! душ ъ Ёдутч. !!а собстие!!ныхч. лошад1!Хъ, !ю - 
бираяс!. дорогою Христовым !. име!!ем |.. -— 0бр!гг!!ы я !!ереселе111я, какч. 
31!аю'гь 1!а!!!и читатели, стал!! у !!асъ зауряд!!!.1 мъ яиле111емь. Въ
!1СТеК1!!СМЧ. !'0ДУ ИМ'ЁЛО СЛучаЙ !!рОНЁрИТ!. !!а МЁСТЁ ВС'Ё СЧГЁД'Ёи!!! О 
!!ереселр!!ческомъ дёл 'ё такое ком!!ете1!Т!!ое Л!!!щ, какч. 1!рофессоръ 
Исае!!'!.,— ОДИН'!, изъ члеионч.-учредитолей !!0 !Ш!'о !!оресе.!еичсс!1аго 
общ еств а ,—  и 1!асколько это  !!ИД1!0  изъ ст.ггсй ci'o, 1!а 1!ечата1!!!ыхч. 
(ич. «1*усск. В'ЁДОМ., «Пои. Дия» !! «С'ЁВ. В ёстн. » ) , — ему пришлось
1!рИЗ!!аТ!. !!у41ктуал!.!!ую ТОЧ!!ОСЧЧ. ВС'ЁХЪ ЭТ!!Х'Ь С!1ЁД'Ё1!1Й И COo6l!(e!!itt. 
л !!узк!!о-л!! говори'!!. О ТОМЬ, какч. вазкн о!! !iaK'b бе.ч!.отлагатель!10- 
!!еобходимо какч. мозкно скорЁе !!олозкить ко1!ецч. тому хаосу, кото
рый ДО !1Ы!1'Ё !щр1!лъ ВЧ. !1ереселе!1чоекомч. д ё л ё : эго !! ста!штч. 
себ1'. задачей В!!0 В!. воз1Шкаю!!1ее об!!1ество. Правда, и до с-ихъ порч. 
!!среселе1!ческая масса !!е оставалась co!!ei)ii!C!!!!o бсз!юмо!Ц!1ой; она 
!!аХОДИЛа СОД'ЁЙСТВ1е со -сторо!!!.! !11'.К0Т0РЫХЧ. ЧаСТ1!ЫХЧ. !10МИТеТОВЪ 
( ! 1Ч. Тюме!!И, Иркутскт., ЧиГЁ), и со СТ0 р0 1 !Ы Ч!!!!0В!!!!К01!Ч. !10 !!0р0- 
ссле1!чсск1!мч. д'Ёламъ; i!0  благодарз! отсутств1ю всякой органзззазин н 
COHep!!iei!!!Oii раЗрОЗНе!!НОСТ1! вч. ДЁЙСТ111з1ХЬ, UOM01!U. эта pt.ДK0 !!0 -  
с!!Ёвала во время и далеко !!е всез’да достзззала CBoeil п'ёли . Мозкзю 
! !адЁятьс.я, что В!!0В!. !!03i!HKU!ee об!цество I! !!римется нрезкде всезо 
за opra!ii!3auiio правильной, своевремсзззюй н ра1ЦО!!алыюй ззомощн 
11ереселе!!цамь, —  ччо 0 ! ! 0  ззозаботится о болЁе точззомъ изсл'Ёдован!!! 
мЁстъ, !!аибол'Ёе нривлекаюзннхъ къ себЁ зюреселензщвь, объ 03!ia- 
комлен1и I!ocлtдIl!!Xч. сч. этими м'Ёстами, объ opra!in3auiii для пихъ  
!!ОМ01!1И во времз! !!ерСД!ШЗКе!!1з1 и !!аХОЗКДСН1з! въ  !!ути, !Ш !!p!!0!.rri!! 
ИХ!, на м1'.сто, при !!еречисле1!1п ихъ вч. 1!овыя обзцества и т. д.

ПрИВЁТСТВуЗ! отъ ДуН!!! !10В0е 0 6 !!!CCT!!O, МЫ ИМЁеМЧ. !1СЁ OCI10!iai!i3! 
!!редсказыг.ать ему уччзЁхъ.
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И'Ь течеш’ и праялниктгь съ товарами томскими расиаконались, и Д'Ьпи 
определились: otrli ие н ы те  и ие ииасе ирои1логод||ихъ, ва ивболыиими 
HaueiieiiiiiMH, и iiaMt.iieiiiii вти ныражаются въ цифрЬ оть 1 0  до 4 0  к. 
иа место. Обычная иравдиичиан иркутская ярмарка прошла тихо: ва- 
байкпльскихт. покупателей сопсемт. ие иидио, Ьайкаль не П1 )0 1 |ускает'ь, 
и една-ли скоро путь иа Г>ай|сале установится: въ ночь на Новый годъ 
лод'ь иа пем'ь бурею разбило

Нерхиеудииская ярмарка пе обещае'п> ничего хорошаго. На вей 
вся торговля идегь въ кредитъ, а узке сейчасъ объявилась одна песо- 
стоятельиость съ пассивомь въ 2 0 0 ,0 0 0  р.; предполагаютъ, что это 
только начало более крупной несостоятельности одного наь крупных'ь 
амурских!, параходовладельцевъ. Нузкно, однако, думать, что вапрось 
иа товары, благодаря огромному урозкаю, будетъ все-таки не малъ, и 
такъ какъ вь  песостоятельиостяхъ замешаны преимущественпо фирмы 
московск!я, то пркутскзя иа Я])ма]же все-таки поторгуютъ.

Съ 2 8 -г о  декабря по 3 -е  января отправлено па Томск/ь 2 0 0 0  
бапховаго по 4 р. 7 5  к. и 3 ,0 0 0  кирпичнаго по 5 р. 2 5  к, аа место.

НЕДЪе11ЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
]{а  встрече IloBai'o ]'ода вь  помещеп1н соедипеииаго собра1Пя 

(коммерческаго и об1цествепиаго) присутствовгиь главный иачальпнкъ 
кр:1 я, геиерзигь-лейтеиант’ь А . Д. Горемыкинь, который, иоадравляя 
собравшихся съ Новымь Годомъ, прово:и’ласилъ тостъ за адра- 
Bie Норховиаго Нолгдя русскаго парода, 1’осудлря Импкратогл и 
Кго Л вгустейш аго Семейства. lli)n ввукахъ народиаго гимна, тостъ  
этотъ быль встречеп'ь громкими и едиподушиими ура со стороны 
собравшихся. Вследъ затемъ председатель совета старшипъ собраш'я, 
геперал'1 .-лейтепап'п. С. А . 1Нкурипск!й выразилъ отч. имени членов!, 
клуба благодарность главному пачалыгику края за то содейст1пе, бла
годаря которому недавно соединившееся coepaiiio .могло приступить к!. 
устройству помеш,еп1я, создающагося теперь, такт, сказать, форсиро- 
ванпымь образом!, и близкаго ужо къ окоичан1ю.

-♦ -  Из. тече 1пн п]1аздникон!. было устроено несколько детскихъ  
елокъ. Т акъ , например!., па TpcTiii день 2 7 -г о  декзгбря была елка въ 
безнлатной ш коле, содерзкимой на средства II. В. Сукачевой. Ш кола 
эта наполняется детьми изъ самой бедной нагорной часеи города. На  
елку собралось до ста детей изъ числа обучающихся въ ш коле; кроме 
детей па елке присутствовали некоторые учителя и учительницы на
чальных!. и 1’ородскихъ училищ!..

Но иниц1ативе командира и некоторых!, офицеров!, иркутскаго 
1)озе])Внаго батал1опа на розкдественскпхъ праадникахъ вь кавармахь 
батал!она был!, устроенъ солдатскз'й спектакль, съ недурной обстановкой.

Дума решила вонросъ о постройке мостов!, черезъ городск1я 
реки. Черезъ И ркутъ, противь дачъ г-на Внрюля, будетъ соорузкепъ 
постоянный МОСТ!, па сваяхъ, стоимостью въ 2 5  т. рублей. Чере:)ъ 
Апгару-зке решено построить мостъ па поптонахъ, вь  1 5  пролетонъ, 
стоимостью въ В5 т . рублей. Проекты мостовъ принадлезкатъ город
скому архитектору В. А . Рассуш ину.

Анга])а В1. городе покрылась дпемъ 28-го декабря. Несколько 
прод1поствовавп1НХ1. дней погода стояла очень теплая; ходили трепозк- 
ныо слухи о ВЫСОКОМ!, подъеме воды около Усолья, Сухой, о снесен- 
1ГЕЛХ!. съ острововъ зародахъ с.епа и т. п. Крепк1й верховой ветеръ 
27-го декабря еще более усиливалъ onaceiiie прибрезкнздх!. зкителей 
города, ивбалованныхъ В!. течеи1и песколькихъ последних!, летъ благо- 
располозкен1емъ кь нимъ <сердитой> реки. Утромъ 28-го декабря 
шуги было очень мало, но вода быстро прибывала и надвигалась на 
берег!.. Mnorie н.ть обитателей тропцкаго прихода, подверзкепиаго бо
лее всего опасности, в|)иготовнлн было свои пожитки къ перевозЕсе, 
а пекоторЕде, говорить, дазке переехали со своихъ квартиръ. В се съ 
тревозкЕЕЕ.1мъ ЕЕпнмаЕЕ1емъ следили аа каждымъ верЕПКомъ ЕЕрибЕДнаюпщй 
нодЕЛ. Но размыиЕлеЕЕ1я 6едли ЕЕеЕЕродолзкЕЕтельнЕД. Благодаря тихой еео- 
Е'оде и кре:ЕЕЕув1ЕЕему Mopo3Ety, редкая, но крупная шуга стзЕла образо-
ВЫН.ГП. ЕЕеЕЕОДВИЗКЕЕЕДе ОСТроВа, ПрОМеЛСуТКЕЕ мезклу ЕСОТОрЕДМИ бЕДСТрО 
завозЕоклнсь гладЕсой ледяной ЕЕелеЕЕой и къ 2 часамъ деея е'розпееее 
CTEEXia УСПОКОНЛЕЕСЬ. Исчезъ ЕЕОрзЕДКОМЗ.-ТаКИ ЕЕаД0еНПЕ1Й ТуМаЕЕ!., ЕЕОЗ- 
ЛУХ!. ЕЕрОЕЕСЕЕЕЕЛСЯ, ЕЕрОЯСЕЕНЛНСЬ ЕЕ ЛИЕЦ1 обЕДВЕЕТСЛеЙ И ЕЕ03ЕЕИКЕп1Й 6еДЛ0 ВЪ 
ИХ!, головах!, недавно сер1озЕЕЕДй воЕЕрось мгновенЕЕО устуЕЕилъ место 
веселЕдмъ мечтам!, о зимиихъ и летЕвихъ загородныхъ niEOE-улкахъ. Ск])е- 
ЗЕсет!. укреЕЕЛЕОПЕ,агося льда возбузЕСдал ь еЕЕ(в по времеЕЕамъ oEEEEceEEie у 
СТЕЕрИКОЕЕЕ. и старухъ, ЕЕереЗКИВЕЕЕИХЪ не одну ЕПЕЕ̂ОСТЬ JEeKU, ЕЕО и они 
ско|)о усЕЕокоЕЕЛЕЕсь ЕЕ С!. умилеЕЕ1емъ говорили; «НоЕЕЦЕДнла родная>.

СтеЕЕСЕЕЕ. торосоватостЕЕ льда слузкитъ у ЕЕрибрезкнЕдхъ сельскихъ лси- 
телей приметою урожая будуЕЕщго года; если судить еео ЕЕрилегаЕопщму 
ЕС!, городу участку, НЕЕдезкда на урозкай долзкна 6едть плоха—1)ека 
покрылась замечательно е’леедко, только въ несколькихъ местахъ на

громоздила она пебольЕЕЕ1я Есучки льда въ виде какихъ-то надЕЛОГиль- 
ПЕДХЕ. памятников!..

Въ четверЕ’!., 3-го января, въ зале женской ЕЕрогимЕЕаз1н, бла
годаря ВПерЕЧИ ЕЕ ЗабоТЛЕЕВОСТЕЕ ЕЕЕЕЧаЛЬПИЕЕЫ Пр0ГИМЕЕаз1и к. М. ЩуЛОЕЕ- 
никовой, состоялся сЕЕектак.чь учепиЕгь. ПоставлеЕза была сСпегурочка», 
сказка въ 4-хъ дейстЕЕ1яхъ и Епести КЕЕртинахъ съ sEenieME. и ткее- 
ЕЕами, переделанная из!. драмзЕтической сказки ОстровскаЕ’о и онерЕд 
РимскаЕ'о-Карсакопа подъ темъ-же заЕ’лав1емъ. Первое действ1в пред
ставляло снезЕспое ЕЕзрство, и открылось веселЕдмь вальсомь, нсееолееон- 
НЕДМъ маленькими снезкиночками, въ образе несколькихъ учепиЕгь 
ЕЕрогимпаз1и. ДеЕсораЕЕ1и 6едли устроепЕД въ весьма корогк1й сроки и 
ЕЕужно удиЕвляться ЕЕСкусству И вкусу г. Денисова, съумевЕпаЕ'о на 
пебольш1я сравЕЕительно средства, создать чрезвычайно краснныя деко- 
paEEiu и ЕсостЕОМЕд. Что касЕЕОтся исЕЕолпеп1я ученицами ихъ ролей, то, 
если откинуть пебольпЕуЕО уЕ’лонатость, объясняемуЕО неЕЕривычкоЕО ихъ 
вЕлступЕЕть на СЕ(ене, въ обпщмъ нЕДЕЕолнен1е можно считать весьма 
удачнЕдмъ. ОсобеЕЕпо EipiuTnoe нЕЕвчатлеп1е ЕЕроизвелн русск1е танцЕД еве. 
ЕЕоследнемь действ1и, rpaEE,io3EEo исЕЕОЛЕЕеннЕде Епестыо вЕврослыми уче- 
ПИЕЕ,амИ. Кроме уЧеПИЕГЬ ЕЕрОГИМНЕ1:в1и и несколькихъ ГИМПа;ЕИСТОЕВ!., 
техников!, и ЮЕвЕЕероЕвь, наЕЕолнявЕпнхъ зрительнуЕО валу, въ числе 
зрителей была и взрослая Евублика, съ большими интересом!, следив-
ЕЕЕЕЕЯ за ХОДОМЪ ДетСКЕЕГО СЕЕОЕГГЕЕЕСЛЯ. На ЕЕврВОМЪ ДеЙСТв1и ПрНСуТСТВО-
валъ и главный начальннЕсь края, гепералъ-лейтенантъ А. Д. Горе- 
мыкиЕЕъ. Нечеръ за к о н ч и л с я  д е т с к и м ъ  6ееломъ.

^  .3-Е’ о  ч. янн.тря, в ъ  !) часоЕвъ вечера, по Арсенальской yлиE^e, иа рядо- 
ваго б-й ротЕЛ нркутсЕШ Го реяервЕваго батЕЕл1оЕва ТерЕЕева наЕвпли трое еео- 
ИЗЕвесТЕЕЕДХЪ ЛЮДОЙ ЕЕ ОТНЯЛИ у  ЕЕСГО СЪ ЕЕаСЕ!л1еЕИЪ КЯрМаНЕЕЕДе ЧИСЕЛ, ECOTOpE.EC 
ЕЕОМОЕЕЩНКОМЪ ЕЕрИСТЕЕВа 3-Й ЧЯСТИ ХруЕЕКЕЕМЪ рОЗЕДСКВЕПЕД И ВННОНПЕДС ВаДер- 
жапЕД.

ХРОНИКА с и б и р с к о й  ж и з н и .
И'ь ЕЕоследЕЕое время квЕЕГь еееегл!йск!п, такъ ее pyccnin гее-

ЗеТЕ.Е MEEUE’O ПВЕЕОрЕЕТ'Е. О сВЕЕеЕВЬ (ЕТКрЕ.ЕТЕЕМЪ МОрСКОМЪ ПуюШ иЗЬ
Англш вь Спбирьт). Такъ «TiEEios», ЕЕретеЕЕдуюЕЦЕЕЯ еееето, что (ееея
ЕЕОЗЕЕНКОМИЛЕЕ t <Е1ЕТЕЕЮЕЕе1Й м1ръ СЪ ЕЕЕ)ЕЕЕ.ЕТКЕЕМЕЕ ЗЕЕВЕЕЗаТЬ ЕЕСЕЕЕЕСрСД- 
СТЕЕСЕЕЕЕЕ.ЕЯ CEEEIEEEOEEiEE Ч“р03Ъ ЛеДЕЕИЕЕТЬЕЙ ОКеЕЕЕЕЪ СЪ СибирЬЕО, ВОЗ- 
EElEEEEEICT’b ТеЕЕврЬ, ЧТО « ЕЕредЕЕр1ят1е увеЕЕЧаЛ'ЕСЬ КОЛОССаЛЬЕЕЕ.ЕМЪ уСЕЕе- 
ХЕЕМЪ. На ЛЕЕЕЕдоЕЕСКих'ь докЕЕХъ возможЕЕо ВЕЕдеть твЕЕврь судЕЕо, Ко
торое (ЕТЕЕрИНЕЕЛОСЬ ТрЕЕ MhCEEEE,a ЕЕаЗЕЕДЪ ВЗЪ КЕЕЕЕСвЙСКа. Де) Е!Т0Г0 
НреМСЕЕЕЕ, Сибирь 6е.ЕЛИ обоСВ)блеЕЕа ее ОТрезаЕЕН, и Е1роДуКТЕ.Е за- 
ЕЕЕЕДЕЕОЙ ЕЕроЕЕЗВОДЕЕТеЛЬЕЕОСТИ ЕЕ6 МЕЕГЛЕЕ ЕЕЕЕЕЕВЕСТЬ ТуДП. Л1ЕГл1ЙСк1е 
фабрЕЕКВЕТЫ ДЕЕХЕЕДИЛЕЕ въ СЕЕОИрСЕЙИ СТОЕЕИ И ДреНуч'вв леСЕЕ ЕЕО боЛЬ- 
1ЕЕ0Й МОСКЕЕЕЕСКЕЕЙ ДЕЕрЕЕЕЙЕ, ИЛИ ЧСрСЗЪ ЕЕЕрГВЕЕЕЕСТаВЕСЕЙЙ бнрЬерЪ. ЛеЕЕЕ-
ДЕЕЕЕЪ быль СЕЕвервиевЕЕЕЕЕ ЕЕтрезавЕъ ЕЕТъ ЦевЕтральнЕЕЙ Asiu. Тевверь
ЕВрЕЕЕЕЗЕЕЕЕЕЛН реВЕЕЛЮЕ11и; ЕЕЕЕЕ1 ЕЕЕЕДГЕЕТЕЕВЛИЛЯСЬ МедЛвННО, ЕЕЕЕСТеГЕвЕЕЕЕО,
и т1)мъ ЕЕО MCEE'he весь СЕветъ будетъ изумлеЕЕЪ, крЕЕмЪтехъ, кеетее- 
рв.ве следили, въ ирЕЕдолжеи1и миеегихъ летъ, зе1 эиергичЕвымп уси- 
л1еемее КЕЕЕЕИтавва УйткивЕса и СЕВЕЕСЕЕбствЕЕвазви ему магер1альЕЕЕ.ЕМЕЕ 
средствамЕЕ. Mi.i ЕвередавЕали, еетъ ввЕЕрв.! дев времеЕвп, ее поездкахъ 
УйткиЕЕса: ееее дЪлее каввитаиа вве ВЕЕзбугндЕГЛЕЗ ЕЗСЕЕбевЕЕвагЕЕ ЭЕЕтуз1азма, 
еслЕЕ ВЕС СЕЕПтать кружка изеледЕЕВвпелей. Иъ 1889 ГЕВду, къ тчвму- 
же, ОЕЕЪ ЕЕЕЕтерЕЕ1влъ ЕвеудаЕЕу вь ТЕ) нреми, ювЕ’да уеввехъ бв.Елъ со- 
верЕиевЕЕЕЕ) ЕвбезЕЕечеЕЕ'ь. Теперь великая задача, ПЕвставленЕвая ка- 
ПЕЕТаВЕЕЕМЪ УЙТКИЕЕСЕЕМЪ, ЕЕрСВраТИЛаСЬ въ ПЛЕЕТЬ и КрЕЕВЬ, и ОЕЕЪ 
мЕЕжетъ счЕЕтать себн герЕвемъ дееи>.— Нвжа mi.i пе пмЬемъ осио- 
imiiift 11рисоед|111Яться вп. ликова!|1имъ аи1'Л11чаиъ. Насч. ие тро- 
гаютъ ЕЕ нежные ком пли меитЕ.Е nweTbi по адресу Сибири. tHiiKTo>, 
ГЕЕВоритъ она, <ие думаетъ въ Лнгл!и о Сибири, какъ о зеелотомъ 
дне. Мезкду темъ, но отио111ои1ю къ Сибири такая термипологЁп 
ГЕЕрпздо более иримепнма, чемъ по oTiioiueiiiio къ Мексике, Лр- 
геитинскЕЕЙ ])сспублике и Урагваю». Приведи затймъ отзывъ о 
Сибири НЕЕрдепшилЕ.дн, газета аиглЁйскихъ ЮЕМмерсантвЕВь, ВЕ.ЕСка- 
ЗЕ.Еваетъ свЕве тиердЕве убежденЁе, счтее Сибирь, въ теей своей части, 
котЕврая Е)М1>Еваетс)| НЕвдами Еиисен, ивляетси неликЕ)ле1П1ымъ рыи- 
КЕЕМъ для иромышлеииЕЕЙ ЕврЕвны, и мвЕЗкетъ ПЕвставлить сырье de- 
раздЕ) дешевле, чемъ КнрЕЕпейская ГоссЁя, ИидЁн и СЕвединенные 
ШтатЕ.Е. Енисей судЕЕХЕЕдеиъ иа 11Р))тижсее!и пеечти 2,000 миль, и 
легкЁя суда мввгутъ п])еехе)д|1ть изч. МЕвря въ Енисей чуть но до 
кнтайскЕЕЙ граиицЕ.!. КрЕвме теегев, нетъ никакпхъ даинЕ.ЕХЪ сои- 
иеватьсн, чтЕ) Обь, другая великая сибирская река, впадающая 
вь СЬвериЕ.ЕЙ ЛедЕЕВНТЕ.ЕЙ океапъ Слизкее отъ Енисея, недоступна 
для КЕ)раблой>. Бее этее EieciioiieiiiH. —НезенЕЕрц)) одпее, что оеп.етъ 
Уйткииса разрушил’ь 11редубеждвнЁе, будтЕ) Карское МЕвре непрЕвхЕ)- 
димо. Енисей также оказален судЕвходиымъ. ЭкспедицЁя дев Ка
раула ирЕЕДЕЕЛисалась 89 дней, 19 дней тниулась стоянка, и 26 дней 
былЕ) упЕЕтреблеиЕ) иа обратный путь. НсегЕв, следЕввателыш, экспе- 
ди11,Ёи бЕ.Ела въ 11утеше(пнЁ11 84 дня.— Что-же касается до вожде- 
лев1й «Times> и другихъ англ, газетъ на счетъ «золотого дна>,
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то мы по можем'ь по прпооодипитьсп къ сл11ду1()|цим'1. рнасуждо- 
niiiM'ii <Mo(Mt. Н11дом.>; <Г>лагодар>[ пастойчнпымъ п;)едстпплоп!пм'ь 
ппгл. поели, д'11Л11Ю1цим'1> чегп. ого зпботпм'Ь оЛь iiEiTopoeiix'b ого 
iiuiiin, шипе праиптсльстпо согласилось даропать отпажшлм'ь ап- 
глпчашигь 1г11кото])ыа льготы н'ь поапаграждоп)е за пхъ прод- 
пр)имчппость. Льготы эта глаппымь обрнзом'ь кыразилпсь пь ра- 
aplnnonin бозиопиппиаго ппоза Toiinjxnrb чо])оз'ь с1шорпые порты 
Сибири пь Toaenin пнтпл'Ьтппго срока. При даропап1п зтой льго
ты, польза было пъ точности опрод^иитт., кч. чему она сподетса, 
так'ь иак'ь самый попросъ о доступ'П пь зтп краа иродстаплалса 
сом11птелы1ым'ь.

<){'ь nacToaiii. 0 0  нрома д1>ло с у 1 п.остноапо изм1ш плось. А п гл и чап е  
топорь тпордо пам1'.тпли соб'П путь к ь  Сиби])Ь, а апгл1йскаа по
чать апоргпчпо п р и зы п а о гь  споихъ сооточостп оп пи копь идти по 
аом'ь дла сб ы та  а а гл 1 й с 1спхт> произаодоп1й и пользопап1а богат  
стпами naninx'b cnoiipcitnxb илад'1ш1й.

