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ИНТЕРВУРГЪ, 10-го тня. Вчера утромъ Цесарепичъ прибыль пъ 
Албазипъ. Вчера печеримъ Государыня пыТ>хала изъ Крыма пъ Иетер- 
бургь. Съ Ея Величестпоыъ 'Ьдутъ сюда: королева эллипопъ, Велик1й 
Князь I'eoprili Александропичъ, Великая Кияжма Ксея1я Алекеандрошш, 
принцесса Мар!я и принцъ Христофор'ь греческ!е и Велик!й Князь Мпла- 
илъ Ипколаепичъ.

Г)ЛАГ0ВТ)ЩЕ11СКЪ. Городской голова получилъ 10-го  iioiin изъ По
кровки отъ губернатора генералъ-маТора lienencitaro телеграмму гл1.ду- 
ющаго содержап1я; «Иасл^дпикъ 1(есареиичъ, оставляя Амурскую область,

милоетипо попелТ.лъ Mut. передать благодарность жителпмъ ВлагоиТ.щеи- 
ска за псе пр1ятпое, что Его Высочество пидЛлъ въ городЬ. Счастливь 
передать это. Просимый памп портрстъ для городской думы Его 1{ысо- 
честпо изполилъ обещ ать прислать изъ Петербурга>.

------  ■ ■

ПУТЕШЕСТВ1ЕЕГ0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪД- 
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА НА ВОСТОКЪ.

(Изъ ч. Праоительсгпвеннаю В>ьстт1каг>).
Y.

СуяаскШ кйналъ.
Каждый попороть винта «Памяти Азова» все дальше п дальше 

отодвигалъ фрегатъ отъ  свропсйскихъ береговъ. 8 -г о  ноября эскадра 
оставила уж е аа coOoii КапдТю. Полный миеологичсскихъ воспомн- 
iiaiiifl островъ  вытянулся громадной плотиной и вт. защиту родиаго 
ему архипелага самоотвержоиий подставилъ свой длинный южный бо- 
регь натиску Средиземнаго моря. Сколько исторических'!, восномина- 
н1й связано съ  этими морскими водами! Сколько судовъ, начиная отъ  
егинетских'ь и фн!1нк1йскихъ, бороздили ихъ ииверхност!.! И ника- 
кихъ сл’1’,доаъ. Все тоясо или синее ласковое, пли грозное сйронТ.ня- 
шееся море. Только на днТ. хранит"ь оно ц1'.лый историческТй музей 
разнообразны хъ нр1обр1>тен1й за п'Ьсколько тысячел'бтчй. СвГ.жая въ 
начал'!’, погода на другой день по отходй изъ Пирея ибсколько успо
коилась, и наши суда довольно спокойно приближались къ африкано- 
аз!ятскому водораздТ.лу. Ночью съ  9 -г о  на 1 0 -е  ноября показались 
красный и зеленый маяки, у|;азываюнйе входъ въ гавань, а на раз- 
свТ.т1’> изъ моря выросъ и Портъ-Саидъ, «П амять А зов а » , нрнвЬт- 
ствусмая салютами егинетскаго корвета и двухъ  англ1йскихч. кано- 
нерокъ, въ 8 часовъ утра 1 0 -г о  ноября, втянулась въ искусствс!!- 
ную гавань, образованную  двумя далеко выдвинувшимися въ море 
молами съ  маяками на окопечностяхъ. Пристани и дома па наберояг- 
ной украшены были р>усскпми, греческими и египетскими флагами. 
Повсюду ыиднТ.лась разноцв'Ьтная масса собравш агося на встр ’Ьчу на
рода. Съ берега неслись звуки музыки и 1гГ.н1я; то местные люби
тели явились почтить вргЬздъ Высокихъ Путешественниковъ. На 
фрегатъ иpitxaли  съ 11рив'Ьтств!смъ гонералъ-губе 1)наторъ Суэзскаго 
перешейка И брагнмъ-паш а Гушди и адмиралъ Привиледяио-наша.

Для двил«С1 ПЯ но каналу, пришлось принять мТ.ры къ yMeiibuieiiiio 
общей осадки судовъ, что и было достигнуто нерсносомъ части груза 
съ  кормы на носъ. Приготовлсн!я къ далыгЬйшему днияген!ю задер- 
ясалп фрегатъ около двухъ часовъ въ Порть-СаидТ..

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



Въ середип11 пятидесятыхъ годовъ на мЪст1> города 1шдн1 >лась лишь 
узкая, пустынная песчаная лента, отделявш ая море отъ  Мензалек- 
скаго озера. Э тотъ 'клочекъ земли, еле ноднимаюнийся надъ морскимъ 
уровнсмъ, былъ выбранъ устьемъ для знаменитаго канала, I’ aapt.- 
iiieiiie на н1)орыт1е перешейка дано было султаномъ всего тридцать 
семь летт. назадъ, воврем я  крымской i t a M i ia i i in ,  а теперь уже бол'Ье 
двадцати л етъ  Европа пользуется сокращенной дорогой съ  Восто- 
комъ. Съ устроИствомъ складовъ различнаго строительнаго матер1ала, 
нровиз1и и угля на точке сонрикоснове1ня канала съ  Средизсмнымъ 
моремъ, начала, постепенно рости городокъ. Портъ-Саидъ правильно 
раснланироват, и застроенъ недурными домами; населен1е разно
образное, но преимущественно европейское. П сдостатокъ пресной воды, 
доставляемой лишь въ самомъ шраниченномъ количестве но чугун
ному водопроводу, не иозволяетъ поддерживать растительность, к о 
торой такъ недостаетъ городу. K o M iia i i ia  С уэзскаго канала проекти
ровала проведегпе канала изъ Дам1еттскаго рукава Пила къ Портъ- 
Саиду, тогда ноявилась-бы  возмоасность получать нильск1е грузы  и 
енщ более оживить новый нортъ; но нредлоасе1МО K O M iia i i i i i  не нашло 
поддержки въ нравящихъ сферах'ь Египта. Александр1я, преасняя без
раздельная посредница морской торговли Египта, чувствуетъ yate и 
теперь пароа{ден1е на восточной окраине дельты конкурента. Пер
спектива Дам1етто-П ортъ-С аидскаго канала не могла не привести въ 
тренстъ Александр1ю. У нея-,нашлпсь защитники и paapeiiieiiic на 
новое 11редпр1я т 1е не было дано. К акъ-бы  ни было, но если не осу 
щ ествится нроектъ н екоторы хъ  англ1йскихт. инасенеропъ о соединщпи 
B paciia io моря каналомъ прямо съ  Александр1сй*), то П оргь-Саидъ 
несомненно сильно разростется, а проведенная вода оасивитъ ией- 
заагьрастительностью . Провоасаемый ириветствеиными кликами «зи то» 
(« д а  здра встуетъ ») фрегатъ «П амять А зова» на буксире маленькаго 
парохода двинулся но каналу. При прорыт1и канала, глубина ого 
была 8 метровъ, при ш ирине отъ  6 0 — 1 0 0  мотровъ (п о  дну 2 2  
м етра), сынуч1е пески при малейшемъ в е тр е  стремятся засыпать 
выемку, осы паю тся таш ке откосы  самого канала, и если-бы не п о 
стоянная работа землочернательныхъ машипъ, езкегодно вычерныва- 
ю щ ихъ около 6 0 0 ,0 0 0  кубическихъ метровъ, то но каналу нельзя 
бы л о-бы  уж е двигаться**). «П амять А зова* медленно, около 5 узловъ 
въ часъ, осторолено, изъ боязни попортить зыбк1е ' откосы , направля
лась къ Измаил1и. Па востоке  виднеется скучная пусты ня, а на за - 
надъ глазу такзко не на чемъ отдохнуть; сначала тянется мелковод
ное Мензалекское озеро, усыпанное безнлодными банками, а затем ъ 
юяснее растилается голая пустыня.

Сзади фрегата ны хтел ъ  маленыОй пароходъ, готовый оказать со - 
действ1е при поворотах'!, нароваго великана, сдавленнаго после ши
рокого морского простора, въ ненривычныхъ для него тискахъ (ш ед- 
ппй на другой день «Владим1ръ М ономахъ» коснулся, всем ъ нра- 
вымъ бортомъ моли, но благополучно сош елъ).

Изо дня въ день пробираются но узкой, а издали совсем ъ  далее 
нсзам’етной, длинной полосе нароходъ за нароходомъ. Пъ 1 8 7 0  году 
продвинулось но каналу 4 8 6  судовъ , вместимостью  В'ь 6 5 4 ,0 0 0  тоннъ, 
а въ 1 8 8 9  году воспользовавш ихся сокращенной дорогой парохо
дов'!, оказалось улсе 3 ,4 2 5 ,  въ O’ / i  милл1оновт, тоннъ. Пъ числе 
эти хъ  судовъ нодъ русским'!, флагом'!, въ  1 8 8 9  1’оду прошло всего 
двад!щ ть три, въ то время, какъ англичане успели !1ровести но 
каналу 2 ,6 1 1  своихъ нароходовъ. Вместимость этого  восточнаго ан- 
гл1йска! 0  !'ромад!1аго флота превосходила почти въ шестт, разъ общ ую 
!10д'ьемную силу остальны хъ, нроходивш ихъ черезъ каналъ, судовъ 
в се х ъ  !1ац 1й! Эти !щфры достаточно объясн яю т!, тотъ  интсресъ, к о 
торый проявили англ1йск1е коммерсанты къ египетским'!, деламъ. 
Калсдый лин!нИ1 франкъ !1ошлины съ тонны лолсился-бы громаднымъ 
б 1)сменемъ на британскую торговлю.

Въ 1 8 8 9  году собрано съ  судовъ  6 4 '/*  милл1она франков'!, за 
право прохода черезъ каналъ, а обнцй валовой доходъ суэзской ком- 
!iaiiiH, обладающей еще земельными угодьями и водопроводами, вы- 
ралеаегся почти 7 0  мил. франков'!., суммой, !февосходящ сй доходы 
такихъ  государств'!,, какъ, нанримеръ. Великое Герцозство Ваденское. 
Расходы по содерлса1П!о соорулеен1я таклее 1'ромадны, и на нокр!,1т 1е 
ихъ уходи'гъ !юловина сбора. Подобно лселезнодоролсным'ь разъез-

*) Тпиое-жо iianpnBjieiiie для капала просктировалъ еще пъ г.орокопыхъ 
годахъ фраицузъ Полепъ Талоботъ, 8П11имавшШс)1 работами по иивелировк'Ь 
Суэвекаго перешейка.

**) По время во8враще1ПЯ Пеликаго Кпяая Георпя Александровича, при про- 
ходЪ крейсера €Адмиралъ Корш1ловъ> черевъ Суэаек!й каналъ, спльнымъ 
вЪтромъ поднимало такую пелену песку, что даже не было видно буксира.

дамъ, И на канале устроено несколько бассеИновъ— станзци. На 
полпути къ Измал1и фрегатъ нрошелъ черезъ станц1ю Кантару, здесь 
нересекаетъ каналъ караванная дорога въ Ciipiio, и па берегу за 
метно олсивлеш е,— виднею тся  верблюды и буйволы. Пъ вечеру «П а
мять А зова» достигла Измаил1и, главнаго внутренняго комнанейска!'о 
порта, поместительною и удобною  гаванью  котораго слулсить Тим- 
са х ъ — или озеро крокодиловъ, !10кинупшихъ, впрочемъ, ул!е давно 
эти воды. При производстве работъ  но прорыт1ю канала, главная 
квартира Фердинанда Лессепса была основана на берегу Тимсаха, 
Благодаря !'ромадному сконлеп1ю рабочаго люда, новый городъ скоро 
застроился и зажилъ бойкою лсизныо. Благотворный пресноводный 
каналъ далъ возмолсность обратить городъ въ настояний паркъ. По 
завершен1и !'ранд1ознаго !1рсднр1яття, рабоч1с отхлынули, и лсизпь 
Измаил1и, названной такъ строителями-фра!1цу.зами въ  честь хедива, 
замерла. Теперь, это  маленыПй, тих1й городокъ. Ф регатъ сталъ на 
якорь. Ц есагевичъ но съезлеалъ на бере|'ъ и провелъ !ю чь въ ка ю те. 
У тромъ, 1 1 -г о  ноября, къ Его Императорскому В ысочеству нредст!!- 
вились н приветствовали съ  нр1 ездомъ отъ имени хедива !1ринцъ 
Хуссейн'!., министръ иностранных'!, дел ъ  Зульфекаръ-наш а и оберъ- 
церемон1ймейстеръ Абдуррахманъ-паш а. В скоре после этого  визита 
Вслик!е Князья съехали на берегъ и направились на сташ ию  л;с- 
л'йзпой дороги, где  ихъ лсдалъ парадный !ю ездъ  хедива, на к ото 
ром'!. Ихт. Высочества и отправились въ Каиръ, а эскадра наш а 
!1родоллсала двилсшйе къ Суэзу.

Адепъ.—Бомбей.
Вечером'ь 2 5 -г о  !ю ября Ихъ Высочества оставили Каиръ и утромъ 

на дру!’ой день, въ сонроволсден1и норваго егинетска1'о министра 
16азъ-нан1И и цсрсмон1ймейстера Ю суфъ-Бей-!П а, но лселезной дороге 
уже прибыли въ Суэзъ.