<])03'ь coMnlniia, Сибирь иредставлаотъ собою богагЬйmiй источ- 
аик'ь псспозможпых’ь богатстиъ, въ высшей степени нуждаю- 
тихса ВТ. иродир1имчивости дла своего развшча, и вь тоже врема, 
Сибирь дла иас'ь та страна, гд1! русс.|йй пародъ будетч. че|)пать 
новые запасы естестпеппых’ь богатств'ь дла iipiiMlmonia своого 
труда. Mirlniie о Сибири барона Иордепшильда памч. всегда пад- 
лоз;пт'ь тво])до держать въ своей иамати.

<Л потому п устить ипострапиекч! безк оатр ол ы ю  хозай п и чать  
въ  Сиби])и, с о с т а в л а ю т е й  паш ч. H interland , бы л о -б ы  пеп]»ости- 
тел ы ю ю  о т и б к о ю . CTa|>aHia кап и тан а У й тк и п са  и п о х в а л 1.пы а  
съ ilnглiйcкoй точки зр1чИа д ом огательства сэра P oooietiv M opiepa  
могуч'Ъ б ы ть  возаагра;|>депы и удовлетворены  л и ш ь пока они по 
предать русскимч> н п 1 ересамч>. О хр ан а  ихч> доварена п а т е м у  ф и- 
папсовому в ’1)Домству, уз>о с/ь достаточн ою  оиред'Влонностыо з а -  
авин 1 иему своп взглады  па вопросы  иодобпаго рода. М ы  по со- 
мнЬваемса, что и в ь  дапаомч. случай оно oitawterca па вы сот!)  
своего npiKinaniiu.

<Новости» сообтаю ть  пДжоторыа подробности о ирсобра- 
soeauiu судебной части ф, Сибири  ̂ ироектъ котораго ско])о бу- 
детъ разсматриватьса въ государственаомъ совИП). ТакЧ) вч> То
больской, 'Гомской и Енисейской губери1ахъ, вч> каждомъ город1) 
н бойкихч. населепаыхъ селахъ будуть мировые суд|,и и ихч. 
помощники. KoMiieTonuia иосл'!)дпихч> будетъ нискол1>ко не ужо 
комиетешОи мировыхъ судей, но помощники будуть назначаемы 
дла пезначителы1 ыхъ селъ, съ иеобширными къ иимъ участками. 
Мировые суд|.и и ихч. иомощники будуть выиолнать также и 
функ|0 ю судебпаго сл'Вдошп’ела. Кром’1) того, число и штатъ су- 
судебныхъ сл1 )дователей зпачителыю увеличитса, такъ какч. ио- 
лnn,ia сл1 )дстнен11ой части, но проекту, вВдать бол’Во не будетъ. 
Н'Ь кпждомч. го])од'1) будетъ товарищч. прокурора. ЛиеллтОонною 
imcTaimiefi дла мировыхч. судей будучч. служить ry6 epncKie суды, 
каспПйоииой —иравительствуюийй сенать (1У и V департаменты). 
Штаты губе1)нскихъ судонч. будут'ь также увЕ'личепы. По слу
ха мъ, мировымч. судьимч> иредиолагаетса назначить годовое со- 
де})жап1о (считан жалошшье, столовыа, квартириын и кавтелар- 
cKia) до 2,000 р., а въ губернскихъ городахч. до 0,200 р., ио- 
мощникамъ —до 2,500 р. Судебные следователи будуть получать 
до 2 , 0 0 0  руб., сов'1)тники губернскихъ судонъ— до 2 , 2 0 0  р. (Окруж
ные суды будутч. уничтожены и волостные преобразованы. Ре
форма косиетса и института чиновниковъ по крестьанскимъ д’В- 
ламч.. Иъ Иосточной Сибири, въ городахъ: Иркутск!), Якутск1) и 
Нижнеудинск!) будуть назначены мировые судьи, увеличено число 
судебныхч. сл'1)дователей. Кром1 ) того, будуть несколько преобра
зованы существуюнйе тамч. окружи1.1с суды.

Иъ иосл'!)дне!)1’Ь № «Енис. Губ. И’Ьдом.» напечатано <п1)- 
сколько статистическихъ выкладокъ по начальному народному 
образочант вь Енисейской губернш за 1889 г.» г. Савенкова. 
*0).ткл!)дкн» эти не безч.интеросны. Оказываетсн, что въ 54 на- 
чалы11.)хч. сельскихъ и городск)1ХЧ. учнлнщахъ, coctohiiuix4> въ 
B'l)д1 )lliн HHCHCKuin училищч. Енисейской губер., обучалось 2,008 
д’Ьтсй (1,510 м. и 51!) д.), и кром!) того въ 58 церковно-ириход- 
скихч. и 00 школахъ грамотности числилось 1,402 уч. (108'J м. 
и 400 д,). С])однео содержнн1е мнннст. школы— 588 р., нричемъ 
среднее жалованье учащимь— 001 р. вь годч.. На вс!)-жо началь
ный школы Енис. губ. израсходовано 05,520 р. (въ томъ числ1 ) 
на церковно-нриходс|Оа школы и школы грамотности— 3,707 р.), 
такъ что одна школа стоила 250 р,, одннъ учаиййса обошелса 
вч. 10 р., а ио oTHoiaeniio ко всему народонаселен1ю губери1и 
ириходигса ио 8  кон. на человЬка. УчЕшйесн составлаютч. не бо- 
л’!)е всего народонаселен1а. Учашдеса мальчики составлають
0 ,!И|“ /о вс1 )хъ д1)тей школьнаго возраста, т. е. на 1 , 0 0 0  д'Втей оть 
7 до 14 лТп'ъ нриходнтса 0!) мальчиковъ, уча1цихси грамот1). Что 
касаетса д1)вочекъ, то на 1,000 челов. об. пола приходитса Bceio

2  д’Ввочки, обучающихса грамот!),— ii на 1 , 0 0 0  жоппинч. дЬво- 
чекъ, обучающихса rpiiMoTl), приходитса 5.— Мы ограничимса эти
ми данными и извлечемъ еще изъ <В1>1 кладокч,> г. Савенкова 
cpaHHCiiie статист. вычислсн1й за 188!) и 1880 года. Кь концу 
1880 года по всей Енисейской губерн1и съ'Гуруханскнмъ краемъ 
б|,1ло 50 училищъ сч. 1,500 учащихса, кь концу 188!) г. 6 i.uo 
142 ШКОЛ1.1 съ 0,500 учащимнен. Число уч)|щихса болВе ч 1)мъ 
удвоилось.

I началыша школа въ'1880 г. приходилась на 44,201,8 кв. в. 
и на 8,520 жителей, а въ 1889 г. I школа приходилась почти 
на 1,500 кв. в. и на 3,204 человТжа об. пол!1

1 учащ!йса г))амот1 ) въ 1880 г. ириходилса на 1,474 кв. в. и 
на 284 челонТжа об. иола, а въ 1889 г. на (520,5 кв. в. (безъ 
Ч'уруханскаго краа на 175 кв. в.) и почти на 100 чслов1 жъ, 
оканчивающнхъ курсъ вь начальной школ!) въ 1883 г. было ООО, 
вь 1889 г., но такому-же приблизительному вычислопю, было около 
704, см1)ло можно учч)ерждать, что число оканчиваю1ЦИХЧ. курсъ 
въ низшихч. училищахч. удвоилось.

15ч. 1880 г. грамот!) обучалось только 2,04®/о д1)тей школьнаго 
возраста, т. е. на 100  только 2 , теиерь-же ироцентъ учащихса 
д'Втей относительно д'Втей школьнаго возраста оть 7 до 14 л1)тъ 
раненч. 5"/о, т. е. на 100 дВгей 5 учитса грамот!).

15ч. заключопе г. Са1)енковы|риводить сл !)дующ1 й гииотетнчвсьмй 
разечеть дла обазателыюсти обучен1а въ Енисейской губерн1и: 

<15ь настоащео прима изъ (1(5,750 дВтей ))боего иола учитса 
только 0,520, слЬдователыю (50,200 д1)тей совс1)мъ не учитса. 
Отд'Вливч. 2 0 0  на несиособныхъ къ обучен1ю, округлимъ цифру 
д'Втей оть 7 до 14 л!)тнаго возраст)), необучающихса rpiuioTl), 
Д)) (50,000. Неремъ среднее число дЬтей въ сельской школ!) въ 
25, найдемъ, что необходимо oTitpi.iTi. вновь, нри услов!и обаза- 
толыюсти обучен1а, 2,520 школч.. Если 250 р. ирипать суммою, 
достаточною дла постройки одной школы, то дла 2,520 школъ 
нуженъ каииталч. въ (500,000 р. Нроизведа раскладку этой суммы 
на вс1 )хч. жителей южной части Енисейской ry6 epiiin, т. е. безъ 
Турухаискаго краа, узааемъ, что на каждаго нридотса по 1 р. 
40 к. единовременйо (1 р. 9 к. на квадратную версту), кром!) 
того нуженъ такоп-же ежегодный взносъ на содержан1е 2,520 
школч., потому что моиНе 250 р. едва-ли можно израсходовать 
Ш1 школу грамотности, бол’Ье или менНе благоустроенную. Само 
собою р))зум1 )етса, ч тось  возрастан!емъ пцродонаселв)па ежегодно 
долженъ уволичиватьса и взносъ каждаго житолн ryoepaiii при 
В1)еден!н обаз)ггелы1аго обучен1а дВтей грамотЬ».

<Снб. 15'!)стн.> сообщаеть, что вь )1оловин'!) декабри вч. 
Томск!) въ здан1и женской нрогимназ1и открыты дла женщннъ 
безнлатЕ1ые классы техническаго и ремесленнаю рисовашя, нре- 
нодЕЕпа)Е1е KOTopi.ix'b безвЕ)змезд)Е() взнла на себа жсеш профессор)) 
ТЕ)мск!)го уЕЕИверсЕЕтета, А. Ог. KaEiyciUEia, кончнвЕпан курсъ 
ИмнераторскЕЕЙ академ!и художества..

сЕнис. C)ip. Л.> сообЕцають, что Абаканскш желтодгьла- 
тсльный заводь отднееч. конкуроЕЕ.шъ у)|р)1влеа!емъ сецо на годич- 
ЕЕую арсЕЕду рабочей артел)! иодъ унр)1влен1емъ техЕШка Степа- 
ЕЕовн, а ЗЕГгЬмъ, ио слухамч., за))одъ будетъ ЕЕроданъ какой-то бо
гатой ЕИЕг.ийской KoMiianiii, оть которой уже, будто-61.1 , послан).! 
на завЕЕДч. ЕЕЕЕжсЕЕер).! дли его осмотра.— Было-бы въ высшей сте- 
неЕЕи обидЕЕо, есл!!-б1.1 слухъ этотъ оказЕЫЕса вЬрнымъ: какъ мы 
сл1.1)Н)1ли, первый ОИЕ.1ТЧ. эксплуатац!и завода самими рабо
чими по мимо разн).]хъ посред))иконъ, погдощаю1ЦИХъ, o6i.ikho- 
веЕшо, львиЕЕую долю дохода, б).1лъ довольЕК) удачеЕЕЪ, и грустно
б) .1ло-6е.1 , если-б).! оееъ былъ ЕЕрсрнаЕЕъ въ самомъ ЕЕачал'!).

Тому-же сЛистку» сооОЕцаЕогь, что съ весны будущаго года 
будетъ ЕЕристуЕЕЛСЕЕо К'!. ЕЕостройк!) каЕЕИтальЕЕнго здан!)! дли свекло- 
сахарнаго завода вблизЕ) М))))уси))ска. Пробы )!риготовле))1н са
хара ув1)))чалЕ)сь ))ол))!.ЕМъ ycat.xoM'b, хота мееого труда над)) было 
!)ридож)!ТЬ длЕ) разведо))!)! свеклови)),).!. ТеЕЕсрь ))лад1)лецъ заво- 
Д)1 и ИЗ))1)СТ))).1Й ЗОЛОТО!)роМ1.!П)Ле))))ИКЪ МЕЕЕЕуСИНСКаГО округа 
и. Г. Гусе))Ъ ОКОНЧЕГГеЛЬЕЕО р1))))ИЛСЕ) открыть уЕЕОМНЕЕуТЫЙ заводъ 
и ЕЕристуЕЕиетъ кч. ЕЕИйму служа)Е!,ихъ.

Комитетъ Средне-азьашской выставки въ Моекв!) объяв- 
ЛЕЕСтч., что нг.!ставка открЕлнЕЮТсн въ феврал’!) и будетъ нродол- 
ЖЕГГЕ.са 4 M’hcHEra. Ном1)Еце)Е1е ))а в).1стапк!) и провозъ выстаЕлоч- 
ЕЕыхъ предметовч. въ Моск))у безЕЕлаччЕО. Дозволаетса продажа
в) .1 ставле))))).1 хъ ))редмето!)ч.. Но им1)Ю)цнмси св1)д1)!)1амъ дла бли- 
жайшаго зав’1)Д!.п)ан1а д'Ьломъ устройства выставки, изъ числа 
члеЕЕовъ комитета нзбрЕИЕо ))ра!)ле!)Ёе изъ сл1)дующихъ лпегь: А. А. 
МаЙЕНЕва, 11. Н. Конеинеен, Л. И. ШамЕппна и А. А. НедыхлЕЕева. 
Комптетомч. въ EEacTOEEEEiee нрема составлена программа выставЕси, 
ЕЕо которой о))а будетч. разд1)латьса ееее шесть отдФлоееъ: 1 ) есте- 
стве(!)ЕЫ)Е богатства СредЕЕей Аз1и (исконаемыЕ!, растен1а, дик1н 
животЕЕЬЕН, сельское хозяйство и ЕЕоленодство, садоводство ее ого-
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р одп и чеетво , ти баководство , хлопководство, вивод 1Вл!е, скотовод
ство II пти цеводство , ш елк оводство , пчеловодство, кустарван  п 
ф абрп чво-заводски н п ром ы ш л енность и разны е промысльО-, 2) 
отд1и ъ  псторическ1й; 3 )  отд’Клъ архвологическ1й п э тн о 1’раф пческ!й ; 
4 )  учен о-учебн ы й  отд 1 1 л ъ ; 5 )  отд 1 1 лъ в во зн ы х ъ  пронзведев1й п (>) 
отд’Ьлъ пропзнеде 1п й , вы р а б о та н н ы х ъ  в ь  Е вропейской Pocciii из'ь 
средне-аз1ятскпхъ матер1аловъ. 1 1 равлен 1 е ш лставкп пом’1идаетсн 
В'ь тор говом 'ь б а н к * , на И лы ш кЬ .

И ъ п астон щ ее времн вч> К расн он р ск ’Ь ж иветъ  оф пцер'ь Вах- 
мрпоиь, приш едпм й п1ипкомъ изъ  Х а б а р о в к и . Г. Г т х м у т о в ь  при - 
ш елъ  сю да в ъ  средин’Ь нонбрн и остановилсн за  бол езн ью  в о гъ . 
По вы здор овлш пю  г. К ахм у товъ  пам ’Ьрен'ь п 1 ш 1 комъ дойти до 
П етер бур га . И з ъ  mIictb своего нш тельства г. В а хм уто въ  в ы ш е л ъ  
ВЧ) Mali сего года. 15ъ день среднимъ чп сл ои ъ  г. Н ахм у товь  нро- 
ходилъ отъ  4 0  до 5 0  в ср стъ ; сопровоя.-даетъ его д е т ц н к т ., кото
р ы й останетсн  в ъ  Том ской гу б ер 1пи ( tK ii . С н р. Л .» ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНЛГО 0Б03Р1йН1Я“ .

Тунна. П'ь KOHUIi осени въ TyiiKli, нлн какъ у насъ говорить, 
въ селЪ Казачьемъ, открыто новое третье училище на средства 
тункинскнх'ь кнзаковъ. Училище содержнтсн частью непосред- 
ствеино на средства казачьнго общества, частью на нроценты съ 
сзкопомнческаго канитала>, оставшагосн »юсл11 расформнрова1ми 
казачьнго полка, 2 0  л^тъ тому иизадъ. Пначал11 вч. новое учи
лище К1)есчы1нскнхъ д1пей казаки вовсе но принимали, а въ 
старое, iitiKOTopbie родители посылали д1)тей верстъ за 
пнчъ, живи ридомъ сч. училищемч., нринадлежащимч. другому об
ществу. Однако BCKoj)1i bcIi повили всю несообразность П()добнаго 
по{)идка и, забывч! давнишнюю вражду, кресч1>ине и казаки со
гласились принимать въ оба училища д'1ггей безч. различай со- 
слов'|й. О грубости и жестокости иравовч. вЧ) TyiiKli mhIi ие разч. 
ужо приходилось упоминать вч> «П. ()б.>. Пока едииственньигь 
ироводиикомъ гумаиныхъ идей, смягчающихч. чувства, служитч> 
одна школа, которой предстоптъ великан ’ задача ил1ить на 
иезаг1)уб'11лыи еще се])дца д'Ьтей. Кому не дороги вч. п1)одол- 
Hfeiiiii всей з.изнп 1иколы1ЫИ носиоминнн1и, если они corpt.Ti.i 
мигкилъ и любонным'ь oTHoiiieiiieMb учители кч. учсникамъ. Дли 
нашего крестьииииа зтп носпомишипи единствеив1.1 Й свЬтлый 
лучч. среди черстваго и темнаго общества и суровой сиби|)ской 
природы.

Крсстьинск1и д'Ьти въ  дерени1) совсй м ъ  ие нуждаютси вч. ш коль
ной гимиастик1). ltd ) мальчики отзы наю тси о гнмиастик'1) какч. о 
саи о м ъ  трудиомч. и иеир1итноиъ завиччи, что вп о л в ’Ь и понитно. 
Г и м н асти ка съ  голодны м ъ желудкомъ, но можетч. за м е н и ть сво - 
бодиыхч. и гр ъ  на деревеиском ъ простор'1) или завиччй около хозн й- 
ства . 1*одптоли в ъ  свою  очередь недовольны , ибо гим настика  
отн и м аетъ  у д'йтей свободное времн, необходимое дли дом аш внго  
хози йства.

Красноярскъ, 20-го декабри. Иа первомъ илаи1), конечно, должно 
стоить открыт1е у насъ воскресной школы дли женщивъ. Городскан 
училищная HOMMUcciii давно уже озабочивалась найти средства дли 
oTKpi.rriii воскресной школы, такъ какъ ежегодно осенью самъ со
бою выиснилси вопросъ о недостаточности существующпхъ въ го- 
род'Ь иачальныхъ учплищъ, не смотри иа то, что училищная коммис- 
ciii вч. тече1пи 10 л1)тъ открыла 3 новыхч. училища, да м’Ьщаискос 
общество отч. себя одно. Паплывъ-же желающпхъ учиться, iiaiij)., 
прошлою осенью былъ таковъ, что пришлось принять въ каждое 
училище значительно бол1)е пормальнаго количества учепиковъ, 
что вызывало т1)сноту и неудобство при преиодаваи1и и все-же 
огромному болыипнству пришлось отказать за неим'Г.1пемъ свобод- 
ныхъ м'Ьстъ вч. городскихъ училищахъ. Поэтому городская училищ
ная KoMMiicciti въ октябри сд1)лала попытку открыть первую воскрес
ную школу дли жепщпнъ и надеялась отчасчи этимъ удовлетворить 
потребность населен!)! Г(>рода въ грамотности.

Какъ только появились объявлен!)) объ откр!.1т!и )пкол).1 , !ie 
!)рошло и !)ед'Ьли, а уже )!оступило бол1)е 70 заявле)1!й отъ подрост- 
ковъ, !)зрослыхъ жв!)ЩИ!!Ъ И дажо )!ожил!.)хъ съ жела))!емъ— )io- 
сту)!пть слуп1атель!шцами !ювой школ).). Прп)плось, смотря ))о 
возрасту, разд'Ьлить всЬхъ учащихся !)а 4 гру))))ы и зат1)мъ !)а- 
чались иа!!ят1я. Такъ какъ ))реподапателями школ).) б).)лн псе люди 
o!!).)T!!i.ie— пре!!одаватели городскихъ !пколъ, то зюшччя въ воскрес- 
!!ой ижол!! по)или къ радостн уча!)и)хъ и учащихся удивительно 
ус!!1)Ш)1о. Ка)!(дое воскресе))ье со всЬхъ сторо!)ъ )’ор(>да съ к!)иж- 
ками и тетрадками въ рукахъ д1)Вочки и д'Ьвицы С!)'1)П1пли въ 
свою !ювую ижолу и съ жадностью ловили изъ устч. учителей 
свопхъ всякие слово. Училии;!)ая коммисс!я )ie думаетч. огран))- 
читься только этою од!)о)0  школо1 0 . Если !)озволатч. средства, то

им’йется въ виду сч. будущей осени откр).)ть въ город!) ))торую 
ВОСКреС!!у)0 пжолу для мужчинъ.

Пооб)цо д1!ЯЧ'ел!.!!ость !!а!!)ей училшцной коммисс!)) заставляетъ 
!)3умляться.

Па помощь училищ)1ой 1'ородской коммисс!)) въ см!.)сл’Ь достав- 
ле!)!я матер!алы1ыхъ средст))ъ служптъ обп),ество !тчалы)аго обра- 
зова))!я и эти два уч1)еждеи!я сл!)ваются !гь одно но с))оимч. Ц'Ь- 
лямъ, по характеру своей д'1)ятел!.))ости и даже ))аходятся подъ однимъ 
!)редс’Вдательствомъ.

Скроми).))) )!,пф{)1.1 отчета обп)ества за 1881) г. говорить сами 
за себя. Пъ такомъ малоп.комч. х’ородй, како!)ъ Краоюнрскъ, 
общество въ течей!)! 5 л1)тч. своего существова!)!я уси1)ло собрат).
I I ,  900 J). !ia своп цЪли, являясь такимъ образомъ могуществе))- 
!!1.!ИЪ !)ОМОШ,!1)ЖОМЪ ГОроДСКОМу у)!ра!)Леи!)0 !)Ъ Д'1)Л 1) П()СТа))ОВКИ и 
развит!)) )1ачаль!)аго o6pa3o))a)i!)i. Общество это содержитъ )ia свои 
средства два !!ачаль!1).1хч. уч!!лнп),а, воскрес!)ую )иколу, !’ородскую
!!убл!14!)у!0 библ!оТеку, ГО])ОДСКОЙ садъ— тиръ--- !!рИС!)ОСобиЛО для
иг])ч. и Г!1М!)астическихъ заляччй всей пжоль!!ой молодежи и net. 
городск!)) вачаль!!).))! училии),)) обставила мебель)о и класс)!).)ми
ПрИ!1ЯДЛ0Ж!)ОСТЯМИ.

Городск))!) дума п)!0Л!)1) соЗ))ала пользу, приносимую об!!),ествомч. 
!)ъ д’йл'Ь орга!1иза1)!и, ноств!)овкп и матер!аль))ой !)оддерки город- 
скихч. !!Жолъ и вч. одномъ !)зъ зас/1)д!1в!й !)астоя!ца)'о года торже- 
стве)1)!о благодарила !!редс1 )дателя училиш,))ой коммиссЛи за ei'o 
!!олез!)ую д'йятель!!ость !! поднесла ому !!() этому )!оводу бла)’одар- 
ствен!)!.)й адресч..

Отрадно !)пд11ть Ж'.е это, легко живется въ щ)!))ихъ захолусчч.яхч., 
кот’да ))о-оч!)о уб 1)ждаеи!!.ся, какч. не !)ра!)ъ Чеховъ, утвц{)ждая, что 
въ Ciioiij»! сиби|)ская и!1теллп!’сн)ия )1ичего ))е д’1)Л))еть, чч'о о!)а 
ТОЛ),ко пьявст!)уетъ )i раз!)рат1)!)чае1т..

Неправда это. Чехо))ъ б).)лч. )’лух1., сл’Ьич. или !)е хот'1)ль !))’ля- 
д'Оться вч. сибирскую жиз!1ь иопристаль!)he )) ниимател!.)1Ие. 
Сами факт).) быотч. вч. глаза, го))орятч. !1роти!!!)ое )) доказ1.1наютъ, 
что !) у !1асъ въ Сибири есть исчинно !1втелл!1геитв1.)е
л!оди, котор!,1о т)!хо И !)езам’|!Т!!о ччюрятч. общестне!!ну)о работу, 
а !i'l)KoTopi,ie изъ )1ихъ, )!о достнг!1ут1.)мч. уже резул).татамъ, в!!оли1) 
достойн!,) удивле!мя и уважен!)!. Пимснь.

ВЪ ГЕОГРАФИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ,
(Доклидь В. II. Шостаковича 7-ю декабри 1в!)0 г. О торюоомъ 

значети г. Иркутска за послпдтс 17 ли,тъ).
Иъ ооюван!)) свопхъ соображе))!й о тор)'овомъ 3!!ачен!и г. 

Иркутска докладчикч. ))оложилч. с!г1)Д'1)н!я объ оборотахъ трехъ 
д’1)йству)0щихъ ))ъ Иркутск!) ба)жовч. и ире!!му!п,ествев))о ))о 
двумъ 0!1ерац!ямъ: учета векселей и переводамъ. Сумма векселей 
уччен!!ыхъ есть сумм)1 )!1)ода!1!!).)хч. топаро!!ч., а сумма перл))еден-
III, !хъ ИЗ). Иркутска !са!!италовч. есть сумма куиле!!!!).1 хъ торго- 
!!).1 иъ иркутскимч. ра!о))омч. товаро)гь. ItioieoHo эта сумма !)е 
слуз>)!тъ !)),1 р)1же))!емъ всег)) количества куиломжго и прода!1И!11'о 
Tiouvpa, !ГЬ ННХЧ. )ie войдутъ сделки !)а !1аЛИЧ!1!.)Я, ))0  !)eCOM!!!)!l)IO 
колеба))!)) ихъ могутъ служить м'йриломъ упадка, или возраста))!)) 
тор)’овли и])кутскаго pa!o)ia. Да))И1.1 )! отчета ба!Ж()нъ !!озвол))!отъ 
о!!ред!)лп!ь И разм!)ръ гео!’рафичоск!),го !1ркутскаго ра!опа и важ- 
!)ОСТЬ для !)СГО ч!)хъ ИЛИ другихъ ToprOBI.lXT. )!у!1!а'ОВЪ. Иредъ- 
Я!)ителей ))екселей, другими словам)), )1родавцо)!Ъ товара б)ило;

изъ Иркутска . . . (52°/о.
„  Забайкалья . . 29.

Петербурга и Томской губер))!и !)о 1 съ иеболы))Имъ "/и . За- 
т^мъ изъ .Якутской области, Москвы, Енисейской губер!)!и. Амур
ской области, Ханькоу и Приморской области вь послФдовагель- 
))омч. порядк!) отъ 0,35 до 0,оз"/о. Пекселедателей-же, иначе )!оку- 
!)атслей товаровъ б).)ло:

Иркутск и хч. . . . 5 2“ /о
Забайкальскихъ . . 159®/о
Амурской области . 3“/о
'Гомской губери!)) . 1,со“ /о
Якутской обл. . . ],з«®/о
Приморской обл. . 1,30®/о

Зат!)мъ н!)сколько м!)стностей ме!!!)е од))ого ®/о. Преобладаю- 
!цимъ и !)рода)щомъ, и )!оку)!)1телемъ является какъ-б).) самъ 
Иркутскъ, !10 !1ри!!пмать этого буквал!,!!0 !1ельзя, ибо мног!е изъ 
предч.явителей )i )1екселеднтелей тол!,ю) ж))нутъ вч. Иркутск!), 
ведя торговое cb<jc д!)ло въ Якутской области !)ли !)а Амур'Ь, )io 
безс!!орио !!,!!фр!.1 ЭТИ док!13!.!B)i!0 гч., ЧТО !1окупателями является 
ностокч. и ct.Bep'b, а ))е заиадъ и 1’лавнымъ иокупателемъ 
я!)ляется Забайкалье. »

М. И. Пихтипч. до)1азалъ, что ходъ и развит!е золотопром!.)Щ- 
ле!1!!ости пм’Ьетъ громадное !)л!ян!е даже !)а торговлю въ Ирбити
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и конйчно luinftTb на иркутскую торговлю. И д'Ьйстпптелыю 
обороты по учету некселей идутъ Ш1ралел1)По добычи золота. До- 
стнгнунъ нъ коицИ 70-х’ь годон'ь суммы 7 '/ j ,  с/ь 18813 года обо
роты эти понизились до 4‘ /а мил., что какъ ])пзь соотнИтсткуетт. 
шлсшей и НИЗП10Й точ1с1) лин1п грпфической таблип.ь1 добычи 
золота Иосточиой Сибири, онубликопанной н'ь изн’бстчнх’ь отдЗыа 
Л. Л. Карпинскпм'ь. Ксли-бы только одна золотопромышленность 
он])ед'11Л(1ла весь ходъ иркутской торговли, то уменыне1|1е до
бычи золота должно было рТзко выразитьсн на сокра1цен1 и и 
HC’Iix'b осталы1ых'ь баиконыхъ операц1й. Между гЬмъ переводы 
м'1. Иркутск'ь пдутъ носл'Ьдователыю увеличинаась, начашпись въ 
18713 г. цифрою ;3,()80 TF.ictnrb и дойди в'ь 188!) г. до 8,500 ti.i- 
сич'ь. Очевидно поэтому, что нозникають потребности въ другихъ 
отрнслихъ, жизнь экономическаи въ обтем ъ  развиваетсн п этимъ 
развнт1емъ покрынаетъ недобо])ъ товаровъ золотоп])омы1плеп- 
ностью. То-же подтнерждаетъ и колебан1е суммы переводовъ пзъ 
Иркутска: вы])азив1пись нт> 1870 г. цифрою 10 мил., она съ 
незначительными колебтмнми въ 1888 г. достигла цифры 1 !) мил. 
Разсматриван эти циф|)ы въ подробности, докладчикь нриходитъ 
1П. заключюпю, что главп1 )йп1ими пунктами, 1)ткуда Йркутскъ 
получастъ товары, будутъ Москва (40“ /о), Томскъ (20“ /о), Иижн1й 
(12®/о). Ирбитъ и Иеаербургъ даютъ кажд1.1 Й по 5“ /о всей суммы 
переводовъ. Колебнн1е суммы пе])еводонъ даетъ довольно нсвую 
icHp’iHiiy жизни Иркутска за посл’11ди1 н 17 л1пт.. IloBiaineiiie сум
мы пе))еводовт1 па Томска, вт. 1878 году сразу на милл1оиъ и 
над(М|1е сн въ 1870 году очевидно указываетъ на усиленный за- 
нрос.ъ золотон])омьиплет1иков1,, значител1.ио усиливпГ|й рабоч'ы 
посл’11 счастлив'Ьйтаго длн нихъ 1877 года, давшаго 2,000 пу- 
довъ золота. 11ожа|)ъ 1870 года оннть оаразплен новып1ен1емъ 
суммы псроиодов'ь въ 1880 г. (!0(),000 на Томскъ, въ 1881 году
1.800.000 j>yo на Москву и вь 11иап|1й на 800,000 руб. Ст> Д1»у- 
1 0 Й стороны банкротство бр. Иутииыхь, Г»1и о 1'оловыхъ, Трапез- 
ннковыхъ и др. нъ Иркутск'к нашло свое выражен1е во времен- 
вомъ coKpameiiiii числа предънвлнемыхт. некселей иркутскихъ и 
знбайкальсиихъ бол'Ье, ч'Вм'ь вдвое.

Подробное, детальное ])азсмотр'(и|1е всего хода учетной операц1и 
за семнадцат!. л'бгъ, зам'бчаомое умен1.1пен1е нс'кселей нркутских'ь 
очевидно указываетъ, что онъ потернлт, свою прежнюю посред
ническую роль но oTHomeiiiio къ ЗабаЙ1салыо. .'Заб;1Йкалье уже само 
Н1>купаетъ товары въ Mockb'Ii и частью п])овозить ихъ, даже ми- 
нун Йркутскъ, моренъ на Лмурч., об|)ащансь къ услугамъ н]жут- 
ских'Ь банконъ только за неим'1ипем’Ь еще свонхь. Между тбмъ 
все торговое будущее Иркутска находитсн въ Иабайкальн п на 
Лмур’11. Золотопромышленность на ()лекм11 падшегь, ш. то-з;с 
времн сильно развиванс!. на Лмур'б и если но будегь какихъ- 
внбудь К))упныхъ техннчоскихч. ус.онершенствован1й и значнтель- 
наго изм'|1нен1н въ ц'бнахъ на хл11бт. и фуражь, то недалеко то 
времн, когда Олекма будетъ въ положен1и мар!инской и кузнец
кой тайгн Западной Сибири. 15c1i нреимущеетна на cT(»poirIi 
Амурской золотоп|)омышленнос1 И, что видно изъ сл'бдуюшей таб
лицы.

Ленскан Лмуг)с,кан „
система. ..бласть. Ирнморскан.

Подеентиннан влача . . К) р. 5 р. 1 р.
Понуднан пошлина . . IC /u  5®/о ;3®/о золота

съ пуда.
Глубина залеганп! золо-
тоносныхъ иластовъ . . 400 четв. 20—30 чети.
Попечительск'ш ])исходы
( с<)держан1е дорог)., поли- до 700 р. Дороз.е, такъ каш. каждан 
ц1н и нр.) . . . .  сч. пуда. К,® несотч. ихч. (1Ч'д’1)Л1.но.. 
Затрач'а капитала до реа-
лпаац1н .............................  отъ нолуч'ора до днухч. л1)чт..

Качества рабочихч. . . половина Ссмейск1е, только посл1)
поселенцы. 7Келтуги поннилен бродн- 

ч1й элементь и спиртонос).).
Зат'|1мч. oialFe тепл1.1 Й климатч. и доступность сообш,ен1 й по 

Амуру да и всЧ'.мъ прнтокамъ его, по которымч. и располагаютсн 
нр1 иска.

По св’11Д'11н1нмч., полученн).1 мь при пзыскан1ахъ сибирской же- 
л'Ьзной дороги, перевозка 1’рузовч. отч. Одессы до СрЪЧ'онска ко- 
леблетсн мея;ду 1 j). 5 к. и 1 ]). 40 к. Отъ Ср'бтенка до И1жутска
1.000 в. Томскъ— И|)куч'скъ 1,500 в. Если доставка отъ Mockbi.i 
до Томска будетч. п ))е доро!);е ф р а х т  Одесса-Ср'1)тенскъ (до сихч. 
по|)Ч. она деряштсн Bi.inie 1 р. 40 к.), то и ччп'да самому Ир
кутску будетч. ш.11Ч1дн'1ю получать товары съ Амура.

Изч. всего этого П. 1 1 . Шостакопнчч. д'блаетъ сл'11дую)ц1е bi.i- 
воды: Т) торгонлн въ Иркутск!) сократилась, ибо онъ потернлъ 
роль посредника но снаби.-ен1ю товарами н1 >которыхъ частей сво

его нрежннго района, а въ м1)стностнхъ, находнщихен въ бли
жайшей отъ пего зависимости, аолотопром1.1шленность пндаетч.;
2 ) но ростч. населен!)) и его требован!й нарализуетъ упадокь 
ложкой золото))ром).]н)ле))ностп и пока къ иркутскому торговому 
райо)|у будетъ ))р))надлез;ать Забайкнл),о, мож))о говорить 
))с обч. уме)11.)))ен1и, а только о ))ерем’1)П),е))1и пу))){товъ снабже))1н 
товаро))ъ; 3) ))роводе))1е жел'бзной дороги долж))о ))ерем1 )стить 
))уть с)1абжс))1н то))арам)) сима)’о Иркутска съ За))ада ))а Постокъ. 
То)’да И|жутскч., стон)ц!й )ючт)] въ сред))н1) пути между Москво)о 
и Пладивостокомч., всл'1)дств1е ))оччч) равн).1 хъ про))оз))).)хъ )чЧ)))ъ 
))о двумъ прот))по))оложн).1 мъ ))апра))ле))!нмъ черезъ Томскъ и 
Одессу— окаисется ко))ечн).)мъ ))унктомч. въ торговомъ отно)иен1)), 
следовательно ))отернетъ )),е))траль))ое положен)е )ть те))ере)))))емч. 
сноемъ район!).

М))огочислен))ан ))ублика собралась слу)пать докладъ )’. 1Ио- 
счаковнча. 11рисутств1в многихъ ))ром).ипленныхъ д’бнтелей, вни- 
ма))1е, сч. котор).)мъ докладъ слупчален, подавлню))чее а))аче))1е его 
в).)нодовъ, очевидно нзволповав)пее вс/!)хъ присутствуюпшхъ, по
зволяло, )1пд’!)нтьсн, что докладъ вызонетъ серьезш.ш ))рен!н. По 
все огр!)нич))лось ))ем))огпми аам'1)ча))1нми, хотя и ))ос))В)пиип харак- 
теръ нозраасс))1й. Г. Па)’инъ указалъ, что на))рао)о докладчнкч. 
)ie ))ользовался С))'!)д1)))1ями 1’ородской у))равы о количеств-!) при- 
)))ед)))))Х’ь ))'). Йркутскъ )) н).ш)ед)))их-ь из-ь него нозовь сч. това
рами, что дало-б).) бол-he в!)рну)о картину иркутской торговой 
ж))зн)) )) даже его ))отрсблен!я. Докладч))к-ь возразил-ь ))а это, что 
)и)фр)>1 эти )>е опублико))))))).] и не сведс)]).!, поэтому ))ол).зо))ан1з 
))М)) ому ))о досту))но; ечце ))е о))убл)));онаны )) не своде))).! ))оноз- 
))).)е (ка)сь )'ородской, так-ь )) земск!й) сбор).), а только )!осл-!)
о))убл))кова))1н эт))Х-ь дан))1.)х-ь нозможн).) как1н-л))бо соображен!)) 
о ч))сл-1) п])ивезе))Н).)х-ь товаров-).. Г. Янчуконск!й указ)1Л-ь на то, 
что колнчест)!)) доб).)таго золота мо-жеть б).))ь ук)г.)агелем-ь только 
коммерческой т.)!’од))остп золото))ром!.)П)ленности, а вовсе ))е ко
личества ))отребле))!)1, то ест). ))отребова))ныхъ аолото))ром!.))))ле))- 
))остью то))аров-ь. Что да))Н).]и только одних-ь 6а!Жов-ь ))едоста- 
точ))).); в-ь Ирку-гск1) есть ))о мало конто|)-ь, какою.! II. Л. Си- 
ве])са, К,уз)1(шова, )1асл-1)днпка Губкина, ко-гор).))) д-Ьлачот-ь пере
вод).) чнст))).1мч. ли)!амъ на м)1лл!оп).). Докладч)жч. выраз))лч. со- 
жал’!)н!е, ч-)’о оп))о))е))-г-ь, ))м1)Я ))-ь сноем-ь р)1С))ор))-жен!и деталь- 
))).])) )!нфр).), но м)(огом-ь раз-ьнснню))!!я ))срв).1Й ))зъ поставлен- 
))|.)х-ь НМ-). во)]росо))-ь )ie 3))окомит-ь сь ))))М)) об))!естна ц зчггбмъ 
усом))))лс)1 в-ь ))озиож))ости ))а основа))!)) им'!)Ю))1ихся пока да))- 
))).)Х'ь ))])))3))ать, ч-го ))е смотр)) ))а сокра))1С))!е доб).)чи золота уве- 
Л))чилось число ])абоч))Х'ь )))i )]р!искахъ и р)13м-1)р-!. их-ь ))отребле- 
))!)). От))осител).но втора)’о возражо)!)), докладчпк-ь указалч. )ia 
))))чало с))ое)’о доклад)): €н ))е ))ре-)'сндую охв)1Т))ть ноо массу ))о- 
ку))кп-))родаж)) ч'оваров-ь, а лип)ь указ).)))аю ))>i ))рапиль))осч). 
колеба))!)) досту))))ой моему изучс))!)0 ч)1сти -)'аковой иь зависи
мости о-г). точ))о о))ред-!)ле))))).)х-ь ))ричи))-ь>. II. И. Г)об).1рь в).)ра- 
зил-ь сожал-!)н!е, что в-ь изсл1)дован!е В. II. Шестаковпча не во- 
)))ло обсужде))!е современ))а)'о з))ачен1н Иркутска, как-ь тра))СПорт- 
))]U'o пу)жта; несом))!)))))о, что разечет).! по -гранс))орту ))грают-ь 
боль)))ую роль !)-ь иркутской торч’овле.

Этим'ь и закончились ))рен!н ))о до)!ладу. В1)Д))ость ихч. всего 
луч)))С ))оказала какч. мало въ супчностн сдела))о для изсл1)до- 
))))))!)) 9коном))ческой жизн)! Иркутск)! и св))за))наго сч. )!пм-ь 
райо))п.... 11рисутств!е едва-ли ))е боль)))))))Ства представптелей 
))ан)))хъ иркутских-!. еолид))1.1Х-ь фирмъ, ))оданав)пее ))идежд!.1 усл).1- 
))))гп. массу хотя де1'ал).н).)хъ, ))о жпв).1хь, основа)!))).1х-ь ))а о))Ы)"!), 
раа-ьяс))е))!й ))асто))))!а)'о Иркутска, ))е оправдалось. Лп)))Ь поел-!) 
))рен!й в-ь 01'д'1)льн).)х-ь кружках-ь ))0)плп ожипле))))).1е нел.-ду ними 
разговор).). Знкл!Очим'ь свой отче-гь ))ожсла))!емъ, чтоб).! разго- 
Hopi.) эти облекл))сь в-ь форму ))ублнч!)пго сооб)цен!я и т1)м-ь 
днли-б).! фу))даме))тъ длн т))!)!тель))ой п добросовест))ой разра
ботки во))роеовч. пром).1)))ле))ной жиз))и ))ркутскаго райо))а. По 
ту)'о на св-!)Т'ь Вож!й ш.чползают-ь эчч) матер!ал).1. Укажем-ь на отчет).! 
золо-го))ромы)1]лен))).!Х'ь К®, громад))).1хъ чайп).1х-ь фирмъ, едв)1-л)! 
))м-!))оп).их-ь какое-либо оспока))!е бояться о)1)та. О ))убличном-ь-));е
3) )ачс))!)) эт))хъ ком))а))!й и ф))рмъ ))ечего рас!)ространнться. И-ь 
оборотах’ь их'ь зап))тересова))а сво))мъ заработком-ь добрая ))оло- 
)))))))! все)’)! !)аселе))\1я иркутс,ка)-о пром).))))ленпаго райо))а. IIp)i- 
м-!)р-).-же гг. П1ес-г)1коиича, 11их-1И))а и Кар))ппска)'о яс))о ))ока- 
а).)!)ае-гь, что б ) . ) Л ) ) - б ) . 1  матер1ал).), р)!зработка пх-ь не замедлитч.. 
Пам’ь остае-1'ся толь)!о рекоме))дов)1ть буду)цим-ь -груженникам-ь на 
)))! этом-ь ))0))pu))v!) сл!)довать )!р))м-1)ру э-гпх'ь лиц-ь в-ь тщ))-гель- 
))ости и добросовест))ост!1 работ).!.

По все-так)! ч1)м-ь буде-г-ь Иркутоп.? Иопросъ слп!)1 ком-ь ш!- 
лсе!)-ь, ч-гобь! удовольс-!’))ова-гься од!!им-ь пессимис-!')!ческим-ь закл)о- 
чен1емъ В. И. Шостаковича. Да, паконецч., слпшком-ь !!рнвь!клп 
мы к'ь той мысли, что Иркутск-ь есть во вс-йхъ от!1 0 шен!)1Х'Ь
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цеитр7. Н осточпой С и би р и , чтобы  иом прптьсн с'ь будущ ею  его  
ролью , какч. одного пз'ь м иогп хъ  pocciitcKiiXT» губер п скихъ  гор о- 
донч.. Может'Ь б ы ть  подъ lu iiiiiicjrb  этой  п ри вы чки , вч. голокВ  
лолы п иотъ  н ко-бы  еерьезиы н онроверж еп!)! по адресу Г>. II. 1П о- 
стак ови ча. П о со в ести , слиш ком'ь больш ой  в о  [ж йову дВитель- 
пости да и продолжительвглй по времени ком не 1 )чес|йй оптлтч. 
докладчика сильно см ущ аетч., но нооруж имсн пока Blipoft нч. 
счасч'линое будущ ее, не скроемч>, <гго п р о т е д п п й  опытч> весь  
п])отивч> пасч> и вы скаж емсн:

1) К ак 'ь 1!(1 ж етс 1г и чепе])ь ужо ц1)ны провоза на Т о н с к ъ  эиачи- 
тел ы ю  ниже тВх'ь 1 j). 4 0  к. C4i пуда, что П1 )иннлч> вч. o c H o n a i i i e  сно- 
ихч. разсчетонч. 15. II. Ш остак ови чч.. П р авд а, публичны хч. дапны х'ь  
мы не iiMlieM'b, но и з ь  достон'Врныхч. и сто чп н к ов ъ  получили снВ- 
д1пме, что точ'ь самы й сахарч., сч. к отор ы м ъ  теп ер ь п|)оизноднтсн 
o i i e p a n i n ,  какъ со спиртомч., досчавленъ и зъ  K i e a a  н'Ь Т ом ск ъ  
по 8 5  коп. за пудч.. Е д ва -ли  изч. Mocitrn.i доставка будетч. стои ть  
д о р о ж е ,  ч'Выъ из'Ь Ш ена. П акоиец 'ь , заклю чсн1е г ь ч 'Л 'В з п о д о р о з . 'н а г о  

пучи отч. М осквы  д о  Т обо л а или И р ч ы ш а  развЬ не удетек и ч ч. 
ещ е провоза?

2) Уже теперь часть топа])овъ сонертаеч'ь значительно меньпмй
проб'Вгъ ш» грунтовой дорогВ между Ир1:утскомч. и Томском'Ь, ч'Вмч. 
1,500 в. Пароходство есть по Чулыму отч. Ачинска п по ЛигарВ 
до Кузнецова, п эго сок])ащаетъ пробВгь тю чракту на (Н00-[-180 в.) 
.570 не])стч. и, сл'1'.доначельно, уже вч. насгонщее времн сухонучнап 
перевозка н'ь Пркутскч., какъ очъ (>гр’1ггенска, такч. п очч. Лчнн- 
ска находнтсн вч. одпнаконыхъ услов1кхч. по paacroiiniio. По 
«Мосчочное ()6o3p'hiiie> {.Л'а 1800 г.) уя.'с указало возможность
erne болыпаго сокраще1Пя пе]1енозкн по московскому тракту, про- 
нед('1Г1емч. до])01Ч1 сч. Г>п])юсы )ia Г.ратское и ч'огда П1)об'В1'ч. по 
грунтонымч. доро1Ч1 мъ Н'Ь нанранлен1н кч. 'Гомску сократитсн 
(̂ ОУО ; 420) до семисоч''1. сч. неболыппм'ь нерсч'ь. Мы не пм11СМ'ь 
ч'очныхч. си1 '.д’В1мй о фрахт'В сч. Ачинска до Тюмени, но думаем'ь, 
что онч. не долженч. быть многимч. больше, ч'Вм'ь от'ъ Ч’омска до 
Ч'юменп. Поэтому при н'Вкоторой забот 11 о путихъ сообщен1н 
со стороны промышленнпконч., могкно, кажетсн, свести нею стои
мость провоза отч. Москвы до Пркутс|щ кч. J р. 00 к. пудч., счи
тан до Ачинска 8.5 к., а остал1.ное за проб1 и"ь 700 нерегь по 
грунт(Iны м'ь дорога м'ь.

3) Вполн11-лп доступенч. дли пароходства Амур'ь и в'ь оеобен- 
постп нверхч. по чечен1ю? Попросъ эточъ не нвлнечеи нраздным'1. 
посл'11 опыта ьт1хчппскаго амурскаго пароходстна. Н'Вдь чаи обн- 
зательно пере1'))ужалнсь вч. Клагов'Вщепск'!), затВмч. каждый разч. 
складг.шалнсь (но мелковод!ю) in. резиденц!п Пейской К“ (у По
кровки) и уже гужом'ь досчавлнлись вч. Ст])Втенскъ. Правда, и на 
Оби как'1.-то не ходили хорошо пароходы, пока не нннлсн покой
ный Курбатонч. сч. Полги, а до сихч. порч, на Амур-В все еще 
своими «средст1П11ми» рнспорнжаютсн м'Встныо промышленники .По 
п почтовые пароходы и пароходы аолотопромышлонниковч. почти 
без'ь груза еле плетутсн огь БлагоггВщенска и все-таки по всегда 
попадаютч. въ Стр'Втенск'ь.

4) Неужели Посточнан Сибирь но будегь имВть свое обрабаты 
вающей промышленности? А стоить ч’олько взглннуть на карту 
и едва-ли найдетсн иное лучшее м’Всто дли пен, кромВ нросчран- 
ства, ограничепнаго Удою, предго])ьем'1. Санновь, Ангарою и 
Балаганскою степью. Масса л'Вснаго богатства, чистын быстрын 
p ' l i K i i ,  дающ1н готовые двигатели. Сч. другой сто1юны возможность 
при Н'Вкоторой заботливости им'Вть дешевую шерсть и веВ про
дукты скотоводства из'Ь Монгол!н: вВдь оть Урги до Куку-хото, 
центра торговли, Монгол1и, всего 800 персть; наконец!, возмож- 
поечь им'Вть всегда хл'Вб'ь и вснк1е иные припасы из'ь окруягаю- 
щпх'ь плодоносиыхъ м'Встностей балаганскнх'ь и за бирюсин- 
скихч., если даже весь } 1 ин.неудинск1й округь зачислить пеплодо- 
роднымч.— все это вено опред'Влнеч'ь будущее иркутскаго района. 
По ОПЫТ'!., оиыт'ь! Тельма, Ииколаевск1й заводч., Мальта и BcuKiii 
прочп! попытки. По псуягелп всегда только торговцы и только 
чак'ь между прочинъ будут, основывать фабрики и завод,ы и 
вн'Врнт'ь управле1пе ими опытным'ь дВльцамь разрЪза или вин
ной части?