север н а я  верхуш ка Суэзскаго залива съ  давпихъ временъ явля
лась исходнымъ !1упктомъ для различных'!. кана.!0 въ, черезъ !юсред- 
ство которых'!, !!ред1!олагалось соеди 1!ить Средизем!!ое море п ,  Крас- 
!!ымъ. Фараонъ lle x a o , Дар1й сы 1!ъ Гистасна, Птолемей, им1!ераторы 
Траянъ и Адр1а!!ъ, халнфъ Омаръ нреднри1!нмали гранд1озныя ра
боты  для выполне1!1я этого  плана. У выхода ка 1!ала въ море выро- 
стали города. Однако, отсутств1е пресной воды и пеудовлетворитсль- 
пое cocTOBiiie ка!1аловъ i!e давали возмолшости имъ пере5кнть псто- 
ричесшя 1!евзгоды. Даже самое море и то uocTcnei!i!o отступало отъ  
НИХ'!, и заставляло 1'оро:ка!!Ъ перемещ аться ноблизке къ се б е ; эта  
ковар!!ая замашка осталась и до сихъ  !!оръ. Древ!!1й Гер0 !ю лисъ, 
Клисми, Арсиноэ обратились въ  развали1!Ы. Въ ХУ столет1и !юяпился 
Суэзъ. Вт. это  время старый !1уть въ И|!д1ю сталъ забы ваться и ко
рабли потянулись вок р у п . мыса Доброй Падезкды. С тих 1йное стрем- 
ле!!1е Европы къ И!!д1и i!e могло удовлетвориться длинпымъ, околь- 
!1ымъ нутемъ, ! 1ако1!сц ъ, прорвало !!лотину, преграждавш ую свобод- 
!!ый доступъ въ и;елаш!ый край и после долгаго затиш ья !!астала 
новая эра для Краспаго моря.

Петоч!!ЫЯ !!ивелировоч 1!ыя работы  поселили оп!ибоч1!ое убез!;де!!1е 
въ  сплы!ой ]ш з!!ице уров1!ей двухъ морей; сущ ествовала уверс!!Ность 
въ томъ, что, !1ри прорыт1и канала, воды Краспаго моря хл ы 1!утъ 
въ Егн 1!етъ . Это оказалось !!евер 1!ымъ, и французск1с и!!зке!!еры, 
соединив'!, два моря, покрыли себя 1!еувядаемоЙ славой. С уэзъ , пода- 
ривъ имя соорузко!!1Ю, ВО время работъ  сильно сталъ ])азвиваться и 
бш ат'еть , но зат'Ьмъ !!'есколько умолкъ и теперь, по озкивле!!1ю, з!!а- 
чител!,!!о усту !1а егь  П ортъ-Саиду, хотя  имеетъ преимущество въ  боль- 
!номъ обил1и пресной воды , доставляемой особы мъ каналомъ. Суэ.ть 
собстве 1!но по можетъ !1азы ваться  иортомъ, море отступаетъ  отъ  го
рода, и 0 !!ъ въ Д01'0 нку за нимъ выставилъ !!редме.стье Тефвикъ.

Бъ то  время, какъ i!a берез у Невы, въ роскош ны хъ залахъ Зии- 
1!яго Дворзиа, торзкествезпю чествовался I’eopricBCKifl празд 1!икъ, зд есь , 
у входа въ  Крас!!ое море, ! 1аш а 1!еболы !1ая эскадра, въ молитве п о 
минала святого Teopriji Поб'едоносца и праздновал.! тезоименитство 
А вгустейш аго молодого м оряка ,— 2 6 -о  !!оября— день судоваго празд
ника «Памяти А зов а » , имеюззцтго ико1!у св. Георхчя и геор1тевск1й 
флагъ.

После молебна и поздравлен1я команды, Паслъдннкт. Цесагевичъ 
нере1!1елъ въ  каютъ-комнан1ю, где  за з.твтраком'ь !ЮД1!ялъ бокалъ 
за в се х ъ  reoprieucKHX'b каналсровъ, достойнымъ представителемт. ко- 
торы хъ , среди !1рнсутствовави!Ихъ i!a завтраке офицеровъ, былъ ка- 
!1итанъ Дубасовъ. Къ вечеру !ia ф регате грянулъ оркестръ и « П а 
мять А зова» засветилась различ!!ыми опзями; въ отв етъ  показались
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огни на берегу и па судахъ , съ  которы хъ, apoMt. того , лет'Ьли вы 
соко огненные серны ракетъ. На берегу многочисленная греческая ко- 
ло1ня устроила факельное uiecToie; оркестра., участш)нашн1й нт. про- 
necciii, ИСПОЛНЯЛ!. iioiiepoMt.imo jiyccKiil и гречес1ий гимны.

На другой день предстоял!, ухода, на. далекое luanaiiie и разста- 
liaiiio съ однимъ изъ судова. оскадры «Запорозкцемъ», который дол- 
зкенъ былъ изъ Суэза вернуться обратно въ Нирей, гдЬ ему пред
стояло провести зиму. 11аслъдникъ Цкслревичъ 'бздила. прощаться 
съ  командой и нередалъ командиру и офицерама. подарки на намять 
о нроводенныхъ вм'Ьсгб дняхъ.

На. 4 часа пополудни, 2 7 -г о  ноября, «Н амять А зов а » , сопровозк- 
даемая Владим1ромъ М ономахомъ», оставила Тефвикъ. При морскихъ 
переходах!, фрегатъ обыкновенно шела. иода, флагомъ командира 
эскадры; такъ  и на зтотъ  раза., пройдя маякъ Н ы о-Н ортъ-Рокъ , 
взам'Г.на. брсйдъ-вымисла Цкслревича ноказалсз! флага, контръ-здми- 
рала Насаргпна. Путь но Красному морю отъ  Суэза до Нерима но- 
требовалъ безустанной работы пароходной машины въ  течезни пяти 
съ  половиной сутокъ. НсЬ эти дни погода стояла прекрасная, но 
воздухъ была, довольно сильно накалена., термометра, показывала.
3 0 -| -R  и ЛЮДЯМ!., ненривычныиа. ка. зкарЬ, было не но ce6t.

Красное море изобилуегь подводными камнями, мелями и iiepcMtii- 
ными течс1Йями. При такиха. отрицательных!, качествахъ, luianaiiie 
но этимъ водамъ для многихъ судонъ является роковымъ. На. 3 часа 
пополудни, 3 -го  декабря, наши фрегаты, благодаря Б ога, благопо
лучно подошли ка. острову Кериму, гдЬ англичане устроили г|)озныя 
yiiptiuieHin, охраняюнця входа, ва. Бабельмандсбск1й пролива, отъ  
анти-британскиха. носягатольстнъ. 11о|1Има. занята, англичанами cjiaB- 
ннтелыю недавно, главная-зке с т а т ц я  при вход!', въ Инд1йс1ий 
океана.— это Адена.. Какъ и больш инство нунктопъ, которые нос/Ь- 
тили Ихъ НысочкетвА, и Адена. им1зла. значе1мс въ истор1и. Громад
ная, удобназ! гавань и выгодное географическое нолозке1Йе, не смотря 
на абсолютное безнлод1о почвы и отсутств1е Источникова. нрГ.сной 
воды , ставили его на первое MtCTO ереди населонныха. центровъ 
Apaniii. Перем'Ьна путей въ Инд!ю отодвинула Адена, отъ  большой 
дороги, онъ зачаха. и превратился въ  зкалкое мЬстечко съ  развали
нами. 11амз1тью  о быломъ нроцв'Ьта1пи оставались лишь громадные 
водоемы, цистерны, располозкенныз1 на дн’Ь котловины, к у д а с ъ о б н а - 
зкенныха. отъ  всякой растительности гора., точно но воронкТ., с б е 
гала дозкдевая вода. Соорузкшцямъ этимъ теперь насчиты ваю т!, двад
цать пять столВаай. Англичане нТ.рно оценили значшае Адена и въ 
KOHut тридцатыхъ годова, наш его стол1>аая за ничтозкную сумму iipi- 
обр’Вли отъ  MtcTiiaro арабского владетеля маленыйй полуострова, съ  
больш ою  гаванью. Пода, искусным!. унравлс1Йсма. новыха. хозясвъ 
Адснъ обратился въ  сильную Kpt.HOCTi., и бухта  его стала напол
няться военными и коммерческими судами, заходящими сюда отстаи 
ваться и запасаться ва. дальнее нлаван'ю углема. и нровиз1ей. Не
многочисленные зкителн ю го-западной Apaaiii свозятъ сюда такасе 
свой товара.; паиболВо цВнныма. является, конечно, кофе.

Бъ настоящ ее время населезпо города нрсвыи 1аета. тридцать т ы 
сяча,, потребности которого на воду но могута. бы ть удовлетворены 
запасами цистерна., и приходится опр'Вспять морскую воду.

Въ часъ ночи,. 3 -го  декабря, «П амять Азова» вошла на аден- 
сзйй ]1ейдъ, гд'В стояла, узко на якор1'., съ 2 9 -г о  ноз1бря, крсйсеръ 
«Адмиралъ К орниловъ», которому назначено было присоединиться къ 
эскадр!; Ц ксагевича.

Па утро загрем1;ли салюты и на «П амять А зова» явился со сви
той аденскШ губернаторъ нрив’Втствовать и пригласить Вы сокихъ 
Путеш сственниковъ ноеВтить города,.

ПоелТ, смотра крейсеру «Адмирала. Корнилова,», Ихъ В ысочкства 
са.’Вхали на берега,. Па пристани устроена была арка, на которой 
русскими буквами написано было съ  одной стороны; « Д агевичу» ,  а 
съ другой «Д обраго п у ти ». У губернатора состоялся завтрака, ва. 
чисто восточной обстановк!;, съ  толпою  черныха. слуга, ва, чалмахъ; 
нада. столомъ развивался гигаптскВ! в1;еръ. Осмотр'Вва. укр'Внлен1я 
и знамснитыя водохранилища, Ихъ Высочества оставили берегъ и 
поеВтили вновь крейсеръ, въ каю тъ-ком иа 1ми котораго отобВдали.

Тотъ, кто бывала, въ  дальних!, ноВздкаха., легко мозкета, нонзггь 
iioTepiiBiiie, съ  которымъ озкидаются письма на чузкбинВ. Иха. Высо
чества надВялись найти въ  АдепВ вВети съ  родного еВвера.

4 -го  декабря, наконецъ, пришела, парохода., на котором!, прибыла, 
фельдъегерь съ  корреснондешцей изъ Гатчины, и въ тотъ-зке день 
вечеромъ наша эскадра ушла въ  Бомбей.

ПедВльное luianaiiie по Инд1йскому океану соверш илось при благо- 
нр1ятныхъ метсорологическихъ услов1яхъ; первое время было о со 
бенно тихо, «штили и маловВтр1я нродолзкались до 9 -г о  декабря», 
и лишь носл1;д1ио два дня подулъ легк1й мусонъ, нВсколько взвол- 
новавнмй море и раскачавнпй суда.

6 -г о  декабря, въ Пиколинъ день, Августъйш ему Имяниннику приш
лось первый ра.аа, провести не ва, обычной семейной и дворцово-па
радной обстановкВ, а среди безбрезкнаго моря, на фрегатВ, гордо 
несшемся все внередъ и внередъ, къ берегамъ Инд!и. День начался 
богослузкс1пема., ноелВ котораго по океану понеслись сал’ютаацопные 
выстрВлы «Памяти А зова» ино отстававш их!, отъ  него конвоировъ. 
Въ устроенной на ютВ налаткВ былъ сервирована, праздничный 
завтрака., къ которому Цесаревичъ пригласилъ веВхъ офицерова, 
фрегата.

Вечеромъ iihhciuo чины «Памяти А зова» устроили любительск!й 
спектакль. И|'рали одну иза. нопулярпВйшиха, ньесъ солдатскаго ре
пертуара— «Ц арь М аксимил!анъ». Въ антрактахъ слыш ались лих1я 
руссзйя нВени, далеко разносивипясз1 но водВ. Моряки, какъ извВ- 
стно, больные мастера но устройству иллюмина1цй и фейерверковъ; 
6 -г о  декабря три русских!, судна старались превзойти другъ-друга 
СВОИМ!, искусством!. ВЪ ЭТОЙ области; а темназ! юзкная ночь спустила 
свой покрова, на спокойно-величественную морскую поверхность, и 
мир1ады блестящ ихъ звВзда. засверкали въ педостизкимой выси. Въ 
1 1 -т ь  часова, искусственная илл'юминазця потухла, и къ полуночи 
озкивлсн1е умолкло на эскадр!;; только небесный шатеръ горВлъ по 
нреаснему огнями, отразкаясь ва, ело колеблющемся океанВ.

1 1 -г о  декабря, утромъ, эскадра появилась ва, виду Бомбея, откры 
лась нанорама небольшого низменнаго нокрытаго роскошной расти
тельностью, архипелага, который близко придвинулся къ громадному 
полуострову, спускающ емуся ка, океану гигантской лВстницей синВ- 
ющиха. Гатскиха, гора.. Boi'i, и Инд!я! Вота, та обВтованная земля, 
куда стремилось столько вВкова, чсловВчество, и гдВ среди богатВй- 
шей природы столько бВдпости и нищ еты...

Бомбей зкивонисно раскинулся на островкВ, который ограж даетъ 
отъ свирВнаго муссона прекрасный рейда., дающ!!! iipiioTa. громадной 
ста в  судова, веВхъ на1цй.

При ностененнома, рост!; города, мншая мели, раскинувнйяся среди 
базальтовы х!, скалъ, были искусственно ноднз1ты , и еВпорная часть 
острова нутема, возведшйз! дамбъ и соодине1пя съ  островомъ Саль- 
сета приросла ка. материку.

Низменная, болотистая мВстность Стараго Бомбея и его окрестно
стей, при высокой инд1Иской темнературВ, посылала въ города, тучи 
вредоносныхъ м1азмовъ, убивавпшха, обитателей. Такъ называемая 
«китайсказ!» или «собачья см ерть» съ  особенной силой свирВпетво- 
вала среди евроиейцевъ; установилась дазке поговорка: «два муссона 
составлзнотъ здВсь зкизнь человВка». Работы  по осушкВ окрестно
стей, но нодняааю грунта и урегулирован!ю тсчезпя рВки Гонора 
отодвинули ва. область нредший разсказы о губителыюмъ климатВ; 
теперь Бомбей CMB.ao мозкеа-ь считаться однимъ иза, здоровВйшихъ 
го 1)одозп. Инд!и.

ДнВстн тридцать лВтъ тому назада, нортугальск1й ко])ОЛь 1оаннъ 
IV дала, ничтозкный островокъ, гдВ нынВ выроса. Бомбей, въ при
даное за своей дочерью Екатериною, вышедшею замузка. за англ1й- 
скаго короля Карла II. ВВнценосный англичапинъ нередалъ эту землю 
Остъ-индской KOMiiaiiiH ва. унравлен1е. ЗдВсь разрВшено было селить
ся бВглымъ и вообще лицама, сомнитсльнаго нрошлаго: они по за 
ставили себз! задать, и вскорВ иоз1Вился городъ.

Съ развиааемъ англ1йскихъ владВзий въ Инд1и увеличилось и зна- 
ЧСН1С Бомбез!, какъ сдинственнаго и очень удобнаго порта на за 
падном!. берегу Индостана. Ва. настоящее время ва. городВ насчиты
вается около восьми сота, тысяча, зкителей. Па улицахъ, нлощадяхъ 
и нристаняха, Бомбея кишата, представители различныхъ племенъ 
Инд|'и, тутъ-зке двигаются китайцы, арабы, малайцы, персы, негры 
и европейцы. Разнообраз1с тинова. удивительное. Архитектура такзко 
окрашена Востоком!,; ев1)онейск1о нсевдо-стильпые дома здВсь ка- 
зкутся сухими и скучными пришельцами съ другого свВта, и глазъ 
съ  любонытствомъ останавливается на оригиналы ш хъ, яркихъ, при
чудливой форм1,1 индусскиха, постронкахъ.

Индусы не особенно сильны въ деталяхъ архитектуры и скульп
турны х!. yitpauieiiifl, но обнцй вида, монументальныхъ ностроека, но- 
раясаетъ красотой замВчателыю оригинальныхъ декорац1й, которы хъ 
не слВдуетъ, однако, сравнивать съ  высоко-артистическими нроизве-
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де1|1ями дрсш ш хъ греческихъ х у д ож и и к о т ., Жипоииснал MtCTiincTi., 
тропическая флора и богатство зкивотмаго царства окрылили безъ 
того пылкую фаптаа1ю зкитолей полуденной страны и Инд1я покры
лась 11рон;шеде1пями зодчества, худоясествснно и гармонично допол
няющими чудный ириродныя богатства. Вт. самомъ Вомбс!!, какъ го- 
род1; новомъ, iiliri. особы хъ  историческихъ достонрим'Ьчателыюстей, 
но окрестности его изобилуютт. остатками iieinepubiXT. храмовъ; самый 
1'1»андк)зный изъ пихт, находится на сос'1'.днсмъ маленькомъ octi)Ob1i 
Элефанта, нолучиншемъ такое iiaaBaiiio по находившемуся на нсмт. 
громадному,' древнему, грубому изваян1ю слона, атаковаинаго тигром'ь.

Наиболынаго нроцв'Ьта1йя ВомбсИ достигь во время мезкдоусобной 
американской войны, когда онт. сделался главнымт. центронъ сбы та 
индИ1скаго хлопка, нотребовш агося въ громадныхт. paaMtpax'b вт. 
виду почти нрекратившагося амсриканскаго вывоза. Хлопковая г о 
рячка прошла и городъ н’бсколько осунулся, но все-таки нродол- 
зкаетъ быть нервым'ь въ Инд1и но числу асителей и т о 1)Говым'ь обо- 
ротан'ь, нревышающимъ милл1ардъ франковъ. За последнее время 
1)Омбей явился конкуррентомт. наших'ь ю а;но-черноморскихь нортовъ 
но c'iia6}Keiiiio Европы пшеницей. Помимо чисто т о 1>говой деятель
ности, Вомбей моишт'ь считаться однимт. изт. видныхъ фа6|)ичныхъ 
центров'ь; г1;стныя хлончато-бумаяш ыя издел1я соне|шичают'ь дазке 
ст. нроизведен1ями Манчестера; отсюда носылаютт, такзке громадные 
транспорты oniyMa вт. Китай.

НЕДЪеНЬНАЯ ХРОН ИКА ИРКУТСКА.
На прошлой иедЬл4 ВТ. городч. прИшжалъ (I А. Ннрожковъ, бурят- 

ск]й родович’ь Г.алагавскаго округа, иввТ.ствый какъ снутвик'ь II. М. 
Нд1)ипцева во время его вредварительпой иоеадкн въ 1889 г. для 
рааведокъ разналипъ Каракорума. Ныне С. А. Ниролсковъ им^лъ 
11оручев1 о отъ балагавекихъ бурятъ отвосительяо заказа модели юрты, 
вредназпаченной для воднесев1я Его Имнкглто1>скому Высочеству 
ГосудАгю Илслъдпику ЦкелгЕвичу.

Модель юрты изготовлялась въ Иркутске, въ мастерской г. Шульца. 
Она сделана изъ серебра, окрашевпаго подъ дерево; внутренпость 
юрты отделана съ мелкими деталями и содержит-!, много вевтей изъ 
домавпшго обихода бурятъ; тут-ь и занавески, за которыми скрыва
ются востели мсильценъ юрты, и приборъ для перегонки араки, бу
рятской водки ив-ь молока, и различные предметы утвари. Модель 
поставлена на красивой нодстанк-е из-ь нолиронаннаго бураго угля, 
залояси котораго находятся вь Валаганскомь округ!'.. По окружности 
подставки раснолонсены золотой вензель Его ИмннглтогскАго Высо
чества, гербъ Иркутской ry6epnin (бабръ— исче8нувш1й ныне зверь 
из-ь породы большихъ кошек'ь, деря1ащ 1 й в-ь зубах'ь соболя), и две 
бляхи съ именами различныхъ ипородческихъ ведомстнь, входящихъ 
въ составь балагапскихъ бурятъ и принимающих'!. участ1е въ подпе- 
ceniii подарка.

В-ь зас'едаи1и военно-окруя.-нвго суда ЗО-го марта раземат- 
рпвалось д'Ьло о знключенных-ь в-ь иркутской дисциплинарной porh , 
Л1111 1 0 1 11 1ых-ь воинскнго SBaiiiii и нс-вх-ь прав-ь сос-попйи Максилт 
J^MUwpieen и Алексть Степанова, предаввыхъ воевво-окруж- 
вому суду комавдующим'ь войсками иркутскиго воевваго округа 
длц суи{дев1и но иаконам-ь воевваго времевн. Дмитр1ев-ь и Стева- 
вов'ь обвивилвеь в-ь iioKyiiieBiii на уб!йство своего надзирателя, 
уитер'ь-офнцера Ковавыхипн, и в-ь уб1йств-Ь из-ь револьвера за- 
ключевнаго 111арко, для чего они егонаривались евде за долго до 
11роисшее,тв1 я.

Но резолн)ц1и ноевво-окружиаго суда, уб1йство Ш арко найдено 
было случайным-!., а оба подсудимые были призваны виновными 
в-ь BOKyiBeniii на уб1йство К оиавы хива, вз-ь засады, вричем-ь 
Дми'гр1ев'ь был'ь зачивпцпсом-ь в-гого вреступлеп1я при особо уне- 
Л1 1чиваюв!мх-!. ниву обс'гоательстпах'ь. Степанова суд-ь пригово- 
])11л'ь к'ь каторн{вой работ-Ь без-ь срока, а осыльио-поселенца 
Дмитр1ева к-ь смертной казни через-ь разстрЧ1лнн1е.

По конфириац!!! этого приговора коиандующим-ь войсками ир- 
кутскаго воевваго округа ссыльпо-иосоленцу Дмитр1еву смертная 
казнь через-ь разстреляи1о заменена смертной казнью через-ь по- 
веинчме.

В-ь иоиедельпик'ь, 3-го 1юия, происходило другое заседав1е 
пркутскаго воевваго окруяшаго суда во обш1 И0 1мю ссыльво-посе- 
ленца Васпл1я Иванова Котлярова въ нред'ьумышлепном-ь уб1й- 
стве нз'ь револьвера заседателя в-ь г. Киренск-ЬЗаруденко. Котля
ров-!. был-!. в])едав'ь военно-окружному суду иркутскииъ геверпл-ь- 
губе2)ватором-ь для еужден1я по закомам-ь воевваго времени. Суд-ь, 
цризнав-ь Котлярова виновнымъ в-ь означенном-ь преступлен!!!, 
ириговорил'ь его к-ь смертной казни черезъ повешен!е.

Смертная казнь надъ подсудимыми Дмитр!евымъ и Котляро- 
вымъ была приведена въ исполиен!е въ субботу, 8-го 1юпя, в-ь 4 
часа утра, во двор-Ь иркутскаго тюремнаго замка.

Б'ь субботу (8-го 1юпя) иода въ Иркуте сразу поднялась па 
значп-юльпую высоту, так-ь что затопила пекоторыя пи8к1я места. 
Onacenia, высказмпавш!яся въ публике, по поводу ледорезвыхъ свай, 
к-ь соя{ален1ю— при втомь— вполне оправдались: две сваи совсемъ
уплыли, так-ь что были нерехначепы в_ъ песколькихъ верстахъ за 
городом'ь, —некоторыя спаи изрядно измочалило; публика не без-ь сму- 
]де1йя любовалась мостомъ. Кстати. Не мешало-бы и около моста на 
Иркуте поставить въ враздничные дни нолицейских-ь для устранеи1я 
толкатпи и безнорядковъ.

До какой степени некоторые домохозяева придирчивы во отпо- 
iiiei[iio К'Ь л£ильцам'ь показываегь следующее стравпое paciiopiuKeHio 
г. К., влад'Ьтеля каменваго дома па Большой улице, и вдобавокъ 
гласнаго думы. Этотъ гласный завираеть ворота и не впускает-ь въ 
свой дворъ бочку водовоза для ясильцовъ, а требуетъ, чтобы жильцы 
носили воду съ улицы ведрами. Свое распоряжвн!е г. К. моти- 
вируетъ т'Ьм'ь, что водовозная кляча может-ь загрязнить его дворъ. 
Такое стремлев!е к-ь чисто голландской чистоте двора мирно уживается 
у г. К. съ весьма пе голлапдеким-ь состоян1емь ретирадпыхъ мест-ь 
в'ь его доме, требующих'ь вмешательства санитарной коммисс1и.

-♦- 12-го Копя въ 4 часа дня при переезде на влашкоу-ге въ Глаз- 
кову, небольшой фазтовъ, па которомь сидела жопа священяика 
Ш — на с'ь двумя малолетними детьми, былъ опрокинуть возомъ ра- 
бочаго, везшаго бревна, причем-ь нозь съ бревнами сломаль у эки
пажа ось. Раздался громшй плачь детей и одипъ ребепокъ оказался 
сильно ушибленным'ь. Испуганная публика, думая что случилось серьез
ное песчастче, поспешила на помощь. Бывш1й спидетелем-ь этой сцены 
чинонникъ Н. сделал'ь замечан1е дежурному городовому, почему тотъ 
пе вредупредил'ь этого случая, остаповивъ возъ рабочаго, вока уста
новятся экипажи на плашкоуте. Ответь городоваго заключался в-ь 
ТОМЬ, что это не его дело и что оиъ не обязан-ь за каждымь следить 
и ходить. На 8аиеча!|1е-жв, сделанное г. Ш ., городовой началь отве
чать дерзостями В'Ь роде того, с что много вашего брата тутъ 
вереплывае-гъ», и гопорилъ ей все время ты, даже и тогда, когда 
выяснилось, что эта особа— жепа священника.

Мы слышали, что въ последнее время поступили изъ одного 
учрежде!пя в-ь приказъ обществеяваго 11ризрен1 я деньги, найдепныя 
яри одпомъ iipoiiieiiiH.

Изобретательности кондратов-ь пет-ь предела. Не найти такой 
сферы, В'Ь ко'горой Кондрат-ь пе вроявилъ въ той или иной форме 
спой «изобрета-гельиый ген1й>. Городъ началь подчищаться и поднов
ляться,— Копдра-г'ь-рыбник'ь сообрязил-ь, что как-ь разъ время сделать 
аферу из'ь его разлагающагося омулеваго раствора: на-враво и на-лено 
предлагаетъ он-ь желающимъ раскрасить свои заборы его краской, 
енречь, омулевым'ь разеоломъ за дои1ввую —предешеную цену,— всего 
по 50 коп., за кв. аршипъ. И во-г-ь носы обывательск1е уже съ не
делю испытываютъ велик1я муки. Но отъ гнили могутъ, ведь, по
страдать, и не одни носы,— въ особенности, в-ь такое жаркое время. 
А городская управа не обращае-гь впиман1я. Кондрать-рыбник-ь деИ- 
ствует'ь, а она не вмешивается.

Наст, спрашинаютъ: ии-Ьегь-ли право городская дума обла-
га-гь о'гдельныхъ лиц-ь изв'Ьстнымь валогом-ь въ пользу того или дру
гого частнаго лица? Если нетъ, то на какомъ основании управа обя- 
зывает-ь расклевающих-ь на улицахь афиши уплачива-гь за это ка
кому-то г. Кульчицкому? Если дума, нъ ип-гересах'ь благоустройства, 
не вризпаетъ удобным-ь, расклеивать афиши ва столбахъ и заборах-ь, 
а призвало для этого более удобными витрины, -го причем-ь-же тутъ 
г. Кульчицюй? Къ чему, в-ь данномъ случае, посредники, всегда блю.ду- 
ющ1е —разумеется— спои иптересы, а не интересы публики? Неужели, 
спрашиваютъ пась, городская дума, расходующая тысячи и десятки 
тысячъ беэъ всякихъ восредниковъ, пе могла обойтись, при введеи1и 
витринъ, безъ посредничества? Наковец-ь, спрашиваютъ нась, па 
сколько евранедливь такой налогь, что для расклейки сотни афи11!ъ, 
веча-ranie (съ бумагой) которых-ь обходится нъ 4 рубля, надо упла
тить расворядителю витринами г. Кульчицкому 2 рубля?