5 )  У д е щ е в л е 1п е хл'Вба, фураж'а и венкихъ т о в а р о в ъ  па Лен'В 
есть уже ф ак тъ  совер ш и вш 1й си . П оп р о сь — на долго-лп. П ам 'ь к а- 
я.етсн, что при Н'Вкоторой заботл и вости  со сторсТны гг . зол ото - 
п ром ы ш л ен н и ков'ь  такой  п оп р о сь неум1’.стен ъ . С т о и т ь  тол ько опить  
таки  п охл о п о тать о прнмомъ соединен1и У с т ь -К у т а  с ь  П и ж н е- 
И лим ском 'ь и Б и р ю сою  и тогд а  зави си м о сть дли п и х ь  о т ь  урожая  
в ъ  вер ховьнх 'ь  Лены сам а собою  падаечъ . У  ни хъ всегда будетъ  
в ъ  з а п а с *  ещ е дна р ай он а— К а п н е к ь  и Е н и се й . Е с т ь  у ни хъ иная  
оп асн о сть, недостаток'ь л'Вса, но, а в о сь , с ь  этим 'ь то сп рави тся .

МУЗЕЙ ВЪ КРАСНОЯРСКА.
Енисейской губерн1 и посчастливилось на счеть музеев'ь; нч. ней 

нх'ь три: минусинс1пй, енисейск1й и краснонрск1й. Посл'ВднШ са
мый молодой и потому, можеть быть, самый б'Вдный и MeiHie 
благоустроенный. Он'ь iioM'IinuieTcii in. трех'ь или четырехь кро- 
хогных'ь комнатках'ь. Так-ь как'ь администрац1я музея собираеть 
В'Ь нем'ь предметы всякаго рода, не ограничиваясь ни какой сне- 
ц1алы1ой областью, то пока музей н'ь зародыигВ, онъ предсч'ав- 
ляет'ь ИЗ'Ь себя курьезную картину и походить на лавку старин
ных'!. вещей. Хотя, нонпдимому, употреблены были bcIi м'Вры, 
чтобы но ВОЗМОЯ.-НОСТИ пронести какую-нибудь систему вь распо- 
лояген1 н предметовъ, и по возможности одно[)одное соедини!!, н'ь 
группы, тВенота пом'Вщен1я сь  одной сторон!.!, неполнота кол- 
лекц1й сь другой все-таки д11лають переходы огь одной г|)уппы 
кч. другой черезцур'Ь p 'Iiskhmh. Дереняннын куста])пь!я п|)оиз- 
веде1пя, |>аботы Цезика, картины м'Встныхъ старинных'ь жино- 
писцев'ь, чучела птпц'ь и зв'Врей, шаманск'т бубт.т, дренн1я брон- 
зовыя оруд'п!, мамонтов!.! кости, образ!и>! стеклнной посуды сь 
завода г. Омелянскаго— быстро см'Вняютъ другъ друга. Особенно 
разстраинают'ь нсякую систему громоздк1я землед'Вльческ1я оруд1я, 
который не было никакой возмояшости иои'Встить в'ь одпомч. 
м'Всч"В; они ра.зм'Вщены по всВм'ь залам'ь музея и иногда слу- 
я.ат'ь постаментом'!, для к!1кпх'ь-нибудь этнографических'!, или 
археолоП1ческпх'Ь коллекц1й. Очт. yconejiiiienc'!нонанн!1Го luyi i i  
нам'ь приходится прямо переходить къ большой картннВ <Милс!- 
серд!.!Й Самаряинн'ь», нанпсанной масляными красками пзвВст- 
нымч.художником'!.!’. Суриковым'!., уроя{енцем'ь города Красноярска.

Содержан1е Kiiacnoapcitaro музея !ie ограничннается предметами 
ТОЛ!.ко этнографическими и естестненнпо-псторнческпмн; в'ь нем'ь 
будут'ь собирачч.ся и худоя;естненн!.!Я пропзведе!мя. Кром* уио- 
нянутой картины, н'ь музеВ есть еще шфтрет'ь Степанова, 
б!.!Н!паго енисейскаго губернатора, литератора, автора пов'Всчей 
п «описанм! Енисейской губерн1п», нарисованный пастелью сы- 
ном'Ь губернатора, изв11стным'ь каррикатуристом'ь и издателем'!. 
«Искр!.!>; дал*е портречъ другаго енисейскаго губернатора Замят- 
нина, ])аботь! упомянутаго yate Су]>нкова, сд’1)ланн!.|й им ь до по- 
•Вздки В'Ь Петербург!.. Любопытна старинной работы картин!!, 
изобр!гжающая двух'ь феноменальных'!, енисейскихь толстяконь; 
надпись под'ь картиной гоноригь, что это портреты енисейскаго 
окруя.наго судьи Ивлева и казачьнго атамана Шихматопа; дна 
эчч! толстые госноднна представлены вч. профиль, стоящими другь 
протин'ь дру!Ч1; они в'ь парадной форм'В и, повпдииому, сошлись 
вч. праздник'!, поздравить другь друга. Картина эта куплена 
г. Матв'Веным'ь вь Иия.'нем'ь ПовгородВ !ia толкучемч. рынкВ и 
по'я.ертвована музею. Лиц'ь этих'ь !!11которые н!.!н1ш!н1е стн[)ики 
ei!!0 застали в'ь я.'ивь!Х'ь въ Kpiicnoiipcidi. Другая такая-же ста
ринная картина изображаотъ сборъ ясака у ннородцев'ь Мпну- 
синскаго округа; эта картина, конечно, не лп!!!ена 9тногр!1фиче- 
скаго интереса. Бь этнографпческом'ь отд'1!лВ !!нтересны 1!!амнн- 
ск1й !!лащ'Ь и бубн!.!, коч'орыв находятся В'Ь числ'В четырехь; на 
двух'!. ИЗ'Ь НИХ'!, рисунки, которые сл11довало-бы скопировать и 
издать. Н'Ь томъ-же отд’Вл'11 обращаетъ на себя внцман!е неболь
шая коллекц'п! ГИПСОВЫХ'!, масок'ь (числом'ь 11), но дурно испол
ненных!. С'Ь мннусинских'ь татар'ь г. Лавровым'!., проживающим'ь 
В'Ь сел. Аекыз'В. Коллекц1я эта исполнена для музея по заказу 
г. МатвВева; кажд!1Я маска стончъ .50 к. Не ли!!!не было-бы по
добную коллек!!,!ю !ipio6p'BcTH у г. Лаврова и для музея Отд'Вла 
!’еографич. об!!!ества В'ь Иркутск'В.

Разносторонним'ь своим'ь содерн;ан1емъ красноярск1 Й музей 
ПОХОЖ'!, на минуси!!ск1й; в'ь минусинскомъ такя.-е есть и запод- 
ск1й, и сельско-хозяйственный, п худоя.ествепный оч-дВлы. Просуще- 
ствонан'ь уже бол'Ве десяти л1.'гъ, минуси!!ск1й музей, конечно, 
им'Вл'ь возможность выйти изъ хаотическаго состояв)!!, и теперь 
производит'ь СВОИМ'Ь порядкомъ npiiiTHoe впечатл'Вн)в на нсВх'ь 
пос'Втителей. Того-же достпгнет'ь, конечно, и красноярск)й музей, 
если основатели его будутъ заботиться о нем'Ь с'ь ч"Вм'ь-же по- 
стоянством'ь, какъ это дЪлали до сего времени. И’ь начал'В эта 
всесторонность вредить В!!ечатл1ш1ю, но когда музей разросгется, 
когда залы его сдЪлаются просторн'Ве, а коллекц)и богаче, широта 
программы музея не будв'гь м'В!нать.

Иркутск)й музей при географическом'ь обществ'В по самой своей 
принвдлен>ности этому обществу, им'Вющему свои онред'Вленныя 
задачи, не можетъ бычь всесторопнимъ. А  другого музея, в'ь 
котором'ь было-бы выставлено то, что не 1!(»дходиг'ь К'ь программ'В 
музея географическаго общества, въ город'В н'Вт'ь и это для город- 
скаго общества потеря. Сл'11довало-бы В'ь Иркутск'В основать дру
гой музей, гд'В были-бы соедиаепы выставки кустарных'ь про-
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пзподствъ, заподокой промышленности, сельскаго хознйстка, п 
также II художрстврппыхъ 11роизведр1мй. 1 1 осл11ди1й т. е. художе- 
стнрмиый отд’Ьлъ такого музеи могъ-бы послужить повым'Ь сред- 
ствомъ астетическаго воспитав!)! MlicTimro оГпцества. При музсВ 
можртъ быть выстроена зала длн публичных’Ь чтен1й, длн кон- 
црртов'ь, засЛ1даи!й и длн аанят1 й живописью. И’йчто подобное, 
только в’ь бол11е гранд!о8 ных'ь разм1)рах'ь и съ бол’йе серьезными 
1 ребован!нмп, проектиропалт. длн Петербурга извпстный худож- 
нпк'ь Иваиов'ь. Потт> что он'ь иисал'ь kti И. И. Григоровичу наъ 
Римав'ь18НЗ году («Ллександр'ь Иваповичъ Ивановь, его жизнь 
II переписка 1808— 18.68 г.>, изд. Мнх. Боткина, Спб., 1880, стр. 
УГ)): €такъ какт. мы дожили до такого времени, когда псториче- 
ск1е живоннсцы и скульпторы наши пачинают'ь развпвнтьен къ 
политической слав’Ь нашего отечества, то иора-бы предложить, 
гд11 сл1)дует'ь, выстроить особый, всегда открытын длн публики 
залы длн пом'11шен1н будуш,пхъ про113педен!й по исторической 
живописи и скулы1тур1 ) отечествен в ых'ь художникопъ... Залы с1и 
должны быть высок!)!, обширнын и со сверху пушенным’!) ciili- 
том'ь. !?'ь ннх'ь будут’!) зас’1)дав!н общества любителей словесности, 
любители музыки будут’Ь давать концерты; тут’Ь-же. будут'Ь художе- 
ствспнын афинеи, НЧ) которых’ь буду’гь изн’Нщать об’ь yciilixax’b 
и11острн11цеи’ь и ннтих’ь по вс/Нм'ь отраслим’ь искуств'ь. При вход’й 
и выход’1) из’Ь зал’ь, всегда открытых’!) длн публики, буде’гь на
ходиться кружка длн добровольных’!) пг)жертво!шн!й длн усн’1)ховь 
художннков’ь: суммою этою мы будем’ь рнсно1)Нжмтьсн с’ь общнго 
соглнс!н, ТИК’!) чтобы каждый нолучал’ь часть, смотря по возмож
ности нроизводимаго имъ предмета. Сь открыт!емь сих’ь зал’Ь 
изн’Ьстить публику, что если нравн’1 сн таковые х|)амы искусств’!), 
то ннчиннть складыва’гьсн длн нос’гройкн другого ему нодобннго».

НваноВ’Ь думал'Ь о !!ент|)алы1ом’ь учрежден!!! в’Ь столиц’1.; мы 
нм’Нем’ь в’1) виду областные музеи, В’ь бол’йе скромных’ь рнзм11- 
рах’ь. Ц’Нль иванонскаго музея сосредоточен!е лучших’ь ироизпе- 
ден!й искусства и дал!.Н’Г)йшее усоверн]енствован!е носл’Ндннго; в’ь 
областнх’ь-же вонрос’ь знключас’гсн ivi) 11робужден!и пкуса к’ь изнш- 
ному и обучен!!! живописи и искусству. При таком’ь областном’ь 
художественном’!) музе11 могу’! ’!) быть заведены школы рисован!)!, 
музыки и художественных’!) женских’ь рукод’йл!й. Ту’гъ-жс могугь 
быть устраиваемы аукц!оны иропанелен!й начинающих’Ь худож- 
ннков’ь. Подобные музеи или их'ь залы должны дать !1р!ют’ь м’Ьст- 
ным’ь музыкально-драматическим’!) к])ужкам’Ь, длн ко’|'орых'Ь ту’гь 
бол’Ье приличное m’Iicto, ч’Нмъ В’ь союз’й С’ь картежными и нлнса- 
тельным!! заведен!нм и.

Мы сд’Нлали укизан!е на о])игиналы1ую м!.1 сль Иванова в’ь 
наде’Л!Д’1), что и T"h лица, о’гь KoTopi.ix’b зависи’Г’ь дальн’Ьйшее раз
вит!!! краснонрскаго музея, и])иму’) ’ь ее к'ь руководству.

/ ’ . 7/ .
- - !♦<>*=»»'»—

С110В1 ) по т щ  п о сй р го  отпета мосноеснато общества сод1 п- 

CTBin ) ч щ т  сибирвнамТ),

И;)’!) леж!1щаг() |1еред’ь нами отчета 1!ош1тета ofiincrTim (’ од1)йгт1||л 
учащимся и’ь Mockii'Ii ciioiiiHiKaM’i. можно нынеоти, к ь  iipHcitoi>6iio, 
Т0Л1.К0 очень неут1')1Н1!’гелы1ыя .ч;!1а ю ч е н 1я кан’ь о спбирском’ь обще- 
cTii’I'., такЧ) и о сибирской молодежи. Самое бол1.шое количестно чле
нов’!., именно дала Москва; и.ть них’ь очень много не сибиря
ков’!). За Mociiiiofi сл’йдует'ь 1!.чвФстный своей С1!М1!а'!1ей ito всякому 
хорои!ему Д’̂ 1!у Иркутск'!) (27  чле!!ов’!)). Даже Тюмень дала 18 члс- 
1!ов’ь, между тФм’ь ка!!’ь с'голица кул!1Ков’ь, Томск'ь, толь!:о 3 . О’П) 
умирающаго To6o.'!i)C!:a, ко!!оч1!0, нел!)ая !i ожидать боль!!!е 2 , такясе 
как’ь и ОТ'!) захолуст!1ых’ь 11ер'!И!!Ск.'1, Tiipu, 11!;утска и Илади!ЮСтока 
(за то владивостокская 1ородс1£ая дума сос’гои’! ”ь !!очст1!ым’ь чле!!0мъ. 
Что з!1ачит’!) вл1я!|1е запада!). И’ь |'ородах'ь ко!1дратовЧ) и чрева—  
К!1исейск1’), Ыйск’Л и Бар!!аул'Г.— ’голь!£о i!o од!!ому чле!!у, сколько и 
111) каких’ь-нибуд!) lfa.'!!iii!’h, Фучоу, Т)11!!)!(ЗИ!!’1’) 1! В’Ь селах’1) (К аратуз’11, 
Куйту1!Ф). Н’ь К.рас!!оярск1; 5 членов'ь, а в’ь Омск’1) 7 . Ih. pocciti- 
ских'ь городах!) и загра!!ицей все!о 167 чле!!ок’ь, а В’ь Сибири'только 
84  (вдвое ме!!!,!!1е!). Число учан1ихся и, слФдователыю, 1!оль.чу10!цнхся 
!!о с о 6 ! я м и  общества, рас!!ред1')Ляется далеко не 1!ро!!ор!!1о!!алы !0 числу 
членов!) !10 1'убери1ям'ь. Из’ь К!!исейской 1’уб. И) учш!!ихся при 7 
чле!!зхъ, а и.ть Ирку’гской 5  при 27  чле!1ах’ь. На 7 чле!юв’ь из’ь 
Омска 1!риходится 1 9  учащихся i!3i) А!!молп1!ской области, 5 чле1!0В’ь 
из'ь Томской губ. приходятся !!а 13 уча!цихся. Только !!а 3 уча
щихся ИЗ’Ь Тобольской губ. приходится 01’туда-ж е 3 члена. Такимь 
оГ)|1азом!) мы ВИДИМ!), что Ш) раснрсд1')лсн!и членов!) но губер!!!ям’ь 
глав!!ую роль играет’ь 1!оложителышя случаЙ!!0С’ть, а !!0 как1я -1!ибуд!)

соображен1я мФст!!аго свойства; снб!!ряки С!це не дошли до таиихъ 
топкостей. Те!1срь 1!уЯС1!0 !!рис’тупить К’Ь 0С0бе!!П0 !1е1!р!яТ!!0Му вы 
воду. Ко!!еЧН0, О’Т’Ь людей !!ОСТ01)0!1!!ИХ’Ь, но б0ЛЫ1!СЙ части но раз- 
В1!ТЫХ’Ь, труд!10 и ТрсбоВаТЬ С04увс’тв!я !£’!) КаК0Му-1!ИбуД!) ИСТИ!!!!0- 
благому д1')Лу; i!0 !!епо!!ятно это 1)ав!!одун!1е В'ь Л1щахь, вкусиви1их’ь 
О’Т’Ь у!!ИВС|)СИ’ТеТСК0Й ЯСИЗНИ, В’Ь ЛЮДЯХ'!), которы х’!) часто выручало 
1!очтс!!!!оо московское об!!!сство. TiUiOBHMi! оказы ваю ’тся !ЮЧТИ осм, 
око!!чип!!||е !сурс’ь !!’ь московск. у!!иверс., !!ользовав!п1еся !1о с о 6 ! я м и , 

беЗ!!ЛаТ!1Ь!МИ 0б1')ДаМИ,, ВЗ!!0С0М’Ь за !!раВ0 уЧе!!Ы! и получившим!! 
м’1')Ста врачей, учителей, чп1!ош!иков’ь раз1!ы х ’!) вФдомствь. Т акь как’ь, 
!!0 уставу об 1!1ества, !!особ!я !!с возвра!цаются, то хотя од1!а только 
!!рос’тая благодарность и дсликат!!0сть доля£!!а-бы была заставить 
эт1!Х'ь ЛИ!;’!) встуиить В’Ь члены об1!!ества и своим!! ея£егод!!ыми 1 0 - 
рублевыми вз!!осам !1 сод ’ййстповать благому д'йлу. По т у т ь  !!уя5!!0 
!!ОВТори’ть изв'Р)СТ!!ую !!ритчу О 1 0  !!рокаясе!!!!Ь!Х ь; ТОЛЬКО трое (ссли 
только !!а(”ь !!е обма!1Ывает’ь тояедество фам!!л1й, так ’ь что впол!!’!; 
!!0|)учиться мы молсем’к только за одного),— только трос (да и то 
сом!!Итель!!о) сдФлались чле!!ами об!!1Сства и тЬм’ь !!0казалн свое со - 
чувств1е д'1)Ятел!)!!ости общ ества, С’ь помощью ко’тораго 0!!н достигли 
зако!1че!!!!аго образова!!!)! !i ма’гер!аль!!ой обе.'шечс!!!!0 ("!!1. Что это? !!е- 
ПрОСТИ’ТеЛЬ!!Ое р!1В!!0Ду!1||с или !!е!1р0СТИ’ТеЛ!)!!а)! ХаЛ<1Т!!0СТЬ? ТаК!!М’Ь 
образом’!), об!!1ес’тво !!с 1ю сте ’г’ь само собой, а бол’йс всего !!0дде|)я:!!- 
ваетп! б .!а!'оскло!1!!1)!М’1. B!i!!Ma!iicM!) К), и . Г)аза!!овой ( ! 1сдап !!0 даясе 
аес!!Т!!овав1!1е11 !!а без!!.1а’!1!ые обйды 2 ,5 8 7  р.) и концертами (!!0- 
сл’1')Д!!|й Koi!!U4 )T'b дал’1) 18 ()9  j)., 3!!ач!!тсль!!ая часть ко!1Х'ь так;ке 
!!р!!!1пд.1еяа1Г!) увая:аемой lO.'iii! 11ва!!ов!!'1’.). При столь слабом!) со - 
ЧуВСТ!!|и сибиряков’!) И ОСОбС!!!!!) СИбирС!;0Й МОЛОДОЯСИ, !!СЛЬЗЯ !!С !!рИ- 
!!ссти до.’!Я£!1ую ДО!!!) увпя£е!!!!! Э!!ер!'1и !!очте!!!!а!’о !!редс’1'.да’теля 11. и.
l)ac!!!!!ia, IT. Дрейера, Зензи!1ова, 11оскова, Деньги!!а, Сахарова, Чук- 
малди!!а !! Мих'йева, ’!1)уД11!!!ИХС!! !!а !!0ЛЬЗУ об!!(еС’Т!1а С’Ь сама!'0 С!0 
0С!!0Ва!!!я. 11оСЛ’1')Д!!1н ОТЧеТЬ !!ОЛ!!1)0 !!рели!еС’ТВ0ВаВ!!1ПХ’Ь; !!0 я:ела- 
тель!!а-бы  c!!ie боль!!!ая !!ол!!ота; указа!!!е !!а количсст!ш ли!еь, око!!- 
ЧИВ!!!!!Х'Ь у1!ИВерСИТ. КурГ!) С'Ь !!ОМ01!!Ь!0 00!!!еСТ!!а, С Ь  |1аС!!реД'1)ЛС!|1еМ'Ь 
!!() ф!1!{ультстам’ь; м'1')Стоя£!1тельство !саясда!'о чло!1а.

II. г.

Изъ странствш по чу)кимъ землямъ.
(Путевыя письма сибиряка).

и  Л  F

Пид'Г.Т!), !!а!гь ясиветь э т о ’ть город'ь, со :)ср !!ать  е!'0 велич!е— это  
СИЛЬ!!00 0 !liy!UC!!ic Д.1Я ума. 11'1')!”Ь СрСДЫ бо.!'1)е об|!!Ир!!0Й, 1!'1)'!"Ь !10р- 
с!!ект!!вы  бол ’йе б ез1!окой 1!ой !! бол ’Ье вел!!честве!!11ой. ТФ, которы е 
ВСЛ'1')Д("ТВ|е каких!)-!1!|буД1) ЯСИЗ!1С1!!!ЫХ'1) случайностей !!0КИ!!у.1И 11а- 
рИЯ£’Ь для 0!:еп!!а, !!0 !!С!1!)!ТаЛИ !!!1Че!'0 Чр03ВЬ!ЧаЙ!!аГ0 1!ри В!!Д’11
ЭТ0 1 0  зр ’1).1И!ца. К’Ь тому-ясе !!ереход!) о т ь  1'ор!!30!!та людей к'ь !0 -  
ри.зо!1ту !!редметов’ь !!е изм Г.!!яе’! ”ь !!Ичого. Э’гот’Ь СО!!’!) !!рош лаго, удер- 
Я.иваемый !!аМЯТ1)Ю, ЛС!'0!!’Ь !!аК’Ь облако, !!0 0I!1) бол'йе у!!Ор!!ЫЙ. 
()!!'!. !!о !!одч!11!яется !1роп р а !!("тву . «К а к а я -бь ! буря !!е буш евала в’ь 
мор’1’., ’ТаК’Ь !!И!!1е’Т’Ь Ииктор’ь Гюго о 11ар!!Я£’|!, 11а]И!Я£’Ь ИМ'Фе’Т'Ь С!!0Й 
9 3  !’ОД'Ь. 1)’Ь pOI!OTt. ВОЛ!!'!) !ta!i’b буДТО СЛЬ!!!1е!1’Ь !!1уМ’Ь уЛ!!Ч!!а!’0
муравей!11!ка. Зр'1'.Л!!!!!е ЗВ’1')ЗД!!а!'0 !!C6il !1С В'Ь сест0)!н !и  стер еть  !!3’Ь 
глу’б!!!!!)! ДуШИ ОбраЗа Э’ТОП) !!еликаг() !’0р0да. Эти !!аМЯТ11!!КИ, эта  
ИСТ0р!я, Э’ТО’Т!) !1арОД'1. В!) рабО’ТФ, эти  ЛСе1!!!!И!1Ы —  бО!'И!1И, ат!! Д’1')Т!! 
герои, .эти реВ0Л!0!!!и, 11аЧИ!!аЮ1!!1)!СЯ Г!!1'.В0М'Ь, эт о  0CBt)!!ie!!!!0 e г.се- 
М0!'у!ЦеСТВ0 водоворота  ум ов!), эти  !!1уМ!1!)!С !!р!!М'1')рЫ, .ЭТа Я:ИЗН!), 
э ’та МОЛОДОСТЬ — все эт о  !!аходится  .эдФсь !!ред'ь глазами, псе это  
остается  !!е!!3!лад!!МЬ!М’ь и !!еисчеза!0!!1им’1. пз’ь !!амяти даясе та!со!'о 
челов'йка, К0Т011!)!Й !10ПСрТ!!у’Г1) во МраК'!), которы й !1р0Н0ДИ'Т’Ь С!!0И 
1!0ЧИ В!) С03ер!!а!!!и !!’1’)М0Й ТИШ!!!!!)! И !!’Ь Душ1') КОТОрЗГО !!ар1!Т’Ь
!'луб0кая !!е!!0ДВИЯСН0СТ!) ЗВФЗД’Ь ».