-♦ - Воскресная школа. Бъ воскресенье, 19-го мая состоялось по- 
следясе собран1е учениковъ местной воскресвой школы, этого въ вы
сшей с'гевени симватичваго учрождев1я, которымъ Иркутскъ, по спра
ведливости, може-г'ь гордиться. Школа открыта въ 1885 году. Сна
чала было открыто только одно муясское отделев1е, и в-ь вемъ было 
довольво много учениковъ даже и в-ь первый год-ь; затемъ было открыто 
и исепское отделен!0 ,— и число учащихся ностепенно увеличиваясь, 
дошло В'Ь нынеи1 пемъ году до 58 учевицъ и 50 учениковъ. Можно 
смело утверждать, что это число было-бы гораздо больше, если-бы 
школа вомевцалась в-ь более центральной местности. Теперь-же из-ь 
города ходят-ь учиться только 15 ученицъ и 10 учениковъ, остальные 
жи'гели Ремеслепной слободы. Въ свою очередь это приводить къ убеж-
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де1пю, что, будь открыта еще другая воскресная школа въ самомъ 
городЬ, она была-бы полна, такъ какъ большинство учащихся — ме
щане (из'ь 5(3 учеииц’ь 33) т. в. коренные горожане. Но своему со
ставу воскресная школа представляется вполн'Ь всесословной; есть 
тут'ь д'Ьти чинонниковъ, дехпвых'ь, MltiHaira, кростьяпъ, каваковь, сол
дат'!., носеленнев'ь; такое-же равнообраа(о a a jr b u a e T C H  нъ ванятЗях’ь 
ученикон'ь и в'ь их'ь возрасти, особешго н'ь носл'Ьднем'ь. 13'ь школу 
поступают'!, от'ь 12 до 33 л'Ьгь. Одни идуть туда Н1!ерные впако- 
МНТ1.СЯ с'ь грамотой, дру1че,— чтобы пополнить свое обравованЗе, кото
рое нмъ !1о различным'!, нричнпам'ь не удалось закончить в'ь других'ь 
заведенЗях'!. и, наконе!дь, третьи —чтобы вспомнить старое, когда-то 
прЗобр'Ьтенное ими зна!|3е. Изъ послЬдпсй группы наибольшЗй инте
рес!. предстанляе'Г'ь к^знедь Аоанасьент., кончившЗй вь 1868 году 
курс’ь приходскаго училища и вь пын'Ьпшем'ь году повторяв!пЗй в'ь 
старшей rpyi!i!l! когда-то прЗобр^Ьтенныя З!1ан3я.

Уже ИЗ'!, одного разнообразЗя возраста учениковь можно видеть, 
что они идут'!. В'Ь школу !ie по принужденЗю, а вполн'Ь добровольно, 
!10Л1.зуясъ свобод!!ой мииутой для прЗобрЬ'генЗя внанЗй. Отсюда ихъ 
внимательность во время занятЗй, отсюда-же сравнительно не очень 
большое ЧИСЛО манкировокь. 13ь самомъ дЬлЬ, на первый взглядъ сл'1>- 
дова.10-бы ожидать, что, наработавшись за недЛлю, вся эта молодежь 
будетъ только случайно !!опадать вь воскресную школу въ минуты 
!1евовможности !1олучить себЬ другое развлечепЗе. Но этого нЬть. 
Г)ОльЛ!ипстно аккуратно изъ воскресенья въ воскресенье высиживають 
иъ школЬ свои четыре часа.

Итакъ, школа посЬщается довольно исправно, и учащЗеся вполнЬ 
доказывают'!, какъ нужду въ образонанЗи, так1. и возможность для 
!1ихъ удовлетворять этой потребности при !1равильной постановкЬ 
школьнаго дЬла.

Не смотря на это, общество съ своей стороны довольно туго по
дается па запросы !io образованЗю. И учащихъ въ школЬ оказывается 
MHJronaTO (особе!1но учителей), и деньги !ia учебпыя !юсоб5я выдава
лись въ самомъ ограиичеппомъ количествЬ (нъ 1800— 3)1 году (52 р. 
2,5 КО!!. *). Нлагодаря этому, приходится ску1!иться даже на !10ку!!ку 
учебпыхъ пособЗй и киигь. Мезкду тЬмъ по самому своему характеру, 
воскресная школя, видязцая своихъ питомцев'ь только !ю воскресеньям'!., 
должна д<1вать имъ матерьялъ для саморазвитЗя на время спободныхъ 
минуть въ остал1.ные дни пе,(Ьли, п. е. книги для чтенЗя, письмен- 
ныя принадлелсности и т. д. Ныи'Ь в'ь засЬданЗи думы 15-го а!1рЬля 
1891 года было ассигновано в-ь видЬ ежегодной субсидЗи иа воскре- 
С!1ую 1!!КОЛу 221 руб.

Нъ заключенЗе можно высказать надежду, что па будущЗй годъ 
иркутское обпгество дасгь школЬ большее количество работников'ь В'ь 
дЬлЬ об])авованЗя, позаботится объ улучшенЗи ея матерьяльпаго поло- 
зкв!|3я, и, кром'Ь того, припявъ во впиманЗе сильный запрось па обра- 
зованЗе, устроить нЬсколько новыхъ воскресных'!, ппсолъ и въ самом'ь 
городЬ, гдЬ учителямъ, въ виду большей близости школъ къ ихъ квар
тирам'!., буде'гъ гораздо сиодручнЬй заниматься, что, песомнЬнно, имЬе'гъ 
большое влЗянЗе иа ихъ аккуратность въ посЬщенЗяхъ школы.

ф  И]1кутскЗй мЬщп11И!1ъ ДмитрЗй Кгоровъ Гайворонск1й зяявилъ, что его 
жена б-го пего (юня, въ 11-ть часов'ь утро, па б солдатской улиц'Ь, пазнла 
билетъ внутренянго 5 прицептнаго съ выигрышами займа 18G4 г. ва № 45, 
сер1я 0,5Ji88, съ довят!.1о купонами.

^  б ч. сего 1юмя иркутск1й мЬншимнъ Егоръ МатвЬовъ употребилъ на- 
силЗе н.адъ 8-ю .гЬтпею дочерью мЬшанина Г>., съ покушенЗемъ на раз- 
стл'Ь!пе ея, что у;у)стов4>рс1!о судебно-модицинсиимъ актомъ иркутскаго 
городоваго врача, совмЬстно съ городовой акушеркой. Киновный задер- 
жапъ.

ф  8-го ч. Зюня въ 7 часовъ утра, !ia p'hitb Ai!rapb у трои!;каго перевг)за 
оста!1овлева 11Л1.шущпя по течеп1ю лодка, въ которой оказались телепокъ.и 
козелъ за1|Ьапнными. Къ розыску владЬльца приняты мЬры.

ф  !1-го ч. Зюня поселенецъ Ламберть Иаркевичъ, проживающЗй въ Реме
сленной слободЬ въ собствсппомъ донЬ, заявилъ, что ночью па 8-е ч. Зюня 
изъ двора дона совершена кража 11азныхъ кузнечныхъ ннструмситовъ и 
сбруи, всего па сумму до .30 руб. Нее покраденное 9-го Зюня найдено подъ 
стогомъ сЬна по Салоиатовской улицЬ въ домЬ Скворцева. ,

ф  11-го числа Зюня, въ 2 часа дня, со стола квартиры музыканта Нико
лая Латышева, по Знаменской улицЬ, въ домЬ Кулакова, покрадены сере
бряные вызолочеппыо кариапные часы, стоюиро 40 руб.

ф  Того-же числа, около 11ч. утра, изъ дома иркутской мЬи̂ аики Савин- 
ской, по Сарайной улицЬ, чрезъ взломъ со двора окопной рамы, выкрадены 
два платья, самоваръ и шесть шелковыхъ поясовъ.

ф  Нъ ночь иа 11 ч. Зюыя пеизвЬстными злоумышлепниками вынуты двой- 
111.!я рамы изъ окна кухни при домЬ вдовы чиновника Курбатовой но Под
горной улицЬ и выкрадены разный кухонныя принадлежности, какъ-то: чу
гунка, К0В!!1Ъ, ведро и !!роЧ.

ф  9-го ч. с. Зюня, въ 11 часовъ дня, въ ночлежномъ домЬ отставной ря. 
довой ГаврЗилъ Сальниковъ во время ссоры и драки Выброшеиъ изъ окна 
со второго этажа и'Ьщаниномъ Константиномъ Кислянскимъ и крестьяни- 
!1омъ Иетромъ Мокре!̂ онымъ. Больной отиравленъ въ больницу; виновные 
задержаны.

♦) Изъ этих'ь денегъ 17 р. 50 к. были собрапы студептами-сибиряками 
москов. унив. спецЗально для ирк. воскресенской школы, остальные-жс по- 
жертвовавы В. 11. Сукачевымъ.

ф  Въ ночь на 12-е ч. Зюня въ иркутской военно-фельдшерской школЬ, 
при воеииомъ госпиталь, чрезъ взломъ замка у конюшни совершена кража 
лошади, стоящей 50 руб.

ф  Въ ночь па 12-е ч. Зюня, по госпитальной улицЬ, въ домЬ Хаверсон ь, въ 
квпртирЬ мЬ1ца1!нна Писарсвскаго, посредотвом'ь вынутЗя окна вь жиломъ 
пом'ЬщепЗи и взлома заика у ямщпка совернюна краяса денегъ 160 руб.

ф  12-го ч. Зюня, по 2-мъ часу !ючи, н'ь домЬ АпрЬлкова, по 1-й Солдат
ской улицЬ, изт. квартиры чиновника Семчевскаго, чрезъ незапертое окно 
выкраде!!!а раз!!ыя вещи, который найдены въ огород'Ь того-же дома. Подо- 
зрЬваемые въ кражЬ арестованы.

'  -------------------

ХРОН И КА СИБИРСКОЕ ЖИЗНИ.
С'голичпыя газеты сообщают'ь, что в'ь чиплЬ подготови- 

тельных'ь рабо'гь по постройк'Ь сибирской желЬзпой дороги пред- 
полагаетсн произвести топографическую с'ьеику вь масштаб!) 2 
itepcTi.i В'Ь дюймЬ и !1олосою В'Ь 100 верст'ь ширины по всей 
будущей жел1)знодор()Ж!1ой лииЗи. Эта работа будетъ имЬть важ
ное зиачонЗе не только в'ь спнзи с'ь современной постройкой до
роги, !1о и и'ь виду ВОЗМОЖ1!!) быстраго увеличенЗп 1!рреселени1 
иа Иосток'ь; она иринесет'ь существен!1ую пользу при ныбор'1) 
мЬста дли 1!ереселе!!цев'ь. Газеты думают'ь, что полезный расходъ 
на с'ьемку 1()0-ворстной полосы но ши]ип1'1) было-бы енраведли- 
вЬе всего отнести в'ь емЬтный расход'ь по сооружеиЗю всей до
роги.

Н'Ь засЬданЗи, 14-го мап, послЬдпяго общаго собранЗя чле- 
мов'ь Императорскаго Русскаго Географическаго Общества членъ 
об|!;встна Ю. М. ШокальекЗй, по сообщенЗю <Нов. Цр.>, сд'Ьлаль 
сообщоиЗе о своенъ иутешествЗи на лодкЬ по Иычегорскому краю. 
Докладчик'ь отмЬтил'ь, что вслЬдствЗе отсутстиЗп удобныхь путей 
сообщенЗн, торговли крап краЙ1!С не велика, эко1!омическое поло- 
же!!5е его б'Ьдпо и паселепЗе крайне малочисленно. Какъ !ш сред- 
етш) к'ь нодпнтЗю матерЗальпаго благосост)!Я!|Зп кран г. Шокаль- 
С1ИЙ указал'!, на улучп!еп1е р'1)кп Нытегры п еп притоков'ь с'ь 
цЬлыо соедипепЗн рЬки СЬверпой Двины съ рЬками За!1адпой 
Сибири. Полученный таким'ь 1!утем'ь торгоный путь изъ Запад- 
!1()й Сибири И'Ь Лрхзигельск'ь, песомн!)!!!!!), по миЬпЗю докладчика, 
оживи'Г'Ь край. СообщеиЗе иллюстрировалось фотографЗпмн п 
картинами иа 8краи']| оитическаго фонари. СообщеиЗе закончи
лось выборами лп!гь, из'ыпшвших'ь желанЗе вступить вь члены 
географическаго общества.

ИзвЬстный рев1!итель просвЬ!цеиЗя въ Сибири И. М. Си- 
бириков'ь иожертвовал'ь крас!!1шрскому «обществу вспомощестно- 
ваиЗя учащимся» киигь и картии'ь на 1,000 р. дли обрвзоиаиЗя 
бпблЗо'геки при сельских'ь училищах'ь,— а в'ь иослЬдиее времн, 
как'ь уз1!аеиъ из'ь «Енис. Сир. Л.», он'ь прислал'ь вновь киигь 
на 1,000 р. В'Ь дар'ь «обществу иопеченЗя о начальном'!, образо- 
ванЗи» В'Ь Красноярск'!). Книги ати предназначаются для про
дажи С'Ь т'йм'ь, чтобы на вы])учеппыя деньги прЗобр'Ьтать вновь 
выходнщЗн книги для народнаго чтенЗя и для учениковъ. Такимъ 
образом'ь, при обществ'!) постепенно организуется постонппый 
склад'ь, откуда народный училища могугь !)рЗобрЬтать книги и 
пособЗи кнк'ь для бпблЗотек'ь, так'ь и для учащихся.

-Ф- Цщжуляръ туркестинскшо генералъ-губернатора отт. 12-го 
апрЬлн с. г.: «Из'ь д()!1есе!)3я одного из'ь военныхъ губер!1аторов'ь 
выяснилось, что нЬкоторын кнзенно-оброчныя статьи остаются не 
сдан!1ыми С'Ь торговъ вь аренду, вслЬдствЗе затрудненЗй, встрЬчае- 
мых'ь мЬс'гнымп жителями в'ь иолученЗи знлоговых'ь свидЬтельствь, 
веобходимых'ь для обезиечевЗн иенраппнго платежа оброка, и что 
интересы казны могли-бы быть возстановлены замЬиою залогопыхъ 
свидЬтсльствъ поручительствами благонадежиыхь лицъ. Нъ виду это
го, м!1ою было сд'Ьлано сиошеаЗе с'ь мпнистромъ государственпых'ь 
иму1цеств'ь, который, 19 марта сего года за № 401, ув'Ьдомил'ь меня, 
что но соображеиЗи съ дЬйс'гвующимп законоиоложенЗнми поотдачЬ 
В'Ь аренду казенио-оброчных'ь статей п въ виду предоставленной 
Иысочайше утвержденными 24-го нонбря 1882 г. правилами 
льготы жителнмъ Туркестанскаго кран но казеннымъ иодрядамь 
и поставкамъ, он'ь, статс'ь-секретарь ОстровекЗй, полагал'ь-бы 
возмож!1ым'ь распространить эту льготу и по арендованЗю казенно- 
оброчаыхъ статей, но с'ь т'Ьм'ь, однако, что поручительства мо- 
гутъ быть принимаемы лишь взам'Ьн'ь требуеиаго 23 ст. уст. о 
каз. оброч. ст. залога въ обезпечевЗе исправности платежа оброка, 
а не въ обезпечевЗе цфлости находнщихен на казенно-оброчной 
стать'1) строенЗй, на что должеи'ь быть тре^уемь установленный 
на сей случай особый залогъ, на точном'ь осиованЗи 23 ст. обр. 
устава».

Состонщая при русском'ь географическом'ь обществ'!) ио- 
ст!)Н!!иан коммнееЗн по устройству станцЗй длн иаблюденЗя земле- 
трясенЗй въ РосеЗи вь настоящее время заканчивает'ь организа- 
цЗю такихъ станцЗй въ Семир'Ьченской области; денежный сред
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ства на это были предоставлены бывпишъ степпымъ генералъ- 
губерпаторомъ Г, Л. Колпаковским'ь. На ближайшую очередь по
ставлено устройство сейсмпческих'ь станц'1Й въ Туркестип'Ь и Во
сточной Сибири. Зат1шъ на Кавкаа* предположено устроить 24 
такихъ ста11ц1й, прпчомъ 4 сташйи учреждаютса немедленно, по 
жела1пю п на средства правитедьственпаго коммпссара кавназ- 
скпхъ минеральпыхъ водъ II. П. Сущинснаго. Вм'Ьст1) съ т^мъ, 
KOMMHCcia переиздаетъ (перед15ланный нроф. И. И. Мушкетовымъ) 
каталогъ землетрнсшпй въ Poccin, составленный покойнымъ 
Орловым'ь и закл10чающ1й въ себ* массу указан1й за В2)ема до 
1888 г., а также собираетъ матер1ады по тому-же предмету за 
по8дн'])йшее время.

К. Голодннковъ закончилъ въ «Тоб. Губ. В11д.» спой крат- 
к)й очеркъ ссылки въ Тобольской ryoepiiin . Справедливо констати
руя, что зло, наносимое сСибпри ссыльными вообще, далеко превы- 
шаетъ сумму ихъ добрыхъ д1н1н1й>, авторъ на страницахъ оффи- 
ц1альнаго органа счптаетъ своимъ долгомъ сд1аать сл15дующую 
оговорку: «Нъ сфер1> нрапствеппаго и экономическаго быта ссыль- 
пыхъ въ Тобольской губерн1и отрадное исключегпе составляли де
кабристы, жизнь большей части которыхъ въ городахъ Западной Си
бири и собственно въ Тобольской губерн!и былавполн'Ь безупречна. 
()стающ1еся по нын11 въ живыхъ жители городовъ Тобольска, Ялуто
ровска и Кургана съ сердечною благодарност1ю воспомипаютъ о бла- 
год'Ья1|1яхъ, испытаппыхъими отъ щедротъ и христ1анскагобратолю- 
б1я этихъ несчастлпвцевъ. Въ Ялуторовск!) декабристы основали, при 
сод4йств1и M tcTiiaro iipoToiepea Знаменскаго, первоначально ланка
стерскую шкоду для б'1)дныхъ д'Ьтей обоего пола, а потомъ и началь
ное женское училище. Въ Тобольск'Ь и Курган'1) брали къ соб1) 
б’1)дныхъ д’Ьтей на воспитап1е и впосл1)дств1и съ особенною забо- 
тливост1ю устраивали ихъ житейойй бытъ; оказывали n oco6 ie  
б'1)дн’])йшпмъ пзъ подгородныхъ крестьянъ въ уплат’В податей и 
въ прк)бр1)те1пн хл1)бныхъ с1)мннъ для носВвовъ къ неурожайные 
годы. Кром'1) того пзъ нихъ Ентальцевъ и Вольфъ, заннмавш'юся 
медициною, безплатно и во всякое время дня и ночи подавали 
помощь нуждающимся въ ней; Якушкинъ, занимавпййся матема
тикою и естественными пауками, много помогалъ своими позна- 
iiiiiMii молодымъ людямъ и въ томъ числ1) учителяиъ у'Ьздиаго 
училища; Штейнгель составплъ историко-статистическое описа- 
iiie Ишимскаго округа, а фон'ь-деръ-Врпгенъ перевелъ съ подлин
ника жизнь Юл1я Цезаря, иосвятивъ этотъ трудъ имени друга 
своего В. А. Жуковскаго.

Принесли свою долю пользы для губерн1и и мнопе изъ поди- 
тическихъ преступнпковъ польской пащоналыюсти. Содействуя 
умственному развтчю молодаго поколен1я сибиряковъ, они рас
пространили I I  урегулировали местную торговлю и промышлен
ность устройствомъ въ городахъ и селен1яхъ Тобольской губерн1и 
разнаго рода торговыхъ и промышленпыхъ заведен1й. Не смотря 
па недоброжелательное отношен1е къ нимъ местныхъ кулаковъ, 
ими устроены были въ 18б0-хъ годахъ въ Тобольске, при со- 
действ1и нысокообразоваинаго и гуманнаго губернатора А. И. Дес- 
нотъ-Зеновича: прачешная, столярная, сапожная и слесарная ма- 
стерсю'я, котельное производство, кузницы, шлейное и булочное 
завсде1пя, открытъ пивоваренный заводъ, распространена торговля 
въ мелочныхъ лавкахъ, устроена общая столовая для престаре- 
лыхъ II больныхъ поляковъ. Въ этихъ заведен1яхъ, вполне соответ- 
ствовавшихъ местнымъ потребпостямъ, занято было большинство 
ссыльпыхъ. Эти-же ссыльные, первые въ Сибири, начади выде
лывать" масло изъ кедровыхъ ореховъ, не уступающее достоип- 
ствомъ своимъ сарептскому горчичному».

Въ ночь па ()-е мая въ Ташкенте ощущались два подзем- 
ныхъ удара. Первый, наиболее сильный ударъ, последовалъ 
ровно въ полночь. Дома задрожали, заскрипели балки потолковъ, 
зазвенела посуда въ шкафахъ, Заметпыхъ разрутен1Й, однако, не 
последовало. Второй, более слабый ударъ, разбудивш1Й, однако, 
спящихъ, последовалъ около 2-хъ часовъ ночи.

По,,всеподданнейшему докладу г. министра впутреппихъ 
делъ, ГосудАгь ИипЕГАТогъ, ВЪ 28-й день марта с. г.. В ысочайше 
повелеть соизволплъ: присвоить чинамъ полший всей вообще 
Сибири, на зимнее время (при услов1н сохранен1 Я фуражекъ, 
какъ летпнго головнаго убора), меховыя шапки по образцу техъ 
паиахъ, iiouieiiie коихъ было предоставлено иолицейскимъ чинамъ, 
на ocHoiiaiiin Высочайшихъ иоведен1Й 25-го сентября и 19-го 
декабря 1875 г.

11-го мая BTi Москве открылась средне-аэ1атскан выставка, 
состоящая изъ двухъ главныхъ отделовъ— естественпыхъ богатствъ 
Средней Аз1и и'фабрично-заводской обработки ихъ въ главныхъ 
промышленпыхъ пупктахъ Европейской Pocciii. «Русск. Вед.» 
паходятъ, что при самомъ бегломъ обзоре выставки не трудно

видеть быстрый ростъ культуры, подъ вл1я1иемь русской пред- 
iipiiiMMiiBocTii II русскихъ капиталовъ, естественпыхъ нроизведе- 
н‘1Й Сродной Аз1п и в'ь особенности главнейшихъ изъ нихъ— хлопка 
II шелка. Благодаря нринптивной культуре, туземный хлопокъ и 
шолкъ не отличался высокими качествами; но въ последнее время 
некоторыми нашими торгово-промышленными фирмами употреб
лены были усил1я къ разнедон!ю въ Средней Аз1и хлопка изъ 
америкапскихъ сЬмянь. Опыгт. увенчался блестящимъ успехомъ. 
Выставленный въ отделе естественпыхъ богатствъ Средней Аз1и 
коллекц'ш хлопка современной культуры, разводимаго това- 
риществомъ И. Кудрина и К®, г. Коншина, г. Решетникова, 
г. Томича, г. Никифорова и др., показываютъ, что этотъ хлопокъ 
но уступает'!! по своим'ь высоким'ь качестваиъ американскому, 
заполонявшему преясде pyccititt и занадно-европейск1е рынки. В'ь 
отдел'1) ввозныхъ В'Ь Среднюю Ab'ito изъ центральной Pocciii про- 
дуктовъ встречается не мало нитрннъ наполненныхъ исключительно 
товарами, выработанными из'ь средне-аз1атскаго хлопка, какъ, 
нанример'ь, у товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова, товарищества мапуфактур'ь Балдина, у братьевь Раззо- 
реноных'ь и проч. Съ развит1ем'ь культуры хлопка нь Средней 
Аз!и наше хлопчато-бумажное производство, представляющее 
самую обширную отрасль промышленности, станеть нь независимое 
положшпо от'ь иностранныхъ рынков'ь и не будегь подвергаться 
разным'Ь случайностям'ь, приводнвшимь иногда К'Ь сокращб1пю 
нашего производства и закрыт1ю н'Ькоторых'ь мануфактур'ь, вслед- 
ств1е высоко поднимавшейся цены на иностранный хлонок'ь. 
Имеете съ темъ в'ь Средней Аз1и, благодаря распространен1ю 
В'Ь посл’Ьдгпе годы французской и итальянской грены, улучшилась 
культура шелка. Па выставк'1) в'ь аз1атском'ь отд'Ьл'Ь находятся 
прекрасныя коллекц1н шелка г. Р'1)шетнпкопа и г. Никифорова, 
а въ центральномч, ввозномъ отделе, в'ь питрпн’е торгонаго дома С. 
Зубкова —роскошный матер!и из'Ь средне-аз1атскаго шелка. С'ь 
раснространен!ем'ь культуры шелка въ Средней Аз1и и шелковая 
промышленность паша, поглощающая ве мало милл1оновъ рублей, 
станет'ь также въ менее зависимое ноложен1е от'ь иностранныхч. 
рынков'Ь.

Самая богатая и эффектная изъ зал'ь, по словам'ь лПон. Ир.»,—  
это так'ь называемый восточный бязар'ь, зало, состоящее пзъ 
трехъ отд'1)ле1пй и гд'Ь устроены настояпця сартск1я лавки, ря- 
дом'ь иавильонъ-KiocK'b весь изч> шелковых'ь матер1й, дал'Не зало — 
изображающее всю яшзнь Средней Аз1и, тутъ представлен'ь поезд'ь 
закас1пйской жел'Взной дороги; локомотив’ь, бак'ь воды, вагоны 
С'Ь грузом'ь хлопка, платформы с'ь рельсами, пассажирск1е двух'ь- 
этажные вагоны, рядом'ь изображено движен!е более спокойное, 
м'Ьстное: одшгь сартъ-торговец'ь едетъ верхомь на буйволе, другой 
на верблюде, треПй на ишаке. ИсВ манекены сделаны прекрасно. 
Тут'ь-же модель дома богатаго сарта и в'ь манекенахъ-же изобра
жена разный сцены из'ь уличной и домашней жизни. Иообще 
выставка очень интересна.

Посетитель выставки, говорят'ь «Р. Иед.», не только знакомится 
на ней С'Ь естественными богатствами Средней Аз1и, положен’юм'ь 
туземной промышленности, с/ь этнографическими особенностями 
населен1я, его бытовой обстановкой, с'ь предметами потреблен1н 
как'ь местнаго производства, так'ь и ввозимыми вь этогь край 
ИЗ'Ь Европейской Pocciii, по, вм'Нсте с'ь т’ем'ь, переходя из'ь от
дела В'Ь отд'1)Л'ь, пспытываотъ пос'гопеино возрастающее эстети
ческое наслан{ден1с, производимое самой обстановкой выставки. 
И'ь отделе ввозныхъ производе1ПЙ в'ь Среднюю Аз1ю, расноло- 
женном'ь В'Ь пяти первыхь залах'ь выставки, не знаешь, чему 
удивляться, —богатству-ли и красоте внтринъ, пз’ь которых'ь не
который сделаны въ восточном'ь стиле, или изящЕЮиу, живо
писному расиоложен1Ю в'ь них'ь экспонатов'ь. Пь аз1атском'ь отделе 
цзор'ь поражается чрезвычайно пестрой картиной как'ь выстан- 
ленныхъ предметов’ь, такъ и декорац1и зал'ь. Здесь во всех'ь по- 
м'Нще1мяхъ ПОТОЛКИ задрапированы разноцветными ситцами, 
степы и проходы покрыты аз1атскимп коврами и украшены 
фотограф1ями и картинами м'Ьстпых'ь видов'ь, исторпческпх'ь па- 
мятнпков'ь II типов'ь туземнаго пасоле1пя, двери везде роскошно 
задрапированы кретоном'ь и коврами. Псе витрины сд'еланы в'ь 
местномъ стил'Ь и покрыты рисунками, взятыми с'ь древнихъ 
сроднеаз1атских'ь зда1пй. Пядом'ь съ залом'ь естественпых’ь богатств'ь 
Средней Аз1и помещаются два роскошно убранных'ь женскпхъ 
будуара, постоянно освещаемых'ь электричествомъ. Круглый залъ 
С'Ь работами экспедиц1и по пзсл'едован1Ю стараго русла Аму-
Дарьи весь задрапирован'ь шелковыми ма'гор1ями местнаго про
изводства. Печеромъ, при электрпческом'ь освещшпи, выставка 
припимает'ь еще более красивый и эффектный видъ, и саиар- 
кандскШ базар'ь, с'ь его почетной галлереей, убранной дорогими 
шелковыми матер1ями, коврами и роскошной мебелью въ м'Ьст-
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номъ BKycIi, съ живыми представители МП туземиаго населен!», съ 
его арками и торговыми палатками, съ его восточными фона
рями и задрапированными разпонв'Ьтиыми окнами, сквозь кото
рый льется мягк!й влектричсск1й св-Ьть, нредставлметъ совер
шенно фантастическую картину. Не мен1ю таинственной кажется, 
при вечерномъ осв1лцен!и, и обстановка этног1)афическаго отд’Вла, 
съ его манекенами сартонъ, нзъ которыхъ одни какъ-бы '11дутъ 
на нерблюд1}, буйвол* и imiaicli, а друг!е расположились нъ своихъ 
налаткахъ, какъ-бы заним1кясь разными домашними д'Нлами.