Эти слова Гю!'о, вел!1!са!’о !!атр1ота и велика!'0 из!Ч1а!1Н1!!са, !!3!!и- 
Са!1!!ЫЯ В !) !!0Ябр’11 1 8 7 5  !'., ВС1!0М!!ИЛ’Ь Я, СМОТрЯ HU уЛ!1!Ц)! !!!ум- 
!!аго Парнаса. Когда )! с’тоял’ь !!1!0 гда задумчиво !ia yi'.iy a v e n u e  do 
Г ор ета  и !!реД0 М1!0Ю !Ю 0б’1') С’Т0р0!!Ы ТЯ!!уЛ1!С!) бульвар’ь П’ТаЛ!)Я!!- 
СКП1, буЛ|)Вар’1. Ка!!у!Ц1!!0В’!), и уходили В !)  да.'!!) С’Ь СВОИМИ CTl)0ii!!!)lM!! 
деревьями, С’ь своими ма1'ази!!ами, залитым!! ог!!ямн газа и электри
чества, С!) пестрой толпой гуляю1!111Х'Ь, двигающ ихся, как'ь о!'ромныя ' 
Л!одск1я вол!!ы , !согда я !!редс’тавлял’ь себФ псе двиясе1|1е этого огром-
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iiai’o города, тогда я пошил, слова Гюго. ВиослЬдслтии, перенесшись 
на берега, моря, я испытал’!, пьп.иое и ноэтичесиое iiacTpoeiiie, по 
ото iiacT|)oeiiie. не сравнилось сл. т'Ьма., какое давал'ь э т о г ь  го]>од'ь 
С'ь нрибоемт. споихт. народных’!, волпь. Эти лишыя волнь! iia!ioMii- 
! 1алн н1 '.лы11 ряд’!. собь!т1й: тенс1)ь спокойный, красиво нле1цущ 1яся ш. 
ласкаю!цих’ь 6ере!ах ’ь, когда-то он'Г. бурно шум’У и ,  1)азру!нал11 сколы , 
рев’ь нх'ь б!.!Л'ь чудови!це!1’ь, их’ь B(wiiieiiie и 1’ул’ь достш'али далеко, 
аыбь ИХ’Ь , как’ь океана, передавалась !ia огромный ра.'!стоян1я. 'J’ro 
соверш алось н соверш ас’гся в’ь 11ариж'1;, ’го электрически сообщ ается 
всему Mipy. Нарилс’ь как’ь-бы  кон!!ентрируе'гь м1ров!.!Я соб1.!т1я,--!1 
н1ро1!1.!я собь!т1я иш ут’ь отралсе1пя в'ь Парилг!!, какь сголиц’й общ е- 
челов'йческой.

Чтобы !1онима’гь Парнлсь, пуляю !ipii!ioMHiirb всю  его iic’roi)iio, 
Bct. драматнческ1о моме1!ты ei'o; зд ’Ьсь i!o только !!iiBn.iiiaaniM c ’l. ея 
блес’гящим'ь !|роявле1пем'ь, зд’1’.с!. вся ис’гор!я челов'йческой !!ул!.туры, 
ея борьбь!.

И’ь llaiHiKt’b ме!1я влекло не одно ! 1раздное любопытство. ItpoM'l; 
естественнаго ла‘ла!|1я вид’Г.ть м1ровую столи 1(у, меня влекли С1!е !0 аль- 
Н1.1Я !11’.ли — осмотрГ.ть н'Г.которые музе!!, библ1отски II впд’Ьться п .  
ЛЮД|.МИ, О ’! ’! ,  которых’!. Я МОГ’!. НОЛуЧИТЬ НуЛЯ1ЫЯ CB'IV!t.lli!l НО во- 
Н1юсам’ь, меня ннтересовашним'!,. Парилл. слишком!. o6iiiiipeii'i. и 
])!13нообразе1Г1. но своему содсрлянню, чтобы все осмотр’йт!. и все 
узнать !!'!. нен’ь. 11утен1ественн11К’!., ■Г.душ1й все ут1Д’1-,ть В’Ь 11а- 
ршкГ., молсет!. ничего не увид’|-,'п. ’голком’!.; И;1|шлл. п .  citoeil кипу
чей avH3ii!.io, С’Ь своей разнообразной !!ивили:1а!!1ей осл’йннт’!. его, 
разорвет’!, на тысячи внеча’гл’1'.1мй, разсГ.е’гь  Biiiiiwaiiie, и in- iioiin'Ii 
получится какой-то хаос’ь и нестрййийй калейдосконь. 11 не знаю, 
что ’йдут’ь искать ш . Иарилей мои земляки. Из’ь дал 1.ней Сибири, 
ИЗ’!, нашей глуш и явиться сюда без’ь руководяи!ей нити, без’ь ои|)е- 
Д’ЙЛСННОЙ !!'1’.ли, это все равно, что ИЗ’Ь мышиной норы ОЧуТИ’П.СЯ !!’!. 
нескончаемом'!. лаби]»интй дворцов’!, н улиць, зн<1чен1е и истор1я 
которы х’!, т е м н ы !! ненонятиы для иностранца, как’ь «истор1я Мид1и» 
для учеников’!. 1 -го  класса 1имназ1и. Л не нос’1.1ца.гь П.цшлш во 
время В1.!ставки, но oiri., 1ово|)Я’Г’ь, представлял’!. н'Ьчто необыкновен
ное. По говоря о pocitoHiii и изяшеств'й дворцов’!., зданШ, павильо
нов’!., ко’гор!.!!! вм’Ьс'гЬ С’Ь Трокздеро и Эйфелевой башней еще со
хранились и дают’ь нонячче о !'ранд1озных’ь постройках’!., зд’йсь со
средоточивалось все, что мо!'ло 6 i.iti. норазительнаго и ноучител1.наго 
со в(”йх’ь ст|1ан’ь и государств’!. м1ра. Зд'Г.сь !!адо было 1!зучать, а 
!!е СМОТР'ЙТ!.. Что, С!!ра!!!ИВае’ГСЯ, МО!’Ь НО!!ИМаТЬ В ’!. МОХа!!ИЧеСКОМ’Ь 
отдГ.л’й, ("!. е!'о автоматическими дви!'ателями и !!арош 1!;ами, челов'Г.к’ь, 
ко’горый о B!.!J!'ly!!dl 1'ВОЗДЯ В’Ь КуЗ!!И!!'1’. ИМ'Г.е’Г’Ь ВОСЬМИ слабое !!0 - 
!!Я’!Че, а о рЫЧа!”1. 3!!ае’П . ТОЛ!.КО но ДубИ!!’!'., !!ОДКЛаДЫВаЮ!!(СЙС!! !!0Д’Ь 
тялселое б|ШВ!!0.

ЛХОД!! робко !!а стунен!! !!еЛИКОЛ'1’.!!!!аГО Лувра, я встретил’!, нно- 
стрп1!ца , ко’горый ei!ie бол’Ье 1)обко, ч'1'.м’ь я , взбирался но л’1.ст!!и- 
цам’ь и С!!рашнвал'ь дорсну. О!!’!. ОбраТИЛС!! и ко МН’Й С’Ь шжросом’ь, 
ii J! справился о его !!ац1о!!ал!.!!ости. Это б!,1Л 'Ь  мула’п .  ИЗ’Ь 3Ie!i- 
сикп. Г/гра!1!!ая суд!.б:1 столк!!ула 1!ас’ь, лсителей Д!1ух’Ь ко !!!!0 !п , м1ра. 
л ('!.!!!’!. 0 ’гдален!!0 й Аз1и, 0 !! ’Ь СЫ!!’Ь Лмер!!КИ. llai!!a  ДОрО!'а был)! !Л . 

ВеЛ!1К!!М’!. !!аМЯ'П!ИКаМ’Ь искусства и !!ауки, Ц’1.ль--Н 0Ш !0!!)‘ !!1е ITH lilO  

челов'йчест!!)!. lIoCЛt> !!'1'.котора!'0 изумле!!1я мы !!0 Н !Л И  об’!, руку. Как’ь 
ДЛЯ мс!!я, так’ь и длр не!о Лувр’ь был’ь и!!тересен’ь и осл’Ьнн’гелен’ь, 
но м!.! чего-то искали вь  ого лабири!!’!"!.. Он’ь искал’ь зд’1;сь па
мятников’!. искусства ИЗ’Ь Мексики, я нзь Аз1и.

Но ирезкде liccro мы остановились с’ь благогов’11н1ем’ь в ь  этом’ь 
величественном'!, храм'1'.; мы !!С могли !!0 !!рИ!10М1!НТ!., что сюда свс- 
зс!!Ы были сокровп!ца со всего м1ра, и в’ь то-зке время все !!а!юми!!ало  
блестя!!!ую !!а!!10!!аль!1ую nCT01)i!0.

Лувр’ь — об!нир!!ЫЙ дворец’!, менсду улицею Риволи и Сеной, вазк- 
нР.йшее ИЗ'!, парижских’!. здан1й, каш . в!. отнош ен!!! а|1хи’!ектуры , 
так ’!, и но дра!'оц 1'.н!!ЫМ1. коллекц1ям’ь. Мс’гор!я говори’!"!., что Фи- 
лини’ь -А вгус ’П. (1 1 8 0  —  1 2 2 3 )  вы строиль в’ь эгом ’ь м'йст’Ь для 
оборо!!!.! кр'1'.нос’гь; Карл’ь V (1 3 ( )1  — 1 3 8 0  !’.)  шглючил’ь э ’го’гь  за - 
мокъ В’Ь че])ту наризкских’ь ст1.!!’ь и сд’Ьлал’ь из’ь него !!астояш ую 
королевскую  резиденц1!0. Фр)1 Н!1Иск’!. I велР.лъ срыть эти строен1я и 
построил'!. НЬ!!!’1)Ш1!|Й ДВОрСЦ'!. В’Ь 1 5 4 1  Г. 0 ! ! ’Ь бЫЛ’Ь !!ачаТ’Ь !!0 
нла!!ам’ь Н ьера-Лсско ( 1 5 1 0 — 1 5 1 4  г .) ;  эта  часть п а р а го  Лувра
СЧИТае’ГСЯ 0Д!!ИМ’Ь 1!3’Ь ЛуЧ!!1ИХ’Ь НаМЯТ!!1!К0В’Ь Э!!0ХИ возрозкде!1!я. 
СкуЛЬ!!Тур!!Ь!Я украН!е!!1я фрО!!ТО!!ОВ’Ь ИоЛЯ НоНСа и слуховы х’!. ОКОН’!.

изящной отд ’йлки оста!!акливаю ’Г’ь Bi!iiMai!ie зрителя; эта  часть зда- 
!!1я око!!че!!а !1 ри Ге1!рих'1'. II. ЭдР.сь зкила Катери 1!а Медичи съ 
СВОИМ’!. CI.1HOM’!., В’Ь ЭГОМ’Ь дворцй было соверш ено бракосочетан1е 
Мар!'ариты Налуа с’ь королемъ 11аварским'ь. Пять дней спустя Карл’ь 
IX иодал'ь ИЗ’!. это !’о дворца сш'нал’!. к’ь умершвленпо гуге!!отов ’ь; 
!’вардейцы ки!!улис!. К’Ь несчастному адмиралу Ноли1!ЬИ, котор!.!й !!ал’ь 
первою зкертвою Варфоломеевской ночи. Говоря’Г’ь, король сам’ь стр ’Ь-
ЛЯЛ’Ь в ь  э т у  н о ч ь  И.З’!. о к н а  В’Ь С!!ОИХ'Ь п о д д а н Н!.!Х’Ь. ИОЭ'ГОМУ B I .

17!И) !’. зд1'.сь была сд1.лана сл’йдуюшая над!!нсь; C o s t  do cetto 
fdnotro q u o  I’ infiuno C b a c los  I X ,  d ’o x o c m b le  iiu'unoii’o , a tiro sue 
lo ])ou ple  a v e c  line ca ca b in o . HlecTi. л’й’п .  спустя эта надпись была 
уиич’гозкена. Здйсь все в'Ьеть ереднев'Ьковой Франц!ей, блестяшим!. 
двором’!. Медичи, временем’!, ннтри!”!., любви, красоты и яда. Влс- 
("гяшая свадьба смГ.няе’гся кровавою !!0 чью! Постройка дворца н|)о- 
долзкается в ь  царствован1е Людовика XIV. В’ь это время cooiiy3!:cna 
но плану док’гора apxH'reiiTojia Плода llepjio знаменитая колоннада 
и,з’!. 3 0  ко.юнн’ь ко]шнфска!'о ордена, идуших’ь галлерей рядом’!, с’ь 
!!ервым’ь этазком’ь. По среди!!’!'. !!аходигся !!авильо!!'ь, у!г!1!!чаи!!!ай  
фрО!!ТО!!ОМ’Ь, II !!0 КО!!!!11М'!. !!а!(ИЛЬ0!!Ы. ВеЛИЧеСТ!!е!!!!ЫЙ фаСаД’Ь В’!. 
1 7 3  М. ДЛИ!!!.! и 2 7  М. ВЫСОТ!.! у!!'1.!1Ча!!’Ь !!ТаЛ!.3!!!СК()Й ажур!!ОЙ 
баллюстрадой. При Л!одо!1И!г1'. XV и XVI работы Д!Ю11!!а П!.!ли !!iiep-
!!!!!!!.!, !!0 В030б!!0ВЛе!!Ы !!рИ |1аН0ЛС01!|. 1-М'Ь И ОКО!!Че!!Ы !!рИ III-.M'b 
В’Ь 1 8 5 ( ) Г ;  дворе!!’!. за1!имает’ь ’!е!!ерь 1 0 7 ,0 0 0  кв. м етровь; !!о- 
стройка его СТО!!.!а !!р!! 11а!!ОЛеО!!'1', ’ГО.!!.КО 15 МИЛЛ!о!!0!ГЬ; Э’ГО !)!.!-
шел’!, дворе!!’!. сам!.!й Bej!iiKo.!l'.H!!b!ll не ’ТОЛЬКО !п. Паризк!'., но дазке 
В’!. 1!1',лой Кврои'1'., но зам’1'.чател!.н’1.е, что он’ь нерсшсил’ь net. э!!0хи. 
По бокам’ь Новаго Лувра идуп . флигеля, котор!.!е нростнраю п’я до 
Парусельной нлоншди. Вдол!. Bceio низкниго эгазка их’1. идеть велн- 
кол’1'.!!ный иортик’ь С’Ь кори!!фс1!ими колонннми, иоддерзк1!ваюш1й ДУТ'О- 
образиыя аркад!.! и Tcimccy. Пад’!. колоннами иом'Г.шас’гся 8 0  колос- 
саль!!ы х’ь статуй, изоб1шзкаюших'!. знаме!!пт!.!Х’ь французс1!их'ь д’йя- 
телей, нредс’гави’голей фраицузскаго ген1я, идеи и подвигов’!., а !!а 
баллюстрад’!'. 0 3  аллегорическ!я !'ру!!ны. 1Песть !!авильо!!ОВ’ь в’ь этой 
части Лувра декорирова!!!.! п .  зам1.ча'!'ель!шй роско 1!!ыо кори!1ескими ко- 
ло!!!1ами, !’1)ун!!ам !1 колоссалы!ЫХ’ь 1>азм1.ров’!., кар1атидам1!.

В'Ь С’гаром'ь Лувр1; со време!1и рсвол!оц1и !!0 М'!я!!ается музей. В'ь 
!!астоя!!!ее время bc’!. двор!!ы  !!ревра!це!1ы в ь  !!ац!о!!аль!!ые музе!!. 
Зд'1’.с!. зкиву’п .  мозк!!о скнзать короли ге!!1ев’ь. Г/ь 1 7 9 3  г. !!ачали 
СоеД1!!!ЯТ!.СЯ В’Ь ЛуВр'Ь !!роизводе!!1я искусства; коллек!!1и эти ОбО!'а- 
!!!ались шедеврами, ко’горые ноб'Ьдо!!ОС!!ЫЯ рес!!ублика!!ск!я и имне- 
ра'Г01)ск1я войска вывозили из’ь раз!!ЫХ’ь стра!1'ь м1ра. Оди!!’Ь Па!!о- 
лео!!'!. 1 узко м о!’ь В!!ести сюда столько трофеев’!., сколько стран’ь 
он’ь нокорил'1. и обобрал’!.. 0 1 'ромный е!'иие’гск1й обелиск’!. досел’Ь 
украшает'!. великол1.!!!!ую озк1!Вле!!!1ую  площадь Парнаса, какъ когда-
то, !!1'.СКОЛЬКО В'ЙКОВЪ НаЗаД'Ь, 0!!Т. СЛуЗКИЛ’Ь ТаИ!!СТВе!!!1ЫМ’Ь укра-
ше!!1ем’ь нусты!!!. Африки.

В'Ь лабири!!тах'ь луврскихт. галлерей, !!анолне!!!!ы х’ь зкиво!!исью и 
СКуЛ!.!!ТурОЙ, можно За1!у'ГаТЬСЯ. Публика ДВИЗКСТСЯ !!0 Л'1'.СТ!1Н!!аМ'!., 
ВИСИ'!’!. !!а !аллереях'ь, 0Д!!!1 СХОДЯ'!’!., друг!е ВХОДЯТ’!., повсюду лив- 
рей!!!.!е лакеи. Молчаливыя, о!'ромньи! залы наполняют’!, вас’ь чув
ством !., которое В!.! ощущаете В’!. храмах’!, и дворцах’ь , ночте!|1я и 
нодавляющаго вслич1я. Какая масса народу нос’Г.щает'ь э т о гь  дво
ре!!’!., вы мозкете судить потому, что niBeiliiap'!., которому отдавали 
зд'йсь !!а сох 1)анен1с трости и дозкдеш.!е зонтики, нолучал’ь бол'йе
1 0 0 ,0 0 0  франк. В’Ь !ОД'ь; дсмок1шты-французы уиичтоаснли такю'о  
ш вей!!ара Ротш ильда, вероятно, потому, что тогда в’ь ш вей 1!ары на- 
чали-бы  проситься мно!'1е nporopIiBinie нрин!!Ы.

В’Ь нервом’!. этазк'Ь Л увра разм1;!!!е!!ы картины, а!!ти!ш , музей 
Камно!!)!, музей возрозкде!!1я (r e i ia is s a n c e ) ,  ант!!Ч!!ые ]1исунки и 
брО!!ЗЫ. Вы проходите ряд’!, мифологических'!. СЮЗКО'ГОВ'Ь и они смот-
1)ят'ь на вась своей н’йсколько нотемн'1'.вшей зкивонисью: наден!е 
lBtapa-Влонделя, Эол’ь, наиускаюш1й в'Ьтры, битва Геркулеса и Антея, 
Ахиллес’ь, нресл'Ьдуемый вол!!ами Ксанеа и Симоиса, прекрасная Ве
нера, получающая отч. Вулкана орузк1я. Эта амфилада древняго 
эпоса , С’Ь !'рац1оз!!ыми классическими фи!'урами см’К!!яется историче
скими картинами. В огь  старыя мант1и, красныя шапки кардиналов’ь, 
бархат’ь и золото придворных’!, кавалеров’!., больш1е д'1!’!ск1е локоны 
на усаты х’ь воинственных’ь лш щ х’ь, клинообразным бородки и серьез
ным профили. Почтительным нозы , нридерзкиваемыя рукой ншаги и 
!'0 1)дыя красавицы-королевы в'ь шелку ц крузкевных’ь воротниках’ь, 
как'ь тюльпаны. В огь Ришел!.е, нредставля!ОИ!1й Пуссена Людовику
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XIII, Фрп|Щ11С1п. I, Карл’1. luviiHtill, Людоиш п. XII. Иотор1я проходип. 
|фгд'1. вами, набросанная orli.ioil кистью даронитыхт. худолиткои 'ь; 
ф|1а 11дузская школа сменяется италюшекой, ф.|амандская,— лашоннсыо, 
а нотомт. опять залы п .  великими творслиями Корродл{1о, Гафаэля, 
Tiiuiaiia, Мурн.1 1>о, Рубенса, Ф ра-Бартолонео, HaiiauKio, Беласкеза, 
Пань деръ Бельда, Поля Поттера, Николая Пуссена. Ж ивыя краски 
зд'11сь заиечатл'бли i'.;iy6oiio продуманные сюлнссы и смЬлая М1.1сль 
гечня соединяется с ь  нзящиымт. грац 1озным'1. выиолнен1см'ь мастера. 
Богатство картинь напомнило мн1'. и могло сравниться только сь  
оби.пем'ь картинь во дворц1) Уфиччи во Ф .юрен 1ии*); нб'гь возмолг- 
JIOCT1I yiioMiiHTi, ихч., н'Г.гь возмолгности разобраться. Бч. этнхч, кар- 
тииах'ь прекрасные луга и виноградники Франц1и, смбияю тся далью 
сшгбющаго мо]1я ; здбсь веселый нейзалгь с ь  высокими задумчивыми 
замками среди роскониюй зелени, и горная алынйская Mt.CT- 
и оп ь  сч. б'Ьлбющими сибгамн и сч. дикими скалами и водонодами, 
1 очн(» таклсо и сцены, нечальныл и веселый какь вь лгизни, oirli 
идучч. пестрой нроц(!Сс1ей; занечатл'Ьнная худоленикомч. улыбка сча- 
пчя на губа хь  прекрасной дбаушки см'1’>няется старун 1еч1.имч. лн- 
цомч. матери сч.дроличщею слезою. Пирч. сч. ивбтамн и лсенщинамн см е 
няется боемч. и всликол’1;нныо бойцы вч. голубыхч. нерьяхч. валя
ются вч, ныли у ногч, своихч. коней; здГ.сь темш-гя кущи, молодыя 
лица, Honli.iyii сч'растныхч. румяныхч. устч., а тамъ страш ная, блед
ная смерть сь  безнощадною анатомическою правдою. Среди массы 
историческихч. и аллегоричсскихч. картинч., где  чередуются гиганты 
и карлики, велшме и ничтолсество, я помню картину, остановивш ую  
мое BiiiiMaiiio. Эчч) была картина Николая Пуссена: святой Франсуа 
Б‘ сав1.е, возврашаюшШ кч. лензни дочь лсителя Конга|Шна (и ь  Пио- 
iiiii) что это  Taicoe? Не нредска.ча1пе-ли возролсдаюшсйся lliio iiin , 
ол;ив.1е11ной снячымч. Франсуа современной циви.’1изац1и!

Пройдя залы HuiBoiiiicii, мы сч. мексика|щемч. вошли вч. lunKiiie 
эталш, где были зали Д])евиой скульнту])!.! нодч. иавильономч. Сюлли. 
Пто была зала, где были памятники греческаго искусства, [фодч. 
кокфымч. до сихч. но1)ч. преклоняется современный евронеець. Это 
было святилище, где  стояла го|)дая Д1ана иротивч. Боперы Милос- 
(ч>ой. Кч'о былч. вч. Л увре и не поклонился Беноре Милосской, тотч. 
быль вч. святилищ е и нс ноклонилея Богу. Это была безрукая бо
гиня, вч. iip(miBOiioj!oaaiocTb индейскимч. многорукимч., вч. которой 
изящество формч. и л т п й  и болсественная красота человечсскаго 
лица доселе не нашли нодобныхч.; mi.i стояли долго и старались за - 
номнить зги черчч.1. Эта К1ьчсавица уничтолсала всехч. строгой к]>а- 
соч'ой своей. Бене|)а fronetrix, драпированная Бенера, в'ь плинтусе 
кот(фой стоитч. имя 11ракситсля, Бенера необузданная, Бенера Ai».'ii.- 
ская, Бейера, выходящая изч. куналыш, все он1; были нилсе ея. Да
лее вч. ЭТИХ!, залахч. красовалас!. Баллада изч. Белетри, колоссаль
ная статуя, строгая и благородная вч. лсивонисной драпировке, Ми- 
Шфва сч. олцфе.чьем'ь, Минерва, Илотисч., Д1ана do (Jabios, Герку- 
лгеч. — иодралсан1е Геркулесу Фарне.чскому, Меркур1й, Немезида, Feji- 
мофродить Баргез(ч:1й, Фавнч. сч. ребенкомч. и ГенП) вечнаго покоя —  
iipe.iecTiiaa статуя. Эч'отч. сонмч. беломраморныхч. боговъ Грец1и какч.-бы 
сошелч. сч. своего Парнаса на землю и закаиене.гь на в е ч т .1 я вре
мена вч. своей нластиче(ч;ой к])асоте на диво вековч., заняич. при- 
иад.1сл;ащее ему место вч. храме человечества.