На выставк* имеется и научный отд’Ьлъ, но нельзя сказать, 
зам’Ьчаютъ <Р. Н’Ьд.», чтобы онъ былъ обшпронъ и нолонъ, Н*тъ 
ни собран!» многочисленныхъ нутешестн!й но Средней Аз!н,рус- 
скихъ и иностранныхъ, ни сколько-нибудь значнтельныхъ есте- 
стненно-историческихъ колле.кц!й. Имеется порядочно фотогра- 
фичоскихъ видовъ (большей частью уже известныхъ), нисколько 
ноучнтельныхъ моделей (домъ сарта и др.) и сер!я картъ, пзъ 
которыхъ наибол’Ье интересна— знакомящая съ пространствомъ 
между Кпсн!йскимъ и Лральскимъ морями, въ области такъ на- 
зываемаго Узбоя или рукава Аму-Дарьи, виадавшаго н*когда нъ 
К.асн!йское мо]>е. Карты эти (70 листонъ) нредставлнютъ розуль- 
татъ съемки, исполненной въ масштаб* 1 верста въ дюйм*, въ 
187!>— 83 гг., чинами н*домства путей сообщен!» и топографами 
Туркестанскаго военпаго ок])уга, состоявшими при экспедиц!и 
генерала Глуховскаго. Судя по этимъ картамъ можно заключить, 
что русло Узбоя зам*тно на всемъ его протнжен!и отъ Сары- 
Камышскихъ озеръ до Касп!н и м*стами въ немъ встр*чаются 
еще старицы и заводи, какъ-бы остатки бывшей р*ки. Нирочемъ, 
какъ iiBBliCTHO, мн*н!я относительно Узбоя расходятся между со
бою, и н*которые спец!алисты-инженеры полагают'ь, что р*ка 
оставила это русло епде нъ весьма отдаленную, доисторическую 
эпоху, иди что зд*сь былъ дагке н*когда заливъ Касп!йскаго 
моря, вносл*дств!п осуп1ивш!йся съ пони!кен!емъ уроння посл*д- 
няго. Генералъ Глухонской полагаетъ, однако, что углублеп!е это
го русла II его обпод|1ен!е нозмоншо и въ настоящее время; для 
этого требуется т(>лько затрата нъ 39 мнлл!ононъ.—• Иъ качеств* 
научныхъ изсл*дователей Средней Аз!и на выстаик* выв*шены 
портреты: Ханыкона, Миддепдорфа, Семенова, Федченко, С*вер- 
цона, Прженальскаго и Романовскаго. —Им'Ьются еще карты и 
картины, наглядно знакомящ!я съ закасп!йской и{ел*зпой доро
гой, а также прекрасная модель оя, длиною 5 cawteirb, изъясня
ющая устройство полотна, кладку рельсовъ, виды паровозовъ и 
вагоновъ, прнчемъ паронозъ устроенъ такъ,что можетъ топиться 
и д'Ьйствовать, какъ настоящ!й. Стоила эта модель 15,000 р. 

--------- -------- ----------------------
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Красноярск*, 27-го мая. 25-го мая состоялось 13-е очередное 
зас*дан!е нъ этомъ году общества врачей Б^нпсейской губ. На 
этомъ зас*даи!и Инанъ Тинофеевичъ Саненковъ д*лалъ докладъ, 
нъ которомъ изложилъ свои прошлогодн!» метеорологическ!» на
блюден!», пронзнеденныя на озер* iHiipo. Докладъ Савенкова 
составленъ весьма обстоятельно и обнпмаетъ собою пер!одъ 
времени съ 10-го !юняно10-е !юлн, т. е. какъ разъ пер!одъ лечеб
ный. Свои записи Савенконъ распололшлъ нъ вид* таблнцъ весьма 
простыхъ и наглядныхъ II каждую сжато поиснплъ въ текст*. Мы 
зд*сь но нам'Ьрены передавать содержаш’о интереснаго доклада 
Савенкова, такъ какъ онъ будетъ полностью нанечатанъ въ тру- 
дахъ общества. Мы ограничимся нъ настоящую минуту н*сколь- 
кимн гам*чан!ями о д*нтелыюсти нашего врачебнаго общества.

Нъ «Сибнрскомъ Н*стнпк*> появилась зам*тка, что до пр!*зда 
нъ Красноя])скъ енисейскаго губернато|)а д*йстн. статскаго сов*т- 
ника Теляковскаго никто не обратилъ нниман!» на столь ц*н- 
ную лечебную стапц!ю, какъ озеро Широ. Общество врачей 
Енисейской губ. съ пернаго года своего открыт!я обратило свое 
BiinMaiiie на оз. llliipo, и теперь въ трудахъ общества им*ется 
уже н*сколько работъ, поснященныхъ вопросу всесторонняго изу
чен!» озера. Общество въ этомъ отношен!!! сд*лало все, что было 
въ его енлахъ и возмож!юсти, и оно-же было 1!нпп,!аторомъ !!од- 
IIIICKI! на предметъ сбора ка!1итала для вызова с!1ец!алнста для 
!1ро1!Зводстна полнаго анализа воды озера !ш м*ст*.

Б]ще ко дню 300 юб!!лея Сибири др. Попонъ составилъ опнеа- 
н!я озера 111иро, которое и !1ом*щено въ трудахъ общества за 
1887 годъ. Нъ 1889— 90 г. И. Т. Савенконъ !1ом*стплъ въ тру
дахъ общества свой докладъ <матер!алы для иедико-топографпче- 
скаго 0Huca!i!ii оз. Ш иро», нъ которомъ онъ снм!>шъ !1одробныиъ 
образомъ о!11!сываетъ озеро ноесторонне, и этотъ трудъ навсегда 
ляжет'Ь баз!!сомъ при дкл!.н*Й!пемъ нзсл*дован!н и oiinca!i!i! озера. 
Нъ 1891 году В. Ю. Григорьевъ вновь д*лалъ докладъ относительно

03. Широ подъ назван!емъ: €услов!я лечен!я па озер* Шпро>, 
обстоятель!!о знакомя съ обстановкою жизненныхъ удобствъ, мате- 
р!алы1ыхъ затрать и, !1яконецъ, способовъ !1римитивпаго лечен!» 
на озер*, каковое практикуется до пын*. Григорьевъ зарегпетрп- 
ровалъ 230 больныхъ въ лечебный сезонъ 1890 г. и представилъ 
но этимъ за!П!сямъ довольно наглядную картину результатовъ ле
чен!» той пли другой бол'Взни па озер*.

Это— первая попытка реп!страц!и па озер* больныхъ и, странно, 
сд*л11!1а не врачемъ, не смотря па то, что на озер* по меп*е 5— 7 
сезо!!овъ нрактиковалъ др. Пикокъ, который, однако, не собралъ, 
очевидно, р'Ьшителыю никакого матер!ала. Докладъ Григорьева 
общество напечатало отд*льнымъ издап!емъ, пм*я въ виду, что 
посл*дн!й будетъ небезъиптересенъ i! !1ебезполезенъ для многихъ 
*дущихъ на Широ съ лечебными ц*лями.

11акопецъ 25-го мая вновь былъ сд*ланъ вышеупомянутый до
кладъ объ озер* И. Т. Савенковымъ.

Очевидно, общество врачей Енисейской губ. !1вльзя упрекнуть 
въ безд*ятолы10сти въ этомъ отношен!и, и оно работаетъ въ Л1!ц* 
своихъ отд'Ьльныхъ членовъ, насколько возможно при существую- 
щихъ м*стныхъ услов!яхъ. Ипшйатина разработки и изучен!» 
озера Широ принадлежитъ обществу.

Мало того, по првдложеп!ю и. д. енисейскаго губернатора И. Н. 
Булатова, когда зашелъ вопросъ обгь отдач* озера въ частное 
арендное влад*п!е п !1р1!зпан!и его ц*лебнымъ, общество посвя
тило обсужден!ю этого вопроса не одно зас*дан!е и иредстаннло
по атому поводу Ц*ЛЫЙ докладъ, въ которомъ подробно ИЗЛ0Ж!!Л0 
свое Mirlnne по поводу !!одпятаго вопроса.

Къ сои{ал*н!ю, !тмъ изв*стпо, что на озер* нып* водво
рился какъ-то поселепецъ Нолжпнск!й, который вошелъ въ частное 
соглашщпе съ Иваницкпмъ I! устроплъ на озер* гостипннцу. Изъ 
зам*ткп «Сибпрскаго В*стпика» въ другомъ м*ст* видно, что Вол- 
жипск!й нам*ренъ !1ресл*довать вовсе не лечебный ц*ли, а, гдав- 
нымъ образомъ, думаетъ водворить на озер* дешевеныпй status 
((НО лечеб!!ыхъ курортовъ: музыку, танцы, пикники, буфетъ и 
др. развлечен!»; патр!архалы1ый строй aiusiiu на озер* при этомъ 
уступить м*сто городской шумной жизни п п])пвлечетъ i!a озеро 
нежелатель!1ый элеме!ггь эксплуататоровъ различиыуъ видовъ ц 
половъ; лечен!е отойдетъ на второй планъ или но многихъ слу- 
чанхъ будетъ тормозиться.

Вотъ на первый разъ все, что мы могли отм*тпть о д*ятель- 
ностн общества врачей Енпс. губ. по вопросу изучен!» оз. Широ 
и, въ заключен!е, но можемъ только не высказать своего сожад*п!я, 
что на посл*д!1емъ весьма пнтересномъ зас*дан!и было самое не- 
значитель!1ое количество членовъ: челов*къ 10. Также не безъ 
удивлен!!! мы, по октм1ча!1!и доклада Савенкова, услышали катего
рическое заявлен!е нредейдателя о закрыт!и зас*дан!я, не смотря 
на paiitreo время и !!в смотря !ia то, что въ !!ов*стк* значился 
еще докладъ д-ра Ва!1гродскаго. Зас*дан!е было !1рернапо и по
этому но посл*довало !in прен!й, никакого обм*на мыслей по 
!10воду доклада, а между т*мъ въ п*которомъ смысл* это было 
!келателы!о. II— мен7>.

Г. Тюмень, 15-го апр*ля. 14-го апр*ля въ прпсутств!!! пред- 
с*датсл1! тюменскаго !1ереселонческаго комитета И. И. Клерикова 
I! членовъ: городскаго головы А. А. Мальцева; И. И. Игнатова, 
прото!ерея I. II. Лепехина, Л. С. Гасилова, II. Я. Китаева, С. Г. 
Селиверстова, К. А. Попова н другихъ происходило освящен!е, 
вновь ныстроениыхъ, двухъ теплыхъ, !1ереселенчсскихъ бараковъ; 
!1астонтелемъ сцме!1овской !ipi! владпм!рскомъ сиропитатедыюмъ 
заведе!1!п церкви О. I. Аксаринымъ было совершено молебств!е, 
а зат'Ьмъ !1рисутстнующ!е осматривали !ювыя постройки, которыя 
расположены на ейверпой ctojioh*  переселенческаго двора. Каж
дый баракъ внутри им’йетъ по 7‘ /г сажепъ длины и 4'/2 ширины 
I! покрытъ тесомъ въ два ряда на четыре ската; въ бараиахъ 
устроены полы, потолки и вдоль ст*нъ нары, нъ каи{доиъ сд*- 
лана большая русская печь, съ плитой и котломъ для согрйван!» 
воды; ст'йны, обращенныя !ia ейверъ, сдйланы глухими, въ дру- 
г!!хъ устроены окна; въ каждый баракъ ведетъ одипъ входъ съ 
двум!! дверями. При так!!хъ размйрахъ !гь баракахъ можетъ быть 
разм'йщепо отъ 400 до 500 челов'Ькъ, въ крайнемъ-же случай, !Ю 
недостатку те!!лаго пр!юта, тамъ найдутъ защиту отъ непогоды 
и стужи и до 000 челов'йкъ.

Нссь расходъ !ю ностройк* бараковъ, двухъ отхожихъ ийстъ, 
забора на п])отнжен!1! 00 саженъ п ремонту одного те!!лаго отд*- 
лен!я въ старыхъ баракахъ (пристройка крыльца, неред'йлка две
рей, перегородки, части наръ и 1!зготонле!!!е новыхъ внутреннихъ 
рамъ) обошелся комитету въ 1,488 рублей 99 копйекъ; изъ этой 
суммы 009 р. 28 к. были пзрасходова!!ы до 1-го но1!бря м. г. и 
!1ишли въ отчетъ комитета за прошлый годъ (съ 1-го ноября 1889
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по 1-е ноября 1890 года), помФщепный въ «Сибирскомъ Листк*». 
Собственно на устройство бараковъ израсходовано 1,196 р, 68 к., 
а 292 р. 31 к. употреблены на остальныя постройки.