Тихо, сч. сдерлшниымч. дыхан1емч. вышли мы изч. классическаго 
зала, где человечоскФ reiiitt достигч. наиболыией высоты  вч. своемч. 
чво|1честве, сч. звезднаго неба и снустилисч. кч. нрнчудливымч., 
каиризиымч. и таинственнымч. сочеиинямь, где иофиобытная фаи- 
’laaia (мииалась сч. чс.:10веческими oOjiaaaMU, и где тайш.! искус
ства остались неразгаданными, какч. сфинг.сы и болчестпа Кгинта. 
Мы вошли вч. amipiilcKiil и е1чшетск1й музеи. Эде(Ч. были дрсмине 
ба 110льефы львовь, счатуи, таинственныя надииси, сохранипипяся вч. 
440H4iiii 4 ,.500  л еть . Эчч) бьы а культура древней Лз1и, возставш ая 
изч. развалинч. Бавилона и Acciipiii. Эдесь стояло 4 колосса, изо- 
бражаюице человеческую голову, лел:ащую на груди таинствониаго 
быка, два гиганта, держащихч. изогнутую  палицу и душаице льва 
нодч. мышкой левой руки. Какую аллегор1ю древняго эпоса 1ьчоб|К1 - 
жали эти статуи? Какого льва душили он е? Ботч. украшенные резь
бою цилиндры, которые даючт. столько работы ученымч. вч. 1>азгадке 
таинствеиныхч. знаковь, вотъ  клинообразныя надииси, т е , которыми 
начерч'аны сумме|)о аккад1йск1е письмена. Ра.чгадается ли когда эта 
суммеро-аккад1йская цнвил1ьчац1я, нредшественница ассирШской? Мо-

*) Иъ одном'ь отд11ле1Пи рисупковъ подъ стскламп: 18,000 нтялмшскнхъ 
школь, ],071 голландской школы, 11,738 французской школы и т. д.

жетч. бы ть СЧ. нею открою тся тайники древняго 'Гурана? Они не 
могли но интриговать меня своей близостью  и родствомч. северно- 
аз1атской к у л ь ту р е* ). Мне хотел ось  ви.теть этотч. нричудливый иан- 
теонч. боговъ древней Аз1и, такж е воскрешеннымч. какъ Париасч. 
Грец1и. Белико искусство классическаго м1ра, изящеич., нрекрасенч. 
мнфч. его, все исполнено ноэз1и и rapMoiiiii, думалч. я , но человече
скому reiiiio нс сч. |)азу удалось восторзкествовачч. надч, на]10сскимч. 
мраморомч. и у него были предшественники, выделывавиме грубы я и 
ЧУД0 ВИЩН1.1Я статуи изч. гранита и песчаника. Да нростятч. мне боги 
Гршци эту дерзновенную reiiea.;ioriio! Бч. д|)овнемч. 'Гуране, вч. Хал
дей, бродилч. можетч. бы ть вч. вооб 1)аж е 1пи людей и не11едавзлся вч.' 
причудливой форме тотч. мифь, который после неренесенч. бы.гь 
иодч. прекрасное небо Грец1и и разцвелч. здесь вч. новой изящной 
форме. Богиня родилась нзъ морской иены , а Средиземное море 
одинаково обмывало берега Аз1н и Квроиы. Кииер1йцы и финтПяне 
несли на своихч. корабляхъ своихч. боговч. вч. Грец1ю и Римч.. Мы 
прошли сч. моимч. спутником ь мексиканценч. мимо егниетскихч. сфипк- 
совч., мимо залы Аинеи, мимо саркофаговч. и мум1й егииетскаго 
музея. По среди рЬдкостей Лувра внозанно остановились, опт. у ац - 
текскихч. боговч. древней Мексики, изч. дворцовч. ииковь, я у аз1аг- 
скихч. уфодливыхч. кумировч. и у статуй Будды. Это были коллек- 
ц1и аз1атскаго и американскаго музея. Бдругч. вспомнилось ч то-то  
и наши сердца одинаково забились. П аконсць, мы н|шходили но мор
скому музею французских'ь колои1й, гд1’. были м од с ,т  кораб.1ей, иа- 
годъ, образцы индШекаго оруж1я, кич’айскихч. и янонскихч. нроизве- 
денП!.

Мы вышли изч. всличественнаго здагпя, прошли но темнымь ei'o 
коррндорамч. и очутились на у.ш це Парняга. Площади, здагня, ку- 
нолы, монументы все залиго было яркимч. солицемь Оно теперь 
одинаково ослепительно светило для в сех ь . 'Голны нестраго народа, 
экиназки, нутеш ественникн в се х ь  нац 1она.1Ы1остей двига.1 ись взадч. 
и внередч., никто нс удивлялся имъ, и мы сч. моимч. новымч. товари- 
щемч. исчезли вч. этомч. двигающемся мо1)е людей.

Н. Ядринцевъ.

В И В  Л I  о  г  Р А  Ф 1Я
lib апгустоиской but. «Русск. Мыали» напечатаи'ь 2-й очеркъ быта насе- 

леи1Я Иосточной Сибири И. М. Астыренп, nocnmueiiTibift духовному м1ру и 
правам!.'креотьянотва. Hi. этом'ь очеркЪ автора, довольно мЬтио обрисовы- 
пастъ духовно-правственныя услов1я жизни сибнрокаго 11аселеп1я въ про
шлый времена н его теперешн{й духовно-нравственный облииъ. Г. Астыревъ, 
вслТ.дъ яа другими ияследователями сибирской жизни, ионстатируетъ, что 
сибиряка, чуяедъ идеализма или мистицизма,— она. «сухой матср)алист'ь, 
равнодушный къ вопросамъ идейиаго характера. Чтобы лучше выяснить 
xai)UKT('i)a. сибиряка и уровень его духовнаго раатпа'я, автора, остаиавливаетси 
«на т1'.ха. ередствахъ, которыми оиъ 1шсиолагаетъ для своего уиственняго и 
духовно-вравствепнаго вос11итая1я». Школъ 0ффиц1алы1ыхъ (еельскнха. или 
церков110-П]шходскиха.) оказывается очень мало,— преимущественно, ш) одной 
па волость. Ilaceaeiiio весьма неохотно содержнтъ оти школы— главпымъ обра- 
яомъ— потому, что оно облагается непосредственно на нихъ; анто]ть полагастъ, 
что для измепшия oTHoiiieuifl къ 1икол11 необходимо, «чтобы часть общиха. 
ннлотонь са. иасолс1г1я иостуиала-бы въ распоряз;ен1о иентральнаго учреж- 
ден1я, п'Ьдающаго нужды пасолеи1я .,— «проще сказать, чтобы школыюо 
дЪло .было организовано такъ, кака. оно организовано въ зсмскнхъ рус- 
скихъ губерш'яхь. Переходя къ постанотс!) школы1а1'о обучеи1я, автора, 
прияпас’гь ее крайне ноудовлетворительпой, вызывающей справедливый ро
пота. со сторош.1 населе1пя. Г. Аст]иревъ ионстатируетъ, что иъ paioii'Ii его 
иаблюдси1й гораздо бол'йе распространены «домаши1а школ!.! грамотности»: 
посл11Ди1я, по его M i i ’h i i i i o ,  количественно превосходят!, число оффи1цаль- 
1!ыха. школъ, по ме!!!.шей м’Ьр-Ь, въ 5 -8  разъ,— и изъ 1!ихъ-то, глав!!ымъ 
образомъ, ВЫП1Л0 болып!1ИСТПО грамотныхъ ва. Сибири. Иъ качествс1!Иомъ 
0 Т П 0 !! !е 1 ! |и , анторь станитъ Г0ра:1Д0 выше 0ффн!бальныя ШК0Л!.1, В Л )Я Ю !Ц '|Я  
1!я paciiiiipeiiie itjiyroaopa молодого иокол1ш1я, мслсду т'Ьмъ какъ «домашняя 
1!1кола> съ ея учителомъ-поселе!1цемъ даетъ одну лишь «ремесле1!1!ую 
грамоту». Читаета. !|ркутская дерев!!я очень мало, или почти вовсо далее 
не чнтаетъ, —за то oi!ii очень расноложе!!а къ лубочпымъ картинамъ, 
встр|1чаЮ1!Ц1Мся, по y i i l i p e ! ! i i o  автора, !!очти !10всем11ст)!о; при атомъ въ 
Сибири «картпннымъ рь!!!комъ нсец'Ьло ааплад'Ьла хромол!1тограф'|я> са- 
маго !1еяпт'Ьйлииа!'о свойства: въ картииахъ !!реобладаютъ красные, го
лубые, яселтые я ae.iei!!Je тона,—  «иаобилуюта. сюжет!.!, ничего об!!1,аго съ 
течеи1емъ деревенской или даже вообпщ русской лгизни не им11!01!це и ни
чего крестья!!И!1у 1!е !'оворя!!бе, но даюпре возмолс!!ость представить cMiicb 
ра8лич1!1.1хъ яркиха. тононъ». Авто1гь приходитъ, вооб!це, къ заключе!11ю, 
что потреО!!ости и вкус!.! паселеи1я е!це весьма !!р!!митив1!ы,— его молгпо 
считать «сиге coBopiiieiii!o пе8атро11ут1.1ма. и  чулгд!.!мъ H.iianiH литературы и 
искусства лсивописи., 1'рамота-жо 1)ас1!1[!ряетъ его кругозоръ, картины npi- 
обр'Ьтаетъ оиъ исключительно въ качествЬ украше1!1Й....

*) Аккад1йцы —ту])аицы !1редп!естве1!1!ики ассир^яиъ; ихъ языка, оказался 
близокъ урало-алтайскому.
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ТЕАТРАЛ ЬНАЯ ХРОНИКА.
28-п) октября ирошлаго года разыгралась катастрофа падъ 

иркутскимт. театром'!),— вь м'Ьсколько часопь оп'ь сгор'Ьл'ь до тла. 
'1'рупиа очутилась нь самочь критическомт. 1юложеп1и. Публи
ка глубоко ей сочувствовала, но и только. ]>лагодаря, однако, 
сод'11Йств1ю начальника края и г. Плетюхина, иркутяне узнали о 
с вновь устроенном'ь театр!; па углу Ивановской и Полыной в'ь д. 
Плетюхина». Само собою разумеется, частное здан1е, iracicopo нри- 
снособленное для театра, далеко не могло удовлетворять наибол'Ье 
существенным'ь сценичсскимъ требован1ям'ь, и это не могло— разу- 
м'йется —не отражаться и на игр'1; артистовь. Темт. не мен'Ье, нозно- 
лител1)Н0 было пад'Ьяться, что «публика», во вииман!е к'ь исключи- 
тельным'!) услов1ям'ь, во вниман1е к'ь продолжительной и добросовест
ной антреириз-е г. Маленскаго, будеть мириться временно С'ь этими 
услов1ями и будеть, но возможности, поддерживать трунну,— но паша 
публика только нонсала плечами и предоставила театрь и артистов'!, 
на нрои'звол'ь суд!.бы... П11])очемь, b'i. бонефис'ь г. Малевскаго «пу
блика» В!лшла из'ь своего индифферентнаго и уб1йстне11но-без'ьучаст- 
iiai'o иастрое!|1я: она битком'ь !1абила театральный зал'ь, встр'Ьтила
беиефи!ианта долго !!еумолкавн1ИМ'ь громом'ь руко!!лескан1й, проводила 
его носле каждаго акта самвлми 1!1умными оващяии, принодпесла ему 
ценный иод.арок'ь. Игра всехъ артистовъ вь этоть вечерь (ставили: 
«Финансовый rcuifi» Пнсемскаго) была безукоризненна, забывались и 
все сценичсск1е недостатки... По за'гем!. публика опять впала вь 
свое обычное настроеп1е,— и в'ь кон!!е ноября г. Малевскому !1ри- 
!1!лось сократить персонал'!., а оставшимся артистамь— заметно умопь- 
Н!ить лсалованье. Трудно, вь данпомь случае, обвинят!, г. 1[алонскаго, 
!10 нельзя не войти и В'ь !1олозке1Йе артистов'!.. Публика можеть ei!i,e 
хоть В'Ь малой сте!1вни нснолнить свой долп. но oTno!ueniio к'ь труипЬ. 
Скоро начнутся бе!1ефисы, и если !1ублика ихь нодде])!кит'ь, она мо- 
зке'п. заметно нопранить обстоятельства артистов'!., нродолжаюп!их'ь, 
!10 нрезкнему, добросовестно и старательно исполнять свои обязанно
сти, въ чем'ь мопсно было убедиться hi. самое !10следпев время. Па 
27-е декабря назначена была вь театре !!ьеса «Два полюса», но !ю 
!1!1езапной болезни г. Малевскаго пришлось заменить ее драмой А. 
Лаврова: «Одннмь грехом'1. бол'Ье». Не смо'гря на то, что замена
произошла внезапно, ве смотря па крупные недостатки самой пьесы, 
составляющей плохое подражан1е бытовым'!, ньесам'ь Островскаго, 
драма соп!ла вполне удовлетворительно. Псе участву!Ощ!я лица: П. Н. 
Мннск1й (А. И. Гучкинъ), И. П. Фомин'!. {С. А. Кругловь)  ̂ Л. Г. 
Аяров'ь {С. С. Круглоаь), К 15. Го11ская (Леночка) а все играли 
нолозкителыю хороню. Далее гг. Флоронск1й (Степань Хамюзовь) и 
Смыслов'!. (Корнеевич'!.') были прекрасны. <1>ипал'ь носледняго действ1я, 
когда !1о окончагпи обыска у Ручкина, Леночка стреляеть в'ь себя 
В'Ь унор'ь ИЗ'Ь забытаго Ручкинымь на столе заряжеппаго револьвера 
и !1адает'ь туп.-зке замертво, —был'ь очень эффектень: гг. Фомипь и
<1>лоровск(й, по говоря уже о г. Минском!., !!рекрасно вос!1ро1!8вели 
то душевное состоян(е, которое должно было охватить !рубаго само
дура Сер!’ея Артамоповича Круглова и лсестокаго савраса Сте!!ана 
Хам!0 !!ова...

Один'ь ИЗ'Ь кру!!!1ых'ь !!едостатков'ь !1оваго театра то!!ерь устранен'!.: 
!!еред'ь праздниками ус 'гр оен о  1.6 ложъ, улучн1е!!Ы  также декора!ци. 
Пад'Ьемся, что 1!убл!!ка !!оддерзкить труппу хоть вь цоследи1е 2 мй- 
ся!!,а столь !1еудачиаго для !ieii сезона. Z.

Аз1атск1й Боотокъ въ 1890 году.
Для Япотн uc'reitinitt год'ьбылъ далеко !Ю е^ауридпыи'ь. Зам'ет1!ый 

элемент'ь (!!i!io3!i!!,iii въ С()С'П!В'1! 1-го н!101!скаго !!арламента (114 
])ад!1кало!!'ь, 65 11рогресс!1Стон'ь и П аито!1ои1!стон'ь') у!!а:!ыиает'ь
1!11 то, Ч'ГО В Ь !бор Ь ! 11ро113ВОД!!Л1!СЬ ДоНОЛЫ!0 С В обоД !!0 .---- ТрОТЫ!
!]рОМЫ!1!Ле!!НаН !!!.!ставка, C0CT(4!B!I!HHC1! Н'Ь истек!!!ем'ь году В'Ь 
T on io , убедила в'ь томъ, что В'ь !1ромь!1!1ле11!!о-техн1!ческомъ от- 
noi!ieiiii! 1!!!011Ц!.1 сд'йлали зам'11Т1!!.!е yc!iexi!; выставка эта обра
тила на себн BHiiMaiiie раз1!ообраз1ом'ь предмо'говь п их'ь совер- 
i!!ei!CTBOM'!.. —С'Ь 16-го Н!!нар1! истек!!!аго года pyccKio, согласно 
заключс!!]!аго о/ь IHioiiieii трактата, 1!олуч!1ли врано 'Ьздить, жить 
!! !10Ку11аТЬ дома но НСеЙ Я!101!!!!.

1̂то К1!саетсн Китая, то i! зд'йсь молодой 1!М!1ератор'ь !ipoi!n- 
лнлъ Н'Ь 1!стек1ИРМ'ь году энергическую реформаторскую дентель- 
цоет!. 1! боролен с/ь злоу1!отребле!Йнм1! Н'Ь арм1и, с/ь пзнточпиче- 
стном'ь и !!родаж!1остью чп1!онинкон'ь, С'Ь бе;!дейстн1ем'ь и зло- 
у1!о'греблеи!нм1! !1екииской поли!Йн и т. !i. Проок'гь !1ронедеиЙ! 
жел'езиой до1)оги чрез'ь !!сю Сибирь до Иладиностока вызнал'Ь 
сильное без!!(Л!()йг,тно в'ь Под1!ебес!!ой пи!!ер1и. К,и'гайск!я газеты 
весьма резко и азартно трактовал!! !!о этому !!оводу н'ь течеи1и 
истекшаго года. Может'ь быть, благодаря этим'ь о!1асен1ям'ь, ки

тайцы р'1;!Ш!лн также !!ровести у себн !!'1!лую сеть ж ел ез!!ы хъ  
дорогь и, между прочим'ь, отъ Пекина до русской границы. Недавио 
иа!!!е иосольстн!' в'ь Пекш!'!! уведомле!!о было !1равительством'ь бог
дыхана, что оно решило провести телеграфную лии1ю от'ь Пекина 
до К,яхты, и что pyccitie подданные иогу'гь от!1равлнть сноп де- 
пеип! !!(> этой лин)!!, у1!лачипан !!о 2 фр!1!1ка 10 сайт, за слово 
до Кнхты, а далее !!о русскому Т1!рпфу. Что-л£в касается де!!е!!1'ь, 
ОТ!!раНЛНеМЫХ'Ь черезъ !!еК!!!1СКО-КНХТ!!ИСКуЮ лии(ю В'Ь З а !!В Д !!0 - 
онро!!ейск1н государства, то oi!'l; о!!лачнваютсн по тарифу мор- 
скаго кабели.

Китай. Н'Ь «М оек . П ед.» сообп|,аюг'ь о получе!!1!ы х ъ  н ь  П егер- 
бург'Ь тренож ны х'ь изн'11С'г1нх'ь оти оси телы !о полож ен!!! ве!цей  н ь  
К !!т а е . Д ел о В'Ь то м ъ , что в ъ  теч е и !!! !!осл'1;дних'ь лет 'ь  п равн - 
тельс'гво богд ы х ан а  ден телы !о  п оо 1!Ц)нло к ол о !!и зац ‘!ю  М ан чж ур !п , 
имен Н'Ь виду усилеи!е земледельческаго 1!аселв!1!н В'Ь i!poBiiHnin 
Х е (!-л у и !,-!!з я и ь , как'ь лезш пю й ближе всего к'ь ))усской граинц'й. 
П ь теку|!1ем'ь году !!е])ееелепческое Д!шже1!!е в!.!З ы налось ещ е и 
экономическими 1 1 1 )ич!П!ами, так'ь ктс'ь н'ь М а!!чж ур1ю  стрем !!лось  
населен1е про!И!И 1Йи 1П а1!ь-Ду1!ь, 1!острадавп !ей  о'гь ра'злина реки  
Х у а н -х о . Кром'Ь то го , b'i. в !1 д а х ь  вос!!особле!!1!1 други м и и р овнн- 
ц!нм'ь, ! 1ос'гралаи!иим'ь о т ь  сп л ь!1 ых'ь 1!аноднеи'!Й, !1 ред!!олагалось  
отвести  земли в'ь бассейн'!; р. Т у а !!ь -б и р о .

Н'Ь таком'Ь 1!ол(»же!|1и д'Вло !!аходилось до !!ачала текущаго 
года; но морское м!!!1!1стерсгно К,!1тан, в'Ьдающее !!С,е важиыя 
д'йла HMiiepii!, !1редс'гавило богдь!ха1!у докл!1Д'ь, вь которои'ь ука
зывало 1!11 1!0обходимость !!редост1»п!!ть маичжурск!н земл!! вой- 
СКаМ'Ь, число КОТОр1.!Х'Ь нь ХеЙ-ЛуИ!,-ЦЗН!!е должно быть усилено. 
Н'Ь эт1!Х'ь видах'ь, морское мии!!стерство пред1!олагало носпретить 
!]ереселеи!е нь Ма!!чжурио изь Заст'Ьииаго Кита!!. Г)огдыха!!'ь со
гласился С'Ь !1редло'же!!1ем'ь миинс'герстна, и недавно о!!ублико- 
ваи'ь указ'ь, в'ь котором'!. богдыха!1'ь, ссыла1!сь на 1!ример'ь од!юго 
!!3'ь мудр'Вйших'ь к!!тайских'ь им!!ераторов'ь Цннь-си-Лу1!ь, восире- 
щает'ь пероселе1!!е К!1тайцевь в!. MivonatypiK), когорая предос'га- 
влнется В'Ь !!ользова1!!е зпаменных'ь войскь; имеет!! с'ь 'гЬм'ь 
манчжурским'!. губерна'горам'Ь предипсаио !!р1!вестн в'ь точность 
кол!1чество свободиых'ь земель и, 1!И1!оим'ь образом'ь, !ie допу
скать переселен!!,ев'ь в'ь Ма!!чжур!ю.

Э го  рас!!орнжеи1в вы звал о  среди !!аселе!|!н К и та я  чрезн!.1 чай- 
!!оо бр ож е!!!е, всл'!!дс'гв1е чего Т!1М'ь можно о1!асатьея боль!Пих'ь  
нол 1 !еи !й .

—  П срли 1!скан N a tio !ia l Zeit.iin'j: сооб !ц ает'ь , что к итай ск!й  i!o- 
сл ан 1!!!К'ь !!ри берли!!ском 'ь дворе Х у 1!Г 'ь-Сеу!!'ь, аккредитованны й  
HM'BcT'B С'Ь тем 'ь и !ipi! ! 1втербургском 'ь дноре, ны ехал 'ь В'Ь П е- 
тер бур г'ь  для 1!ереговоров'ь  о !!'1;которых'ь во !!р о сах 'ь , в о зн н к ш и х ь  
за  1!осл'йд!!ве время между Росс1ею  i! К итаем 'ь. П ь П етербур ге  
!!ослаиник'ь и()едполагает'ь п р о б 1.1 ть  около ш ести  недель, п осле  
чего в ер 1!етсн обр ат!!о  въ Г>ерлии'ь.

Инд!я. И'ь !1ас'гоя!цес врем1! в'ь ()сть-Иид!п про1!Зводятся вь 
окрест1!ост1!Х'ь Атгокскаго лагеря болып!е маневры. Север1!ый 
отряд'ь !1редставлне'Г'ь !!е!1р1нтеля, !!астуиающаго оть Афга1!п- 
СТИ!!а, !! СОСТОИТ'Ь ИЗ'!. 2 -Х 'Ь  баТаЛЬ0!1ОВ'Ь а!!Гл1ЙСКОЙ !!ехоТЫ, 7 
тузем!!ых'ь 1!олков'ь, 1,,600 чел. туземш.хх'ь кавалеристов'ь и 6 6а- 
та])ей — всего около 9 тыс. человйкъ. Южный, оборо!!нщ1йся, 
отрнд'ь имеет'ь 1!р!!близптель!!о такой-жо состав'!..

П О И Т И Е С К А Я  ХРОНЯКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

По coo6!nei!iHM'b с'голичных'ь газе'п., высш!н правн'гельствен- 
ныя учрежден1н !1р!!31!али необходимость учрежде!!!я с!!ец1алы!аго 
фармацевтическаго института для подготовлен‘|я женщинъ къфарма- 
цевт!!ческой дея'гелыюстн, разре1!1е!!ной для !!ИХ'Ь !1оным'ь я!!те- 
карскнм'ь уст1!Вом'ь. В'ь силу этого обстоятельства в'ь насто1!!цее 
время !!роизводитс1! де!!'гельяая разработка !1роекта opranu3u!!,iu 
оаяаче!!!!аго Н!!ст1!тута, так'ь как'ь его !!еобходиио !1редставить на 
paacMo'rp'hHie и у'!'вер/кден1е государстве1!наго совета одновременно 
с/ь !1роектом'ь !!оваго ус'гава о фарма!1,евт!!чоском'ь образован!!! в'ь 
им нер!и.

—  Желан!о укре!!ить в'ь сельсном'ь населен!!! поз1!ан!я, выне
сенный ИМ'Ь ИЗ'Ь П!КОЛЧ. и !!ОДМечеНПое М!!ОГИМ!! СТраП1!ое !!ВЛе- 
н!е, Ч'ГО крест!.Я!10 иногда соверше1!!1о забываюгь читать п пи
сать, вызвало 1!роектъ устаповле!1!я по!1ероч1!ых'Ь 1!С!1ытаи!й для 
ОКОНЧИВШИХ'!, курсъ начальныхъ городскихъ училище. Испытвн1н 
эти !!редпололсено !1роизводить черезъ 3— 5 л'Ьт'ь со времени вы
хода ученика из'ь школы.

—  М и 1! 1!С терство ! 1 у'гей с о о б щ е!!!я  учреждаешь съ  б уд ущ аго  
го д а  !1 осто я 1 !!!ы н  рабоч1я артели !ia  !'л ав 1!е й ш и х 'ь  ес'гостве!!!1 ы хъ  
в о д я п ы х ъ  п у тя х ъ . Ц ел ь ю  этих'ь артелей будет'ъ удсш евл ен !е  в ь !-

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



iipiiBiiTOJit.iii.ix'b рнбмт'ь: iipPAyiipeJKACiiiejri. прдмыва бррегонъ, за- 
itp'liiMpnipM'b образпнанптхса нааосоиъ, разсадкою по Пррргамъ 
II отмрлнм'ь пшжых'ь ptiPTenitt и проч.