Для плотничвыхъ работъ были приглашены переселепцы Кур
ской губерп1и, водвороппые въ повомъ поселк-В при plmiHi Оль- 
xoBK'Ii Новозаимской полости Ялуторовскаго округа. Этимъ дости
галось съ одной стороны уде1пекле1пе постройки, а с'ь другой пре
доставлялся переселепцамъ заработокъ, котораго они по случаю 
неурожаи ы. г. не могли пмТпь въ Ялуторовскомъ округ*. Начавъ 
работу съ 1-го октября въ числ* 5 челоп1жъ, а съ 1-го января 
нъ числ* 8, переселенцы кончили постройку въ 1 половин* марта. 
Постройка производилась хозяйственнымъ сиособомъ. У влад*льца 
м'Ьстпаго кодокольнаго завода Котельникова были куплены коми- 
тетомъ два готовыхъ сруба съ окоииымп косяками, потолкомъ, бал
ками и стропилами за 190 рублей; къ этому было пожертвовано 
А. И. Текутьевымъ 30 вовыхъ бревеиъ во 5 саж. длины и 6 вер. 
толщины и сверхъ того понадобилось купить различнаго л*снаго 
матер!ала на 400 р. 47 к., ясел*зныхъ и чугунпыхъ матер1аловъ 
куплено на 101 р. 67 к., мелкихъ расходовъ было произведено на 
сумму 21 р, 94 к., за разный работы уплачено 408 р. 8.5 к., на 
остальныя постройки было истрачено 292 р. 31 к., а всего 1,488 р. 
99 к.

Такимъ образомъ, на ир1обр*тен1е строительныхъ матер'шловъ 
для оипсанныхъ иостроекъ комитетомъ израсходовано 787 рублей 
83 коп'Вйки, а остальные 701 р. 16 к. уплачены за работы, изъ 
нихъ на долю плотниковъ-переселенцевъ пришлось 401 р. По
стройка бараковъ могла-бы стоить и дешевле, если-бы комитетъ 
им*лъ возможность сд*лать заиасъ л*са изъ первыхъ рукъ, когда 
въ Тюмень силанляютъ плоты изъ Туриискаго округа,» но въ то 
время усиленное движен!е переселенценъ далеко еще не было окон
чено, нуждающихся въ помощи было много и комитетъ не могъ 
над'Ьяться сохранить какой-либо остатокъ отъ пожертвова1ПЙ. 
Только въ сентябр*, когда уже нельзя было ожидать прибьптя 
значительныхъ переселенческихъ парт1й, комитетъ могъ распола
гать остаткомъ, достаточнымъ на постройку бараковъ; но въ это 
время приходилось уже закупать л*съ мелкими партчями у кре- 
стьянъ, прпвозившихъ его на городской базаръ; такой л*съ быдъ 
дешевле ч*мъ у м*стныхъ л*соиромышлеиниковъ, скупающихъ 
в'ь iiOH* силавлиемыс къ городу илоты, по за то у крестьянъ не
всегда можно было найти л*съ нужныхъ разм*ровъ, самый круп
ный былъ не ддинн*е 4 саженъ. Какъ-бы то ни было, новый по
стройки уже служатъ д*лу и въ нихъ ютятся, прибывппе съ от- 
крыт1емъ павнгац1и по Кам* переселенцы. Но для пр1юта прибы- 
ваюгцихъ нъ городъ переселенческихъ массъ много еще нужно 
сд*лать. Комитетъ над*ется, что общество, приходившее до сихъ 
поръ на помощь нуждающимся, не оставить своей поцержкой 
этого добраго д*ла и на будущее время.

Олениинскъ, 20 -го мая. 10-го апр*лн 1891 года жители города 
Олекминска были собраны на общее co6paiiie ио распоряжен1ю 
олекнинскаго исправника для выслушан1я предписатпя г. якутскаго 
губернатора отъ 30-го октября 1890 года, въ которомъ объявля
лось, что всл*дств1е ходатайства дов*реннаго отъ обывателей го
рода Олекминска, Пладислава Августова Худашъ, объ учрежден1и 
въ город* Олекмпнск* отд*льнаго общества и объ отвод* город- 
скаго выгона, его высокопревосходительство г. иркутск1й генералъ- 
губернаторъ призналъ необходимымъ дать ходатайству законное 
движеп1е; для этой-то ц*ли и поручено было собрать городскихъ 
обывателей, подробно опросить о ихъ желан1п вступить въ со
став* олекминскаго городскаго общества и составить объ втомъ 
общественный приговор*. Таковой общественный приговор* и 
былъ составлен* на вышеупомянутом* собран1и 10-го апр*ля 
1891 года.

Въ циркуляр*-же гепералъ-губернатора 1890 года его высоко
превосходительство предписывает* въ виду малочисленности вы
гонной земли отдачу въ 40 л*тнее 11ользован!е, расположенной вбли
зи города Олекминска, до времени пр1остановить. Столь счастливый 
исход* просьбы жителей г. Олекминска прпшелъ для нас* город
скихъ обывателей совершенно неожиданно. Еще изъ указа област- 
наго иравле1пя отъ 10-го октября жители прочитали сл*дую- 
щее p*uieiiie областнаго иравле1пя: стакъ как* свободных* около 
города М'Ьстъ п*тъ, и въ самом* город* самостоятельпаго городскаго 
общества не существует*, а вс* обыватели принадлежат* къ раз
ным* сослов1ямъ, им*ющимъ въ м'Ьстахъ своего иричислен1я обще
ственные выгоны, то посему обыватели города Олекминска въ виду 
исключительности своего иоложен1я, за неим*1пемъ вблизи г. Олек
минска свободных* земель, обязаны ир1обр*сти земли для ныгона 
въ собственность посредством* пром*на, покупки, не требуя отъ 
правительства какого-либо къ тому пособ1я».

Хлопоты о городском* олекмипскомъ выгон* и объ образован!!! 
городскаго олекминскаго общества им*ютъ свою длинную истор!ю. 
Под* вл!ян!емъ настойчивых* ходатайств* жителей появился указ* 
областнаго правлен!я отъ 22-го сентября 1871 года, которым* по
ручено было землем*ру сд*лать розыскан!е земель, необходимых'ь 
для городскаго выгона. 16-го апр*ля 1873 г., было представлено 
межевое дЬлопроизводство младщаго землем*ра С. съ объяснитель
ной запиской; по мн*н!ю иосл'Вдняго, г. Олекмпнск* съ двухъ сто
рон*, съ востока и запада,окружен* занятыми землями скопческими 
и крестьянскими, съ южной протекает* р*ка Лена», съ с*верной-же 
стороны и есть узкая полоса пустопороншей государственной земли, 
но земля эта каменистая и для выгона совершенно негодна». Млад- 
ш!й землем'Ьръ С. предлагал* поэтому отвести иодъ городской вы
гон* землю въ количеств* 1,214 десятин* изъ земель, принадлежа
щих* къ маджегарскому наслегу; но наслег* въ уступк* этих* зе
мель отказал*. Тогда областное иравлен!е указом* отъ 21-го аир*ля 
1876 г. дало знать олекмипскому полицейскому управлен1ю, что оно 
предписало землем*ру С. привести въ изв*стность землю мадже- 
гарскаго наслега, нужную для В!>1гона городу Олекмииску. Земле- 
м*ромъ С. и было зам*рено тогда 1,214 десятин* 1,498 саженъ 
под* вышеупомянутый выгон*. Межевое-же д*л()ироизводство 
было представлено 30-го !юня 1878 года бывшему генералъ-гу- 
бернатору, но за попм*н!емъ на составленном* С. план* очертан!я 
окружности города, предеВдательствовавипй главнаго уиравлщпя 
генералъ-лейтенантъ Педашенко 16-го февраля 1882 года ув*до- 
милъ областное правле1пе, что он* не нашел* возможным* удовле
творить ходатайство областнаго управлен!я впредь до снят1я па 
план* города Олекминска и соо6щеп1я точной цифры м*стнаго 
паселев!я. Приходит* предписан!в гонералъ-губерпатора отъ 9-го 
ноября 1889 года за № 7,793, которым* предписывалось доста
вить св*д*1пя по жалоб* дов*репнаго отъ олекминскаго общества 
Худаша, поданной министру внутренних* д*лъ, на неим'Ьше горо
дом* Олекмпнскомъ выгона. Областное правлен!е затребовало св*- 
д*н’|я по этому д*лу отъ якутскаго областнаго землем*ра г. По- 
стросаблипа; посл*дп1й отъ 20-го января 1890 года донес* сл*дую- 
щее: <такъ как* в* город* Олекмпнск* самостоятельпаго пли город
скаго общества не существует*, то, по мн*1пю его— землеи*ра, та
кому городу не полагается и отд*льнаго выгона». Земля-же, близь 
лежащая отъ города, ник*мъ не занятая, была забракована как*, 
мы вид*ли, землем*ромъ С. Мы не углублялись въ глубь земли, 
не ручаемся, быть может*, па 15 саженъ въ глубь г. 0. и розы- 
скал* какую-нибудь каменистую породу; мы см*ло только ручаемся 
за пригодность этой земли не только для выгона, но даже и для 
хл*боиашества. Нышеупомянутыя жалобы дон*репнаго отъ города 
министру внутренних* д*лъ и генералъ-губернатору были выз
наны именно захватом* этой земли местными татарами въ 40- 
л’Ьтпее пользован1е; предппсан!е генервлъ-губернатора Посточной 
Сибири отъ 10-го января 1876 года за № 12, посл*допавшее на 
имя якутскаго губернатора, давало знать, чтобы земель, находя
щихся вблизи т*хъ городов* Якутской области, для коих* еще 
не отведены выгонный м*ста, отнюдь никому изъ просителей въ 
оброчное содержа1пе не отводить. Техником* Никитиным* и обла
стным* землем*ромъ Ностросаблпнымъ были отмежеваны (1889 и 
1890 г.) м*стнымъ татарам* земли, придегающ1я непосредственно 
къ с’Ьверной сторон* города. По оиред*лс1пю якутских* земдем*- 
ровъ земля, отведенная татарам*, находится в* 1 верст* отъ го
рода. Такому опред*лен!ю разстоян!я мы, м*стные жители, удив
лены. Быть может*, гг. якутскими землем*рами выработаны особый 
версты; по нашему-же мн*н1ю, земля отведенная въ 40 л*тнео 
пользован!е татарам*, не подлежит* дая!е и изм’Ьршпю, ибо она 
примыкает* къ городским* усадьбам* и въ н*которыхъ м*стахъ 
захватывает* даже усадебные участки проектированной подгорной 
улицы, занесенной на план* 1871 года. Ссылаясь па вышеупо
мянутое предписан1е генералъ-губернатора от* 10-го января 1876 
года, областное праплен1е долго отказывало частным* лицам*, 
просившим* эту землю в* 40-л*тнее пользован!е. И* начал* 60 
годов*, благодаря попустительству тогдашпяго м*стнаго начальства, 
скопцы поселились непосредственно около города, так* что въ сущ
ности скопческая деревня Спасская составляет* продолжен!е 
города. Незаконный отвод* земли под* скопческая усадьбы 
обратил* в* свое время вниман!о высшей власти, но в* виду неже- 
лан!я раззорять построившихся скопцов*, их* оставили на преж
нем* м*ст*. Таким* образом*, вс*| близь-лежащ!я земли, с* 
восточной стороны города, были заЕ1Яты скопцами. Теперь 
повторяется тот*-же процесс* с* землями, лежащими с* с*ворной 
стороны города, как* и тогда, земля эта отводится татарам*, 
как* и тогда высшая власть обратила вниман!е на незаконность 
этого отвода (см. прим. ген.-губ. от* 22-го сентября 1890 г.). 
Сходство идет* еще дал*е. Как* и тогда, мы встр*чаем* теперь

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



сл1»дую1цее ходатайство областной власти нь указЬ областнаго 
правлен1н отъ 19-го января 1891 г. мы читаемъ: <относи-
трльно дворянина Еиикеева въ виду нонссонныхъ нм ь расходовъ 
но о6межепан!ю п приведв1пю въ известность участка земли, нро- 
изврдемной въ 1889 г. чертежникомъ Пикитимымъ на его счеть 
еще до 110лучеи1в распорнже1пп геперилъ-губериатора отъ 22-го 
сентябри 1890 года, областное правлен!е ноетанонило войти 
съ ходатайствомъ къ его пысокопревосходительетву для утверж- 
дс1пя объ отдаче дворянину Еникееву на 40-летаее 11ользова1пе 
просииаго участка земли». Указъ этоть 1шдписааъ за совет
ника областнымъ зсмлемеромъ Нострооаблинымъ, нроверявшимъ 
работы чертежника Никитина, нроашншимъ въ нашемъ го
роде нолгода и усиешнимъ за вто время узнать нужды та- 
тарск!я. Среди разрозненной обывательской городской массы, 
не имеющей легальной общественной единицы, которая могла-бы 
блюсти олскминск1е городск1в интересы, сфо1)мировалясь давно 
сплоченная татарская группа, состоящая изъ професс1оналы1Ыхъ 
воронъ-конокрадовъ. li'j. начале 80 годовъ они своими нохожде- 
i i if iM ii напели наиику на весь Олекмткчмй округь, что заставило 
обратить BHUMaiiie нп нихъ начальства. 15ъ 1887 г. нескол1.ко 
десятковъ татаръ были высланы вт. Мерхоянскъ и Среднеколымскъ; 
съ техъ норъ татары немного присмирели, пли, лучше сказать, 
они изменили тактику. Но главе своего гланаря некоего Еиикеева, 
челонека состоятельнаго, но сомнительной иравстнонности, татары 
стали подбираться подъ городскую землю, нужную нмъ какъ для 
хлебоиии1еслна, такт, нъ особенности для удобстна 11охищен1я город- 
скаго скота. Ноходч. на городскую землю нодч. ])уконодствомъ оиыт- 
наго ч(‘лонека нытеуномянутаго Р^никеена уненчался довольно 
удачно. HaiiiiTie земель татарами вскоре дало себя иочунстновать, 
СКОТЧ) городской стали резачь сейчасъ-же за го])одскими усадь
бами, такъ случилось съ KojKiHofl доне1)ен1т г о  города Худаша вч>
1889 году.— Постараемся теперь фо])мулиронать нодслутанныя же- 
ла1мя горожане: некоренные жители города Олекмински, приписан
ные за неимен1емъ местнаго мещанскаго общества icb иосторон- 
ннмЧ) обищсчвамЧ), нроживаюние, однако, нъ городе Олекминске 
сч>-исноконч> неконЧ), усиевимо даже родиться и состариться 1гь 
го|)оде Олекминске, находячч) неудобнымъ пользоваться скотскими 
выгонами нъ сноихч) иринисныхЧ) учасгкахЧ), отстоящихъ отъ го
рода Олекминска за 1000 и более не])счъ. Позтому иослед1ме 
3)'елаштЧ) иметь иодЧ) скотск!й иыгонч> землю, облегающую север
ную сторону го|)одя, именно землю, неверно определенную 
младтиимЧ) областнымъ землем1|ромъ (1 нч) 1879 году, скаке каме
нистую и для выгона соие])1ненно негодную». Иь особенности не
обходима для города земля, отмежеванная тагарамч> въ 1889 и
1890 годнхЧ), какЧ) земля, примыкающая кч> городскимч> усадьбамч>. 
Излишне отыскивать В1>1 Гонной земли для города Олекминска за 
4 нерстЕ.1 и входить но поводу ея вь иререкщйя съ якутами 
маджегарскаго наслега, когда нодъ бокомЧ) находится государствен
ная нустоно])ожняя земля, ныне отмежеванная. Лично сч> своей 
стороны мы недоумеваемЧ), что сталось с/ь межевымъ делонро- 
изнодстномъ, отосланнымч) для дополнен1я н1)едседательство- 
вавшимь нъ гланномч) yiipaiueiiiii Мосточной Сибири генералъ- 
лейтенантомъ Иедашенко еще въ 1882 году вч> областное нра- 
нлен1е? Что сталось съ землей, отмежеванной младшимъ зомлеие- 
ромч) нь количестве 1214 десятине?