— Мипмстррстком'ь liiiyTjieniiiix'b д11Л'1. ипоситсн па разРмотр11- 
iiie itiisiimna sinnnniion'i. ходатаЛстмо 1гЬс1(ол1>кпхъ M’liiuancitiix'b 
общрстпъ о iipppiiMpnominiii пс'Ьхъ мащанъ Pocciii п'ь гражданъ 
или посадокпх'ь.

—  IIom.ni праппла отпосптрл1.по оптовой торговли виномъ и 
спиртомъ, говорить, будутъ вводрпы в'ь д'Ьйо'ппс съ начала 18У1 г. 
O'l'npi.iTip повых'ь оптовыхъ складов’ь вина и спирта, а также ве- 
дераыхъ лавокъ, вп'В городопт., ближе liO верстъ огь випокуреп- 
наго срльско-хозайствевпаго завода пли огь  города воспрстаетсм. 
Исключр|ие изъ этого п])авила монют'ь быть допускаемо во ипп- 
Maiiie к'ь псключнтельпым ь м'Встпым'ь услов1ам’ь, но иначе, какъ 
Г1> особого каждый раза, paaplimeniii миппст|)а фииапсовъ.

—  1?'ь доказательство того, насколько иностранцы интересуются 
промышленност1ю Росс1и, с Новости» ириводигь сл'11дуюш,!й факть. 
Секретарь нпгл1йскаго иосаыьства въ Иетербу])!"!), мистс])’ь Эджер- 
топ'ь, В'ь Teaenin п'Вскольких'ь л’Вт’ь сроду ироизводилъ o6ninj)- 
пыа ио'1)здки ио Poccin и изучалъ обстановку нашего фабричиаго 
и заводскаго д1)ла во ис/1.х'ь райопах'ь. Плодом'Ь этих'ь изысктйй 
овились оби1И1И1ыо д(тессп1о о пашей фабричной, ремесленной и 
кустарной промышленности аигл1йскому правительству, недавно 
вышеднин В'Ь С1г1.т'ь отд11льным'ь издшмем'ь. Яго'гь громадный 
труд'ь, но своей И0ЛИ0Т11 и многоегоронности, можегь быть но- 
стнвлеи'ь за образеи’ь статпстических'Ь рабогь иодобнаго рода. 
Н1иг11чательно еще, что ио св'11д1имом’ь, иолученвымь нашими фаб
рикантами изь Манчестера, труд'ь мистера Эджертона иослужил'Ь 
ко введе1И1и В'ь Лнгл1н irliKoTopi.ix'b улучшен1й В'ь фабрично-за- 
водском'1. д'Ьл’й, заимс'пншанных'ь у иас/ь.

— Сообшают'ь, что деиартамен’гь торговли и мануфактур'Ь рас- 
иородилсо, чтобы BCliXT. родов'ь и систем'!. вФсы, которые уно- 
треблоютсо дло взвТ.шишимо зерноваго хлИба,, были ненрем'Внио 
со штемиеломи, наложенными в'ь нодлежащемч. учр(окден1и. Такое 
imcHopiuKenie иосл'Вдовало исл11дс/пйе особого ходатайства со сто
роны бн|)жевых'ь комитетои’ь.

— П’Ь государственный сон’Ьт'ь внесен'!, нроектъ ноложе1ПН об'ь 
иностранной колонизац1и вь Pocciii. Категорически воснрешаогсн 
на будущее bjicmh далыгГ.йшую иностранную колониза1ию, ci. тЬм'Ь 
однако, что министру внутренних’!. Д’йл'ь иредоставлиетсв разр'1)- 
шать В’Ь исклшчительных’ь случанх’ь нр1обр’1пеи1е jiyccitiix’b зе
мель иностранцами, ио ирн изв’йстных’ь услов1мх’Ь, нредоставлне- 
Mi.ix’i. ycMOTp’Iiiiiio высшей нравнтельстнеииой власти, и с/ь не- 
нрем’Ьнным’ь обнзательстном’ь нрнннт1н такими иностранцами рус- 
скаго подданства. Дал’Ье положе1пе развивает’!, закон’ь 14-го марта 
1887 года (ртноситолыю колонистов’ь, уже н])1обр’1шшихъ недви
жимую собственность в’ь РоссЛи. HcIi так1е переселенцы дол’жиы 
обнзателыю нринвть jiyccitoe подданство в’ь трех’ь-л’|1тн1й с1>ок’ь, 
или передать свое нмушестпо другим’ь лицам’ь и удалнтьси. Пра
вила огносителг.но ирннн’йи русского подданства значительно 
сг])оже нрежних’ь, и ввлнютси временными, впредь до утвержде- 
н1н новаго закона об’ь инородцах’ь и иностранцах’!., выработан- 
наго В'Ь мннистерств’11 юстшии изам11Н’ь соотн’М’ствуюшаго ноло- 
жен1н о cocTOHiiiii иностранцен’ь (т. I X  св. зак.). Леобходимым’ь 
услов'и'М’Ь нринит'ш всякаго иностранца вь jiyccKoo подданство 
нвитса достаточное зшипе им’ь государственнаго языка и irliitoTo- 
рых’ь основныхъ закоаов’ь, которые необходимы дли всякаго но
ваго иодданнаго, нринимающаго присягу. Нь полной сил’!! остает
ся ст. 1,020 нол(ГЖ01Йя о cocTOHiiiii иносгранцев’Ь, которою уста
навливается, что министру внутренних’ь д’!1Л’ь нредостапляется njiaiio 
разрешать удовлетноршпе ходатайства просителя о нриня’йи нь 
русское подданство, или оставлять это ходатайство без’ь уваже- 
н1я, не об’ьясння нричин’1. отказа.

—  «Южный Край» сообщаегь, что на lorli Poccin, в’ь До- 
нсцком’ь oacci'ttiili, с’ь нын’Ьшняго года возникаегь свинцовое 
производство. Д’|!ло это иреднринимается угле-нромышленником’ь 
ин’жеж'ром’ь Гл’11боным’ь, который только что окончнл’ь обширныя 
|)аав’11дки открытых’!, им’ь свпнцоных’ь м’11сторождеи1й. Разв’йдки 
выяснили, что свинец’ь Донецкагобассейна можегь явиться серьез
ным!. KOHKyjicHTOMb иностранному свинцу, котораго в’ь иастоя- 
шее время и1)1!вознтся из’ь-заграницы около 1  мил. иудов’!. в’ь 
год’Ь. П’Ь видах’!. рац1онпл!.ной постановки новаго д’Пла, Л. 11. Гл’11- 
бов!.!М'ь командировано н1 !сколько лиц’ь для ознакомлен!!! с’ь со- 
временным’ь состотйем ’ь свинцоваго производства на м’йстах'!. су- 
шестнуюшей уже доб!.!чи свинца.

—  С’Ь уд(жольств1ем’ь отм’йчаем’ь, что декабрьская книжка «Н’йсти. 
Квр.» есть юбилейная книжка этого ночтеннаго журнала, завер- 
шиншаго ею двадцатииятил’Ь-йо своего существовав!!!. Журнал’!, 
г. Стасюлевича им’Ветъту громадную заслугу, что он’ь всегда оста

вался в’Прным’ь своии’ь иринциинм’ь и Ц’йлям’ь и всегда неуклонно 
стоял’ь на стра’Ж’11 лучших’ь реформ’ь нрошлаго царстповаи!я.

—  П редседатель «Л н тер атур н аго  ф онда» п р о си ть редаюОн га - 
з е т ь  и ’журналов'ь н ап еча тать сл’Г.дуюшее заявлен1е: « У с т а в ’ь кассы  
взаим ои ом ощ н при об|цеств ’11 для пособ!я нуж даю щ имся л и гер :!- 
тор ам ’ь и учен ы м ’ь» утверж ден’!, н р а в н гел ьство и ’ь, согласно проекту, 
принятом у общ и м ’!. собран1ем’ь членов’ь ф онда 2 2 -г о  анр’Вля 18Ш) г.

П ри ступ ая К’Ь учреждпн1ю означенной кассы , ком итет’ь об’ья -  
вляет’!.:

1) 1'г. учены е н литер атор ы  (обоего п ола), желающ1е б ы ть  
учредителями к а ссм , бл аговол и ть д остави ть свои заявлен1я об ’ь  
э т о и ’ь на имя иредсВдателя ком итета «Л и тер атур н аго  ф он д а», 
К . I?.. А р сен ьева  (С и б ., П асильевск!й ост()ов’ь , 14 -я  лнн1н, д. 2 8 ) .  
П’!. касс ’11 м огут’ь у ч аствовать  и лица, не состоящ 1я членами ф онда.

2) П’Ь заявлен)!!, на ocHoBanin § 20-го устава, должны быть 
указаны; данный о литературной или ученой д’Ьягельиости заяви
теля (буде таковыя недостаточно нзв’йстш.!), возрасть его, разряд’ь 
избирасмых’ь ИМ’Ь платежей и адресь.

!3) К,огда число лиц ’ь, сд’Ьлавш их’ь заявл ен !!! и им’Ь ю щ пх’ь право  
участн ов!ггь в ’ь к ассе, дости гн ет’!. 1 0 0 ,  комп’!е т ! .  «Л и тер атур н аго  
ф онда» созовет’ь их’ь в'!. общ ее собр !ш !е  для о тк р ы т!я  д'1.йств!й 
к ассы , ! 1  д ал ы !’1 1Й!и 1 й нр!ем ’ь членов’ь будет’ь п роизводи ться самой  
кассой на оснонан!и  ея устава.

4 )  Раз])яды илатежен онред’11лены ио устану вь 1, 8, 5 , К ), 1.*», 
20, 2.5 и .50 р. При m.ioop’Ii того или другого разряда следует’ь 
ИМ’!!’!'!. В’Ь виду: а) что уставь доставляеть свободный переход’ь 
ИЗ’!, одного разряда н’ь другой (в’ь нпзш!й или m.iciuift), ио псте- 
чен!и каждаго года; б) чиоло случаев’ь взноса илате!кей но пред- 
ло’жен!ям’ь коммисс1и, В1.!рабатывав1ией уставь, будс’ть составлять 
В’Ь с|)еднем’ь не более 2— 8 в’ь годь на 10О членов!.; в) лица, 
желаю!ц!|! обезнечит!. себя о’п. случайн1.!Х’ь колсбан!й вь общей 
сумм’В нрнчитающнхся с/ь ннх’ь платежей, могуть нриб’Ьгнуть к’ь 
нормировк’11 таковых’!., сш’ласно § G устава и г) платежи члешш’ь 
высших’ь разрядов'!, окажутся в'ь д’Вйствнгелышсти ни-же избран- 
наго ими разряда, так"!. К!1К’ь относигельно члеионь иизших’Ь раз- 
|)Ядов'ь они будут’! . . отвечать платежами только этих’ь низших’Ь 
разрядов’ь.

5) Касса со дня своего учрежден!!! выдаегь единовременно изве
стный (З!1ннсащ1я ОТ’!, числа участников’!, и р!гаряда избранных’!, 
ими платежей) сумм!.!: а) самим’!, членам’ь кассы—в’ь случа’В ин
валидности (старческая немощь, хроническая бол’Взнь и ир.) по) 
семействам'ь или нравоиреемникам’ь их’ь, ио наз!!ачен!ю самого 
участника кассы, вь случ!гЬ смерти.

По истечен!и 25-ти л’Ьт’ь (а если окажется возможным’ь, то и 
ранее) участники кассы освобождаются от’ь дальнейщих’ь обяза- 
телы!!.!Х’ь илате’жей и могуть !!олучать пенелн.

(!) Д ей ств1я кассы  расп ростран яю тся  на всю  Р о сс !ю  и но уставу  
ей дозволяется откр!.1вать свои ф и л !а л ы !ы я  отд’елен!я в ’ь Т ’Ь х ’ь  

городах’!., !’д е  будет’!, не менее 2 5  уч астп н к овъ .

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПКТКРПУГГЬ, 30-го декабря. Онубликонинь Нь!сочай1н!й указе ми

нистру финаКсон’ь о coKpuiucHii! на шсс/п. М!!лл!оно1п. государстнсняаго 
долга но билетам’1. государственнаго казначейства, ун 11чтожс11!ем’ь храня
щихся въ главном’!, казначействе билетов’!, на сумму шесть ыилл!оновъ.—  
Вчера состоялос!. годичное coopaiiie академ!и науке. Принце Александре 
Петрович'!. 0льдсн6ургск!й нриняле зван!е иочетнаго члена академ!и; въ 
почетные члены избраны: Редкинъ, Вол1.яминов1.— Зерновъ и графе 
Шереметьевь .—  «1'ражданииъ» сообщаете, что слухи о ирямоме жел1’.з- 
нодорожномъ сообщен!!! меяеду Петербургом!, и Одессою нидтверясдаются.

ПКТКРВУРГЪ, 31-10 декабря. Тарифный комитеге ностановнле: д’Ьй- 
ствуюице нын’Ь льготные тарифы на дорогахе, не усн'Ьшиихе еще вой
ти с'1. иредставлен!ями о иродлен!и этихе тарифоне иосл'Ь 1-го января, 
оставит!, вь  силТ. до 1-го аир’Г.ля.— Известный хирурге Рейере скон
чался.

П1'1ТЕ1’ Г>УРП), 1-ю  января. Полсаловане Владим!ре первой степени: 
членаме государственнаго сов'бта: Пебол1 .сипу и Корнилову; Александре 
11евск!й— государственному секретарш Половцову, члену государствен- 
наго сов’Вта Мансурову, управляющему собственной Его Величества кан- 
целяр!ею Рененкамвфу; Александре Певск!!! се брилл!антами— главно
управляющему кодификац!ош1 ыме отд'йлоые вь государственноме сов'Ь- 
T'li Фришу; В’Ьлый орел!.: главноуправляющему собственной Его Величе
ства канцеляр1и но учре:кден!яме Императрицы Ыар!и графу Протасову- 
Вахметьеву и члену государственнаго coirbTa фоне-Дервизу; Владим1ре 
второй степени— товарищу министра юстиц!п Аракину; Станиславе 
первой степени--Иркутскому губернатору СвТ.тлицкому. Объявлено Мо
наршее благоволен!е военным!, губернаторам!.: Самаркандской области 
Яфимовичу, Сыре-Дарьинской— Гродекову и помощнику ноеннаго губерна-
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тора Самараандсаон области— Пуаалову на особые труды ио благоустрой
ству  тюреыъ. 1’у6срнаторы: lliencaiii— Тольора, Сиолоиса!й— Cociioiicaiii, 
11одольса1й— Глимаа, Тавричеса1й— Лаваревь произведены въ тайные совб - 
тпиаи; Лазаревт. ю . д1>йствнтсл1.ные c/raTcaie ст> утверждетпемъ вт. дол
жности; Тнфлисаоыу 111ерва1нндзе Высочайшее благоволсн1е, Олонсцаому- 
Веселанну ноасалован!. Станислав!, первой стененн, унравллющсму 
зсмсаимъ отд'блом'ь— Долгову-Сабурову ноисалована табааер1:а съ  брилл1ан- 
тами II норт|)етами Кго |{еличества.

llKTEl’B.VI’ i"b , 1-го января. Онублиаованч. всенодданн1'.йш!й доаладъ 
министра финансов'!, о государственной росписи на 1 891  год'ь: доходов!. 
обыанове!!1!!.!Х'ь ожидается 8 9 7  милл|'оно!1!., болЬе нрон!лаго года !!а 8
МИЛл1оНО!!'!.; обыа1!ОВС1!1!!.!Х'!. раСХОДО!!'!. 8 9 5  М!1Лл!0110!1'Ь, бол'1'.е !!рОН!ЛаГО 
года на 7 ,0 0 0 ,0 0 0  руб., !11)свы1!!ен1е доходов!. 1!ад|. |)асхода»’ и но обы а- 
новенноиу бшдясету 1 ,8 6 8 ,0 0 0  руб.; !!ii чрсзвычай1!ые расходы 1!аз1!ачсно
6 .1 .4 0 0 .0 0 0  руб., дли 1!оарыт1н а!1Горых'!. слузкитч. 1 1 ,7 5 0 ,0 0 0  руб. 
!!ОСТу!!ЛС!!1Й ИЗ'Ь ра31!ЫХЪ CI!CHiaXl.HhIX'l. ИСТОЧ!!И1СОВ'1. И 4 7 ,7 9 4 ,0 0 0  руб. 
изч. свободной налн‘!!!остп государствен!!аго 1!аз!!ачейства; обыановснные 
ДОХОДЫ увеличс1!Ы на 2 5 ,1 1 6 ,0 0 0  руб., наиболынсе увслпчен1е нредно- 
лозас1!0 по налогу i!a нра!ш торго!!ли 1 ,8 0 0 ,0 0 0 , !1атс1!Т1!0.му доходу
6 .1 4 1 .0 0 0  руб., аацнза съ табаау 1 ,5 0 0 ,0 0 0  руб., но доходу сч. лТ.сонч.
1 .7 0 2 .0 0 0  руб .,!10  доходу отъ аазенныхъ засл1'.зныхч. дорогч. 1 ,1 5 9 ,0 0 0
])уб., !!0  обизательныи’!. !!латезаамч. часчч!ых'!. заел'1;з!!ыхч. дороп.
2 .1 6 8 .0 0 0  руб., но !1особ1ямъ государслчшнному аазначейст!1у изъ раз-
ныхч. С!1сц1ал1.!!ыхч> ис'гоч1!иаовъ 2 ,1 1 5 ,0 0 0  руб.; уме!!!.!!1С!!1е доходов'!, 
озаидастся на 1 5 ,8 1 5 ,0 0 0  руб., пзъ которыхч. 1 (1 ,8 1 9 ,0 0 0  руб. но 
таз1озас!!ному доходу, завпся1!(ее нрсиму!!(ествс! ! ! !0  отъ ш)звын!е!|1я курса; 
])асходы увеличилип. почти но веймч. в'йдомствамч., apitrh министерства 
Двора, cM'liTa аотораго съ 1 8 8 4  года остается безъ изм'Г,1!С!!1я; !ю воп!- 
1!ому ми!!истерству расходы увеличатся !!а 4 ,8 1 0 ,0 0 0  руб., !1ъ томъ 
числй 2 мнлл1о!!а i!a !юстройку казарм'ь; !ш мо|!Скому !ia 4 ,.5 6 6 ,0 0 0  
руб.; чрезвычай|!ыхч. расходов’!. наз!!ачсно !!а !!остроЙ!!у и улуч!!!С!!1е 
ясел1'.з!!ыхч. дороп. 1 1 ,9 5 5 ,0 0 0  руб.; осторозк!!ость и ум'брсшност!. !1ред- 
ЛОЗКен1я р0С!1ИСИ, !:а!П. это было и !1Ъ тр1! НОСЛЙДуЮ!!(1е года, l!0 обык- 
1!овенному бюзкету !!с тол!.ко безъ дефицита, но и съ !1рсвы!не1!1емъ 
ДОХОДОВ'!. !!1!дъ расходами доказывается !!одроб!!ымъ сравне!!1смч. 1!ред!!оло- 
зкенпыхъ ДОХОДОВ'!, съ Д'1'.ЙСТВ!1ТеЛ!.!!ЫМИ Н0сту1!лен1ями, нрнчсмъ В'!, но- 
слйднелч. году доходы достигали 9 2 4  милл1о1!0!1ъ руб.; но ]юснис!1 рас
ходов'!. въ доклад'Ь подробно объяснена см'йта системы государственнаго 
кредита; кониесс1и доставили сбсрезкен1е 9 ,2 4 7 ,0 0 0  руб. кред., oil'll 
были иенолнены при ностененно возвращающейся реализаи1ониой и'бн'Ь 
четырехъ-н|)оиент!1ыхъ буыагъ, въ консчпомъ результат'!, погашено 5“/о 
долга— 1 ,1 1 1 ,0 0 0  руб.; всего бол'йе ч'руда. въ истшсающемъ году было 
нололсеш) министерством'!, финансовъ на нсущсмотрч. таможеннаго тарифа. 
Д'Г.ло начато еще въ 1 8 8 7  году и иенрерывно энергически велось че
тыре года, употребленные на собиран1е матер1аловъ н отзывовъ компе
тентны х’!. лицч. и учрезкден1й; въ первую !1оловину 1 8 9 0  г. особое со- 
1!Йщан1е нодъ нредс'!.дател1.ствомъ министра финансовъ занялос!. разбором!, 
и согласова1!1емъ вейхъ Mi!'liiiiii и !!одгото!!ило нред|1оложен1е обч. остат
ках!. но статьям'!, тамозкеннаго тарифа. Осенью собралась особая, Высо
чайше уч|)е1кдснная, коммисейя, которая въ течен1и 21 зас'(1дан1я, сч. 10  
октября но 7 декабря, подвергла самому внимательному 1)азбору вс1; 
тарифныя счап.и. Составъ этой коммисНи нрсдстанляетч. собой 
полное ручательство за то, что не были упущены изъ виду 
никаьте правильные интересы, им'1'.лась одна цЬл!.— развит1е
и укр'11нлен1е на нрочныхъ ое1!Ован1яхъ русской промышленности во 
вс’йхч. ея видах’!, и отраслях'!.. Докладъ 0 !санчивается словами: iid i мй- 
р0Нр1ят1я, о которых'!. МИ!!ИСТрЪ фина!!С0ВЪ !10 СНец1аЛЬ!!ОЙ 0бяЗа11!10СТИ 
С!10еЙ нринялъ СМ'ЙЛОСТЬ ДОЛОЗКИТЬ Иа!!1ему 1!еличес’!'!!у, ВХОДЯТЪ ЛИ!!!Ь 
!!ЙКОТОрО!0 час’п.ю въ составь той об|!!Ир!!ОЙ уСТрОНТеЛ1.НОЙ ДЙ!!ТеЛ1.!!0- 
сти, которая 91!сргическ!1 и единодун!!!!) ведется вейми вйдомст!!ами вь 
ис!!ол!!Сн1е указинШ liai!ii!X’b. Вся I’occia твердо у!1оваетъ, что дйятел!.- 
нос'п. с1я !!одъ Ворхо1!нымъ на!1ра1!ле!!1емъ и руководством’!. Вашего Ве
личества, сч. номощ1ю Возк1ею, нослузки'п. къ достижен1ю нредначертанной 
Вами цйли !!озвышсн1я и унроче!!!!! народнаго благосос'гоян!я и что 
исполненная твсрдости, снокойств1я, нредусмотр1!тсл1.ная и нрямодушно-мн- 
ролюбнвая политика Вашего Величества, которая неуклонно охраняя 
достоинство iiMHepiii, обезнечила ей блага мира дазке вь самыя трудныя 
времена, которая у!срйнила ея финансы и возвысила ея до нынйшняго 
ея уровня, что cia бла1'одйтел1.ная политика В!1редь, какъ  доселй, нодъ 
ЯВНЫМ'!, покровом'!, 1! благослове!|1емъ Боя!1имъ будет'!, сонровоясдаться пол
ным!, уснйхомъ на славу царствован1я Вашего и на благо неизмйнно 
нреданнаго Вамч. и всему Царскому Дому Вашему русскаго народа.

з а г р а н и ч н ы й  извъстт.
ГЕР1У1АН1Я. П реобладаю щ ее Э!шче!!1е праиаго цен тр а в'ь н ы и й ш -  

нем'ь р ейхстагй  подало поподъ шь энергической i in iT a n ii i  среди 
католическаго населен !!! Герма!!1и в'ь пользу отм'В!1 ы исклю чи тель- 
иы х'ь ы'йр'Ь п р о ти въ  1езуитовъ , а предводитель парччи цен тра

п!!ес'!. дазке вь рейхстаг'ь формалы!ое предложе!!1е об'ь отмй!!'й за
кона 1872 ГОД!!, ИЗ!Ч)1!Н!Ш!!1ГО i c B y i lT O H '! .  ПЗ'Ь ПреД'ЙЛОВ'Ь Герма!!!!!. 
Парт!н центра в'ь этом'ь вопрос'!, мозкетъ разечитыкать на. под
держку соц!ал'ь-де.мокра'гон'ь, при11п,нп1альных’ь протнннпковь вся
ких'!, исключительных'!, м'йрь. По отт, городов'!. И'иртембергскаго 
королевства поступило в'ь рейхстаг!, до 21.5 петнц!й о неотмйн’й 
этого закона; в'ь союзный сов'йт’ь так/ке поступила. потнц!н сь 
23,000 подписей н’ь том'ь-зке сныелй, да !i громадное болыпинство 
членов'ь этого сон'йта !ie зкелает'ь возвращен!!! !езунтонъ.

—  «Volksblat.t» coodiniie!"!. обь ор!'!и!изац!!! поваго общества bi. 
Герман!!!, которое счанит'!, себ'й задачею бор!,бу сь соц!ол!!Змомч,.

—  Пачннаетсн серьезная !1гпт!1ц!я «против'!. Коха». Под'ь этим'!,
заглан!ем'!. понвплась !!и расхвагь расходя!цаясн брошюра !!ймс!!- 
каго ученаго врача Д!и!!П!И. Из!!'йст1!!.!Й вй!!ск!й !1рофессор'ь
Б|!ЛЛЬроТЧ. За!!В!1Л'Ь !!Я ПроШЛОЙ !!еД'ЙЛ'Й студе1!там'ь, !10СЙ!ЦаШЩ!1М'Ь 
его лекц!и, что вынузкде1!'ь былт. нрекрзьтить лечен!о коховскимь 
препаратом'!., пр1!нйн!!В!1!веся кь тремч. больным'!., нз'ь которых'ь 
оди!!'ь ст])!1дал'ь волчанкой, а друг!е двое— вос!!!1лен!ем'ь кол'1и!а. 
ПоДКОЗКНЬ!!! вс1!рыскпна!|!я KOX!l!ia вызвал!! у ЭТИХ'Ь трех'!, боль
ных'!. чрезвычайно oiiacHi.i!! явлен!я. У  трехч. дру!Ч!Х'ь больных'ь 
вспрыскива.!!!е трех'!, сзштигрзшмов'ь кохи!!а !ie вызвало 1!икакой 
реакц!и, !!е смочря на то, что факт'ь су!цествован!!! у них'ь бугор- 
чатки не !!одлегкит'!, !!и мал'ййшему сои1!'1и!!ю.

—  Само собою разум'11ется, что рядомт. ("ь протнвн!1ками и еще 
вч, большом'ь числй говор!1Т'ь о коховском'ь изобр'йте!1!и и его 
поклона!!!!!!. Папр., но французской га.чог'й < T !!iip s»  напечатана 
сл’Вдующая телеграмма, полученн!1Я Пастером'ь пз'ь Петербурга. 
«С.-Петербург'ь, Г1 (23-го) ноября. Посл'11 перваго опыта, нро- 
нзведенн!!!’!) сегодня нечеромь в'ь инстнтут'й над'ь лечен!ем’ь вол- 
чанкн ио методу Коха, мы счастливы выразить чувство глубо- 
каго уважен!!! к'ь вам'ь знпменптый ин!!ц!атор'!, плодотпорных'ь 
иасл'йдован!й н'ь области науки, которая празднует'!. те!!ерь од1!у 
ПЗ'Ь СВОНХ'Ь поб'йдч,. ПоД!!ИСаЛ!!: ПрИ!!Ц'Ь АлеКС!и!Др'Ь ()л!.де!!бург- 
ск!й’ !!р!!!!цесеа Knre!ii!! Ольде!!бургс!1!и!, при!!Ц'ь Петр'Ь Ольденбург- 
ск!й, доктор'!. Шнерк'ь, профессор'!. Л!!))!'!!'!., до!.тора Хизкнк'ь, 
Гельмар'ь, Краю1!!ки!1'ь». Д'йло !!астолько серьез!!о, что 1!ел!,зя !!в 
!!рПСЛу!Ш!ВаТ!,СН КО ВС'ЙМ'Ь голосаи'Ь.

АНМ1Я. И!1цидент'ь П!!р!!елля погло!!1,ает'ь все обществе!!!!ов В1!И- 
ман!в Н'Ь Л!!Гл!и. Ирла!!ДЦЫ l!e ХОТИГЬ подчиниться ЛИЦвМ'Йр!!ОМу 
кодексу англ!йск. морали, они устраиваю'гь своему любимому 
возкдю ooiniipi!!,!!! маннфестац!!!; особен!!уш поддержку оказывает!, 
ему рабочее !!аселе!1!е. По гру!!на ирландских'ь депутатов'!, уже 
рас!!ал!1сь !!а двй части: бол!,!пинство отреклось оть Пар!!елля и 
Пр!!3!!аЛО С!!0!!М'1, К(»1!(деИ’!, МаК’Ь-КорТИ; диссиденты обч.!!П!1ЛН о 
1!еобходим(1сти сохранен!!! союза сь британской демократ!ей, ради 
])аз])'йтен!я вопрос!! о гомрул'й.

—  .Тондонское о бщ ество  о г 1 )аж ден!!! интересов’!, тузем н аго  аф [щ - 
панскаго населен !!! р й т и л о  п а сходкй сообщ и ть ма 1 )кизу С алис- 
бю])!1 II белы чйскому королю о постановленн!.!Х 'ь им'ь резолю и!ях ’!,. 
Н'Ь числ'й ораторов'!., говор и вш и х'!, на сходк'й, бы л'ь такзке однн’ь 
зап ад н о-аф р н к ан ск !й  прннц'ь, которы й, мезкду прочим'!,, заявил ’!., 
что Л нвннгсч'он'ь снискал'!, себ'й л ю бовь и увая!еи!о тузем цев'ь, 
тогда как'ь Стэнли пр!обр'йл'ь себ'й так ую  р е п у т а !!!ю , что но по- 
см’йет'ь нвн'п.ся оп ять  нъ А ф р и к у , иначе isaifb В'ь со п 1 )ово!кден!и  
спльнаго конвоя.

ФРАНЦ1Я. Парижская печать перенолнена всевозмозкными извй- 
ст!ям!! по поводу уб!йства ген. Силиверстова. Жена зшархиста 
Дюкерси разсказ!.1 Н!!:етч., что скрыла Подл'йсск!!го в'ь кв!!ртир'й 
Жергу!1ра. Зат'йм'ь Лабрюйер'ь принесч, для Подл'йсскаго плзгп.е и 
400 франков'!, деш.гами. Подл'йсск!й ух!>л'ь вм'йст'ь вч. Лабрюйе- 
ром'ь заграницу, сь  почтоВ!.!М’ь по’йздом'ь. Сам’ь Лабрюйерь (пу
блицист'!. разсказ!.!вает'ь н'ь парижской !'азет'й <Кс1аг», что по
мог!. Подл’йсскому укрыться ОТ'!. розыс1П1 навшей его пол!!ц!н. По 
словам'!, Лабрюйера, через'ь три дня посл’й уб!йства генерала 
Селиверстова, а именно: 21-го ноября к'ь нему пришла совер
шенно незнакомая ему дама и просила спасти Подл’йсск!1Го. 
Лабрюйе|)'!> В’!. течен!и н'йкотораго времени скрывал'Ь у себя Под- 
лйсскач'о В'Ь l l i i p i u K ’B , а 3!>'!"йм'Ь, подь предлогом’ь, будто ему пред- 
сч'оп’Г!, за границей драт!.ся iiii дуэли уйхал'ь сь Подл'йсским'ь и 
двумя 1Ц)!!!'гелями, игравшим!! р*оль секундатов’ь, черезь И'гал!ю, 
В'Ь Тр!ест'ь, откуда Подл'йсск!й ()Т!!рав!!лся морем'ь вь Америку. 
Газеты сооб!Ц!1Ю’Г'ь, что по смерт!! ге!!ерала Сел!шерстова остался 
во Ф>ра!1ц!и капитал'!., достигающ!й пяти милл!онов'!. франков!, и 
ном’йщенныЙ В'Ь различных'ь французских’!, кредитных'!, учре<кде- 
н!ях'ь. Французское црави'гельсгво воспользуется при эгом'ь 9 
нроц. сь этого капитала в’ь качеств’!! налога, взимаемаго сь 
насл'йдства.

ИТАЛ1Я. П'ь газет'й <ll!fornia» напечатан'!, манифест'!, новой 
парт1 и, именующей себя «ншиональною рабочею napriefi». Цйль
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этого манифеста, нонидимому, заилючаетсн нъ томъ чтобъ ноз- 
будить дш1жен!е В'ь об1иестненном'ь MirliiiiH въ пользу введен1н вч. 
Итпл1и Т'11ХЪ-Же СОЦ1аЛЫ1ЫХЪ рефорМ'Ь, КОТорЫН lipHM’liHHIOTCIl 
имнератором'ь 1?11лы'сльмомч. I I  В'ь Гермаи'ш. Иъ мапнфост'11 гоно- 
р:пч‘Н, что учрежден!» отечества, освнтеннын нсеобщим'ь голос(»- 
ва1пемъ и обезнеченнын лойалыюстью итальнннепъ, допускаютч. 
дш1я;е1пе всн1»и'о прогресса и BciiKiii iipeooijaaoBaiiiii. IH  заклю- 
4enie, вч. мнннфест’1» зинвляетсн, что сл'Ндуетч. учредить въ наж- 
дой общннИ комитотъ па1йоналы10й рабочей нарччи, ц'Ьлыо коего 
должно быть ii3b)cnaiiie н изучеи]е средствь дли улучшен!)! поло
жен!)! рабочаго люда.

Телеграммы С^вернаго телеграфнаго агентства.
МАДРИД!). Иь Наталон!)! арсстопанъ 1 1 утсн!сстис!!!!1!К’ь, котораго но м!!0 - 

гиы'ь нрнчинамь считают'!, за Иодлоискаго; если арсстонанный окалсстся 
д'1'.йстпитслы1 0  Иодлснскимь, то !1 0 сл’йдует'ь выдача его французским!, 
нластлм!..

ВКРЛИИЪ. 0ффиц!а.11Ь!!ЫЙ ЛИСК0!1'П. !!0!!и;кс!!’!. до 4°/о.

Справочный отд'Ёлъ.
Петербургская 6ир>ра

4-го яниаря.
Веисельн. пург.ъ на 3 м 'Вс., на Лондш11. аа !<>ф. ст. 85 р. 10, 84 р. 75,85 р. ,

I . I 3  < > )'.ерлш1Ч. > 1(10 I'. м. 41 р. 75,41 р. 85,41р. 75,
> . > 3 » • Иариж'ь > 100 фр. 33 р. 70, 33 р. 80,33 р. 05,

llacTpooiiie сь векцел!.ш.1М'ь к у р с о м ) . . . . твердое
11олуимт1ер!ал1.1 повой чек ан к и . . . .  8 р. 85 ирод .
Таможенные купон).) (ii)i' 100 1)у5лей мет.) . . — « 138 )).75 к
Серебро.............................................................  € 1 р. 7(/j к.

41/,.53/.О''4"'()-

3-го янииря.
, ,  1 0 ,0 7 !)  I 7 ,1 J 4  l , : i 9 0  9 0 2  8 ,9 7 5
Ijiaiiiibie выигрыши: ,,, .гу,2 4  2.1 2 о  2(1 И)

1 4 ,2 0 8  1 0 ,1 5 7  1 4 ,1 5 0  1 :1 ,1 7 0  1 7 .2 1 8„ восьмитысячные: -  ^9 2 7 ; 4 0  5 0  18
12 ,;Ю 8 i : i ,7 2 9  1 8 ,5 7 0  1 9 ,4 9 1  4 ,0 8 2пятитысячные: -7 4 2 ; 4 4 3  17
1 4 ,5 7 8  1 3 ,8 0 9  1 5 ,2 9 4  9 ,0 8 2  0 ,9 0 1  1 5 ,0 4 3

“ 9 1 0  41 2 8  1 7 ; ‘ '
1 5 ,5 9 2  5 ,3 3 9  2 ,5 1 5  1 7 ,8 0 1  9 ,2 9 7  1 3 ,9 0 8  3 ,2 1 1

3 4 4 5  . . . . . . . . . . 33  '

Ц^ны на иркутскомъ рынк^ КЪ 6-му января.

Оптов. 

р. I к.

Роэничн.

р. 1 к.
.Мука ржаная — — — — — — “ 60 _ 80

« пшеничнпя — — — — — — — 80 — 90
Крупчатка 1 й сортъ — — — — 3 10 3 40

« 53-й сортъ — — — — — 2 80 3 —
< 3-й сортъ — — — — - 1 60 1 80

ХлЯбч. печеный — — — — — — — 70 — 80
Крупа ячменная — ~ -• — — — 1 20 1 40

« гречневая — - - - — — 1 20 1 40
Мясо — — — 2 40, 2 80
Омуля сотня — — — — — — — 8 7 —
Рыба свЯжая — — — — — — — 4 — б —
Чай кирпичный мЯсто — — — — — 47 — 80
Сахаръ головной — — — — — — 8 20 8 80

« пиленый — — — — — — 8 80 9 20
< ледеиецъ — — — — — — 11 — 11 50

Картофель мЯшокъ — — — — — — — 70 — 80
Овесъ пудъ — — — — — — — — 45 — 50
ОЯно пудъ 25 к. — --- . — — —(И08Ъ) 4 — — —
ОвЯчи стеаринов. — - - — — — — 11 — 11 20

« сальныя — — — — — '— 8 — 6 40
Кероснп'ь — — 
Табакъ лнетоной —

— — — — — 4 40 4 80
— — — — — 2 20 5 80

Дрова береяов. салс. — — — — — — 3 70 3 50
Масло коноплян. — — — — — - 8 — 8 40
Масло деревянное пудъ — — — - 12 — 11 —
Масло коровье. — — — _ — — 7 80 8

7 47 20
9,903 14,793 1,070 9,890 7.007 3,845 15 ,71_3 343

31 29 10 41 ’ 37 То 28 14
8,482 11,739 8,507 7^984

3 30 1 Т

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
С))ль, о H'hii'Ii сп р оен гь пч. мпгпаип'й 

JJL Р нф ильзон в.

Вновь открывая въ Иркутсн4, въ MtcTHocTH <Лисиха>, водочный 
заводъ и оптовый складъ вина и спирта, а въ город% и OKpyrt 
виноторговлю, снмч. им'Вю честь изв1)стить, что гл авн ы й  рен- 
сконой погреб'ь, съ  ! 1 родп'Л{РЮ внноградны хч. ви н ъ , ! 1 ал !1 П(ЖЪ, 
водокч. II нрочнх'Ь изд'11л!й моего завода , будетъ  о тк р ы тъ  нъ  
iiimap'li сего года на углу А р сенал ьской  и М адоблинонской ули цъ, 
нротив'ь хлФбнаго базар а, въ  дом'Ь Е . И . Голд))биной.

Инно, наливки и водки будутъ вы д'Ь лы ваться  нз'ь сп и р та ап п а р а та  
К оф ф ен Н ово-А лександровскаг)» ви нокур еинаго завода бр. Б у ти - 
иыхч., ареидовапнаго г. Б ольски м ъ.

Hcl! зак азы  ириииматьсн будутъ  в ъ  указанвом -ь погреб'Ь, такж е  
в а  занод'Ь и у еебя в а  княртир’Ь (у го л ъ  .Х ар л ам в!евско й  и П о ч 
там тской  вч. собствен ном ъ  дом'й) в  вы вол н н тьсн  так о в ы е со всею  
аккуратностчю  и безъ  задерж а 1|!п.

Ц'йвы ва вс'Ь изд11л1н н ази ачатся н р ей съ -в у р а в то м ъ ; оптовы м ч. 
п ок уватолвм ъ  дВлатьсв будетъ уступ к а по взаим ном у согл аш ен !ю .

KpoMi) ш ить, п огребъ  будетъ  нм'Ьть таба к н , си гар ы , п ап и р осы  в 
р азн ы е ковсерны .

А дресъ  дли писем ъ: И р к утск ъ  Я к о в у  Сем еновичу К ом ар ов у ; для 
толеграммЧ), И р к утск ъ  К ом ар ову .

Б ремевво-иркуч'Ск!й 2 гвл ьд !и  к у в еи ъ  Я. С. Комаровъ.

♦-Й Въ четвергъ, 24-го января 1891 года, й '  
съ 10 часовъ утра,

Б'1) K O IIT O I» !)  С С У Д Н О Й  КАСС1)1 | с

Ш  Bacuaia Евгеньевича
^  Е Л Ь Д Е Щ Т Е Й Н А ^
^  ваход!!В !ейсв в а  Б ольш ой улиц'Ь вч. 
о й  домЯ К отел ьн и к ова , S e

им'Ьетч. б ы ть  п ])оизведева |)укя,!отви! 
продажа всЯхч. В1)осрочеввь!хч . б))лЯо g o  

« Ц  !)-х ъ  мЯс1!!!ен 'ь вещ ей , к я к ъ -то : зол.)- Ш  
т ы х ъ  и сер еб р в вы х ъ , в о ш еб в а го  

^  платья, рпзнаго оруж !н , ш в р й я ы х ь  ^  
^  м а ш и п ъ  II в р о ча го . ^
«I*  И звЯ щ ав объ  этомч., есудвяв касса ^  
^  в р в г л т в а е т ъ  гг. залогодателей кч. 

вн зва че вв о м у  п /ю меш ! или в ы к уп и ть  
свои заклады , или возобн ов и ть  б н - 

^  леты , т . о. о тср оч и ть  в а  сл'Ядуювйе 
^  мЯсяцы. Елъдегитейнъ. (И) 2 . Wo

{ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ о
пoнeдtльнинъ, 21-го января 1891 г., 

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

^ а ,С 1 х л с 1 я  Х ЗГхза.ковхх'^а.
t

♦

I К О Т О В А ,
^  п ом Я щ аю щ ейся на углу Б ольш ой  в .5-й ^  
^  С олдатской улицч., нъ д))м’Я Н о в т о в и ч а , ф
♦  им’Яетъ быть вронзиедева аукц!онная ♦  
Т  продажа всЯхъ просрочеввыхь neuiett. Т
5  ( 2 ) 1 .  X

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

Сч. перш !го числа пнварм 1 8 9 1  года я 
слагаю  съ  себя обн зан вость довЯ р евваго  
И ркутской 1 -й  гильд!)! куп чи хи И ар аск ов ы ! 
Н ясильеввы  И овоп ой по всЯмъ д'Яламъ.

Изв'Ящав об'ь этом'ь заинтересовав в ыхъ 
въ дЯлЯ лицъ, а также присутственны!! 
мЯста, имЯю честь покорвЯйше просить

ны даивы н мною р азн ы м ъ  лиц ам ъ  довЯрен- 
вости  сч и тать  п р ек р а щ ен н ы м !!.

Я. С. Компровъ.
( 3 )  2.

Б ы д авн а я  И р к утски м ъ  О тдЯ лен!ем ъ С и - 
бвр ск аго  Т о р го в а го  Б ан к а к ви таш и н  въ  
ир!емЯ тр ехъ  в зв о со въ  в о  водвискЯ  на одввч. 
закладной с ь  в ы и гр ы ш а м и  л и стъ  государ- 
стпеииаго дворвнекаго зем ельваго банка  
отъ  2 4 -г о  октябри 1 8 8 9  г. за  №  1 4 5 , ва  
имя Д авида Л еон тьеви ча Л ей бови ча , утеряна  
пм'ь и нослЯ сей публикац!и  будетъ счи таться  
не дЯ йствительной. (1 0 )  1 .

ПРОДАЮТСЯ въ домЯ ПГивициной во Поч
тамтской ул., нротивъ д. Швецова: тарав- 
тасъ, зимнвн повозка, собол!й мЯхъ, буфетъ, 
качалка и стЯнныя лампы. (32) 27.
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С О С Т О Я Ш Е  С Ч Е Т О В Ъ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е Декабря 1890 года.
А к т и в ъ.

к  л V  Л:

Наличности кассы.....................................................................
Противъ 1 ДекаГ/рл 1889 г. менпе на - - - 6,984 р. 964.pt. 
Текущ1й счстъ вч> Иркутскомъ отд1)л. Государствен. Вппка - 
Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на - - 216,000 р. — к.

<1> О П1 Д Ы :

Процснтпыя бумаги, припадлсжащ1я Банку:
168 билетовъ Государствепнаго Банка н. ст. 220,350 р. 
477 облигац!й Босточн. яаймов'ь н. ст. 450,000 р.
38 билетовъ Государстпеипаго Банка 4 в. н. ст. 150,000 р. 
23 бил. 2-го внутр. съ пыигр. найма ном. ст. р.

Нсдни:кимос имущество, принадлелсащее Б а н к у ...................

|{,%1111ТЛЛ'Ь II I» <;C'S Д ,\ Х 'Ь  110Д'1> :l% .1 0 l  l l :

Государствепныхъ ироцептиыхъ бумагъ - 424,156 р. -• к.
Билетовъ Банка Е. Медв11дпиковой - - - . 39,931 р. 13 к.
Закладн. лист. Пижегор.-Самар. яемел. Банка - 8,100 р. •— к. 
Акц|’й Сибир. Торгов. Б а н к а ........................ 2,500 р. — к.
Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на ■ - 28,229 р. 42 к.
Домовъ камспныхъ и деревянныхъ.........................................
Противъ 1 Декабря 1889 t. менпе на - - 53,616 р. — к.
Бещей волотыхъ и серебряпыхъ . . . .  .......................
Противъ 1 Декабря 1889 t. менпе на - - - 2,097 р. 10 к.
Товаровъ............................ ' ............................. .......................
Противъ 1 Декабря 1889 г. .ченпе на • 27,018 р. 324^ к.
Звонкой м о н е т ы .....................................................................
Противъ 1 Декабря 1889 г. менпе на • - 28,602 р. 90 к.
Просроченныхъ с с у д ъ ............................................................
Противъ 1 Декабря 1889 г. болпе на - 10,347 р. 89̂ 1.̂  к.

%’ ■■ 1 '/Г '1» 1110 К  i  '■ 10 л  101"|:

1,096 векселей срочпыхъ.......................................................
Противъ 1 Декабря 1889 г. болпе на - ■ 12,131 р, 71 к.

67 векселей протестованныхъ................... ...................
Противъ 1 Декабря 1889 и болпе на - 84,897 р. 08'/.̂  к.

Обзаведехпе и устройство (дпшкимое имущество)...................

I* Л €  Ж О Д Ы :

Подлежащ1е в озв р а ту ............................................................
По Банку и Иркут. Сиропитательному Д о м у .......................
Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на - - 8,893 р. 264^ к.
По Сиропитателышму Дому - - .....................................
По Иркутской Сиропитателыго-Ремеслеппой школ!! - . . .
Проценты со вкладовъ на текунце сч ета ................................
Проценты съ неприкосновенпыхъ каппталовъ собственности 

разпыхъ мОбстъ и л и ц ъ ....................... ....

СЕРЕВРОМЪ Р.

.34,116 291/,

5Г>0,000 —

216,068 84
411,277 95
138,000 —

3,528 —

200,000

524,687 13

417,964 —

25,719 —

89,167 49V,

1,813 —

120,512 271/j

1,549,611 19

248,196 901/.,

4,760 89

6,627 23
37,69( 46

31,50С —
16,803 76
1,071 59

9,94Г 611/.

4,639,061 621/4

П а  С С И В ъ.

29,685 р. 41 к. 
768,874 р. 79 к.

Основный каниталъ............................
Противъ 1 Декабря 1889 i. болпе на ■
Бъ основномъ 5"/о  бумагами на - -
Запасный каниталъ.................................................................
Противъ 1 Декабря 1889 t. менпе на - - 21,184 р. 59 к. 
Пеприкосновен. капит. собствен, разныхъ мЬстъ и лицъ - -

(bIihii. вклады).....................................................................
Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на • • - 2,350 р. — к.
Капиталы благотворительные, или ииОкюнц'е определенное на-

зяачен1е ...............................................................................
Противъ 1 Декабря 288.9 t. менпе на - - 125 р. 17'Ч̂  — к. 
Капиталь на устройство церкви при Снропитательномъ Дом’Ь 
Противъ 1 Декабря 2889 i. болпе на - • - 786 р. 48 к.
Капитале на norameiiie безнядежныхъ долговъ ..................
Противъ 1 Декабря 1889 ». болпе ни - - 3,507 р. 90 к.
Капитале Иркутской Ремесленной школы............................
Вклады па текущ1й с ч е т е ...................................................
Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на - - 158,481 р. 96 к.
Вклады срочные имянные...................  1,285,471 р. 18'Vi к.

< беасрочные имянные.................... 144,627 р. 83 к.
« срочные бевъпмяппые.................... 106,780 р. — к.
« безсрочные безъимяпные . . . .  18,005 р. — к.

Противъ 1 Декабря 1889 t. болпе на - • 61,853 р. 47 к.
Вклады сберегательной кассы съ процентами ...................
Противъ 1 Декабря 1889 i, болпе на - - 1,065 р. 02 к.
Проценты, прииадлежание вкладчикамъ...................- -
Противъ 1 Декабря 1889 t. менпе на - - 1,825 р. 47̂ 4i к.
Проценты по оаерац1ямъ за текущ1й годе ...................
Противъ 1 Декабря 1889 ». болпе на • 6,612 р. 05̂ !̂  к.
Проценты но операц1ямъ за 1891 г . .....................................

. " .  1892 г. .................................
Переходящ1я с у м м ы .............................................................
Казенный налоге съ процентовъ на вклады .......................

СЕРЕВРОМЪ Р,

882,462

458,320

397,161

11,481

20,448

32,989

60,393
886,557

41

83

39

63>/4

66

Ol'/j

991/4
19

1,554,884 01 “/4

9,794 77

5,422 96:1/4

261,003 371/2

45,797 41
29 43

10,607 221/4
17 90

1,697 41

4,639,069 621/4

Подписали: Старшгй Попечитель ВасилШ Зазубрит, Попечитель Георпй Малыхъ, Попечитель М, Нечаевь,
Бухтлтеръ Сивковъ.

Дозволено цензурою. Иркутске, 5-го января 1891 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядриицевъ. 
Редакторе В. А. OuiypNOBe.
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