Ч то-ж е касается  ходатай ства  горож а н е объ  учрежде1пи въ  го 
род е  О лекминске отделы ш го о бщ еств а  и i i c T o p i u  возникноввЕПЯ 
в гого  ходатай ства , то  я коснусь это го  предмета въ следую нйй 
р а зе . Не могу не сказать несколько сл ов е  но поводу вы ш еун ом я - 
н уты хъ  въ  начале этой  корреспондеш Ои расн ускаем ы хъ  ложныхч) 
слуховч). Н асколько мне и зв естн о , олекминская администрац1я сама 
ходатайствовала вреде  областн ы м ъ  нравлен1емъ объ  учрек{ден1и 
олекминскаго городскаго общ еств а . Но справедливому мнен1ю 
здеш ней  администрац1и, последняя, поглощ енная своими енш иалы ю  
административны ми работам и , заботясь  о бл а гоустр ой ств е  целаго 
О лекминскаго округа, не въ  сост(»яи]и входить подробно въ сне- 
ц н и ьн ы я  нужды городи; благодаря этом у  зам ечается  н ек оторое  
н еустрой ство  городскаго хозяй ства , к отораго въ  своем ъ  м е ст е  я 
коснусь подробн о. Нъ настонщ ее-ж е время разематривая город 
скую  приходн о-расходн ую  книгу, веденную  иолицейскимъ унран- 
лен!емъ, невольно бросился  мне в ь  глаза 9 годичный расходч) на 
содерящЕпе ножарЕЕНго обоза : за 9  года издер:ка1Ео еен  э т о т ъ  ее о -  
с л е д Е Е 1 й  нредметЧ) 1 , 1 0 2  рубля 0 2  к о е е . ;  и з ъ  этихЧ) д с е е с г ь  н о е п л о  
100 р. ЕЕа ЕЕокунку ЕЕОжарЕЕЕЕГо дома! СмеЕО уЕЕерить ГЕ'. читате,- 
лей, что олекмиЕЕСЕЙй ЕЕожарЕЕый о б о з е  ЕЕредстаЕЕляетъ е е з ъ  себя 
своего  рода <Нортъ-ТараскоЕЕЪ». Нъ са р а е  я напЕелъ 5 багровъ , 
2 л естн и ц ы , 2 бочки, неизЕЕестно зачЬмъ хран я щ !я ся , ибо отъ  дол- 
га го  НеуНОТреблвЕЕ1н ОЕЕе раЗСОХЛИСЬ, 9 буКНЕЕЛЬЕЕО ЕЕеЕ’ОДЕЕЕ.ЕС ЕЦИТа, 
б  ИСПОрчеНЕЕЫХЪ ГНДрОЕЕуЛЬТОВЪ. Н о КраЙЕЕОЙ м е р е , за ТЕ.ЕСЯЧУ руб

лей можно 6 ыло-6 ел исправить эти последЕЕ1е! Въ виду дорого 
обходяЕЕЕ,агося содержан1п никуда негоднаго но/карнЕЕГо обоза, мы пред- 
даЕ'аемъ ЕЕредать се'о ЕЕублнчЕЕому сожЕкен1ю. ВЕЕрочеиъ, ЕЕри отсут- 
СТв1еЕ общеСТВеЕЕЕЕОЙ E E E lH E E ,iilT H B b l, Врядъ-ЛЕЕ ПОЖарЪ П0М0Н;еЕ”Ь воз- 
ЕЕИКЕЕОПеЕЕ|ю ЕЕОНЕНрЕЕЯГО обоза, примеръ МЫ ИМееМ'Ь вь ОСЕЕвЕЕ- 
ЕЕой энидсм1и: ocEECiEHUEE лимфа у еевс/ ь отсутстЕЕуетъ более 2-хъ 
леч"ь; оспеЕЕЕЕая-Hte эппдем!п у насъ ЕЕвредЕЙй гость.

Вч) зяклЕочеЕ|1е сообЕЕгу нечальЕЕуЕО для ЕЕасъ горшкаЕЕЪ новость 
ЕЕаПЕЪ  ЕЕОМОЕЦЕЕЕЕКЪ ЕЕСНраИ ЕЕИ ЕЩ  ПереВОДНТСЯ Eia ту-:ке ДО Л ЕКН О СТЬ въ 
городч) Якутске, сч> еееемъ едете и его деятельнЕ.ЕЙ сотрудЕЕИЕЕЧ. 
пзнестЕЕЕ.ЕЙ МалкоЕП), бынЕн1й секротарь балаЕ'анскаго ЕЕолиЕЕ,ейскаго 
управл/ЗЕЕ!я, усЕЕенЕн1й и здесь, какъ ЕЕ ЕЕЬ ВалаганскЬ, ЗЕЕрекомеЕЕ- 
ДОВЕЕТЬ себя.

Cl)
(переводъ съ шьмецкаго).

—  Да ТО.ТЫНЕ-ВЫ, ЕЕЫ одни— ТЕЕОрЦЕ»! Ejy.TE.TypiiE, — КЕ>1 ОДЕЕИ ДЕЕЕЕЛЕСТССЬ 
вокруг'!, солнца, а eecI. оста.1Ь!1ыс сто я гь ; вы одни — iipociEliEuciiiibie, 
друг1е-Ж 1!— варвары. Иамь суждено будуЕцое, высЕЕЕал точнее цивили- 
зац1и, а друпип. нлемснамЕ. выми1)а!пе. Tain.! сказа.11. старике н 
снлле очки вч. нЬкоторомч. волнппи, 1'лаза его б .кхтел и . llt.ri.! 
восклнкнулъ о н е , :)то ra;ii!ill и вредный нредразсудок'ь, гадкИП... 
Онч. ударн.'п. рукой но столу, н вч. это  время нолетИлч. на но.'П. 
какой-то 1’ромаднЕ.1Й лсксиконь, Buct.Biiiiil на груд1. д1)уп1Х1. книгч. 
вч. неустойчивомI. раш 1о в е с 1и.

1!ч. KOMHEETt. Геыло странпю накурено снЕарами. Н йсколе.ко моло
дых'!. НемеЦКИХЕ. ученыхч. Т0ЛЕ1И.11ЕС1. и ЗЕЕЕ'ЛЯДЫЕЕЕЕЛИ IEEE раЗЕЕЫЯ руЕЕО- 
НИСН ЕЕ редкости , Е1р1ЕВСЗСЕ1Е1ЫЯ Е13Ч. Е1уТЕ!ЕЕЕ(!СТН1Я СТЕЕрЫМЧ. ЕЕрофсССО-
jEOMi., бынЕнимч. их'ь учи'1'елем'ь. 1 1 рофессо11'ь толе.ко- что норотилгя 
после долЕЕЕЕО нрсбыван1я на i!0 CT0 i;e — в'1. К итае, 11пд1и н Средней 
Лз1м. ПрОТИЕЕТ. ЕЕСГО СТОЯЛ'Е. СЕ. ске1ЕТической улыбкой молодой док
тор ’]. МЕЕЛЛерЪ, ТОЛЬЕгО-Ч'Е'О aSEEUHTEIEIEEliii ДИССерТЕЕЕЦЕО о В1.]|ЮЖДен1н
ц||внлизац1й и вымиранЕН низеннхъ pan ..

—  Профессор'!.! вы доллены сознат1.ся.... хотелт. начЕЕть онч..
—- Вешео, ЗЕЕЕЕЕо! носк.1Е1К!1ул’ь старн1П.,~31!ЕЕ!о aapaEi'lie, что вы ска- 

ЛЕО'Ее; ведь, ее чигеелъ еес!’. веееееи тезисы. 11 чпта.11. и думал ь о них’ь, 
когда ехЕЕЛ’Е. на верблю де ееч. Apoisii!. Песьма лсЕЕлеЕо, что но б 1.1лъ 
EIEE днсЕЕуте, я -6 ел Eiac'b, МОЙ миленЕ.Еий, ЕюстЕЕВн.гь втуЕЕНЕГЬ. П етъ -сь ! 
Получайте сттЕснн, будЕ.те мудрецЕЕни за истинное siiaiiio. Дайте мне 
1ЕЕЕЕЕ1И BEEEEEliB О ВОСТОЕСе, О ЕЕарОДаХЧ., СуДЕ.бу КОТОрЫХЕ. EEI.I ЗаЕЕСрЕЕЕаеТС, 
ДЕЕЙ'Е'е ЕЕХ'Ь НС ИЗ'Ь ВТ0р1.1Х'Ь, 116 НЗ'Ь Т|1еТ1.ПХ'Е. руК’Ь, откройте ЛЕИ- 
lEj'io страницу ucTopift м1ра, р.чзберт'е рЕЕЗвалины древнш'о м1ра и 
об'ьясните мне их’ь! А что вы сдЬлали самостоятельнаго? — Профессор!., 
видимо, был'!, взволнован'ь; онъ оставилч. недопитый сгакЕЕН'ь чаю, 
мялъ недокуренную eniapy и тороинлея говорить такт., какь тор о
пится разпеазЕЕТь и передать все человек'!., долго не !ШД11вш1йсл съ 
знакомыми, и торонящШ ся передать и лсивын виечатле!!1л, и вопро
сы , и недор<Езуме!!1л. Ои'Ь нрошол'ь бы стро 110 кабинету и схнатилъ 
изъ разлолсенныхч. нь безнорядке бумагъ какой-то свитокъ сч. пись
менами и бы стро нринесъ его къ лампе.

—  Разберите! Молодые ученые нагнулись и посмотрели на со 
вершенно неиянестныл письмена.— Нотт, ваши зна 1пя! А иогч. иамлт- 
никъ, который онрокидывастъ и ставитъ вворхъ ногами всю пашу 
Toopiio о разеельчии нлеменъ.

—  Вотч. монеты, найдеиныл недавно въ Китае въ земле на глу
бине 4 ф утовъ близь храма вм есте съ доскою и этою  подписью—  
что вы о нихъ скаЕкете? А вотч. клиническая надпись, itoTopiui 
персстраиваетъ ис'1'opiio Ассир1и.

Ученые сновали но кабинету, нагпбсЕлнсь, смотрели въ свои очки 
съ  видомъ серьезности и недоуме1пя.

—  Да и но к’ь ЭТОМ'!, дело. Я хочу сказать, что мы мало того, 
что не знасмъ аз1атскаго м1ра, да и но хотпмт. знать его. Мы зам
кнулись сани въ  европейскую китайтину, со.здали себе  браминпил, 
И11до-евронейск1л теор1и, бьом'ь на рутинныл дисссрта1ци, щекочемъ 
ш ицоналыюе самолюб1е и нолучаемь дешевые лавры; м ы — китайцы, 
но умесмъ ничего понять и уразум еть, кроме своего. В огь нротипъ 
чего л протестую .

—  Ты увлекаешьел, коллега! Нельзя сказать, чтобы  европейская 
наука не сделала никаких'!, ш аговъ; в'Ьдь, и ты  слулЕИтель той лес 
европейской науки, нс будсшь-л£е ты отрицать себя ,., сказалъ ста -
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рый топарищъ профессора, добродуш ный и краспощек1й профессоръ 
греческихъ дрсппостей и мифолог1и.

— Карлъ, ты  старый каламбуристт. и такой же китасцъ, только 
древши'о Рима и Ppeuin. Ты не nt,piiiiii., чтобы было что-нибудь 
нышс греческаго пскусстна и римской чистоты лаыка, ты  такой-ж с 
самодопольиый калхасъ, какъ и Apyrie. Л пораж аюсь только одиимъ—  
узкостью  и нетерпимостью, ит. который псе болЬе замыкается евро
пейская наука. 1И;дь, вы ей предсказываете смерть! Господа, вы ее 
уморите, если у вас'ь не отиимутъ содер;ка1п я 1

—  О! воскликнулъ Ф рицъ— одиш . изъ академиковъ, который 
пыхалъ сигарой и, видимо, былт. озадаченъ выводомъ? Ч то-ж е тогда 
будутъ д'Г.лать академ!я и мое К1)есло?

—  Дорогой коллега! не думай, что ты  иамч. нривезт, новость, ска
зала. профессора. философ!и,— вс'Г., нр!'йзжавпме са. востока иода, ря- 
дома. Biicaaavit.iiiii, дивились и китайским !, мостамь, и к!оскима., и яиои- 
скима, вазама., но развЬ зто  1и1вилизац|'я'!' Сравни чудеса Квропы. 
Эти кристальные дворцы, эти вы ставки, эти паровые пути охваты - 
ваюта. иола.-Mipa. Ш'.дь, аы ие доляссиа. забывать высоту этой циви- 
лизац!и, KOTopiUi дала себя почувствовать м !ру,— не одной Лз!и, помни, 
но BC'I’.Mi. частяма. сайта. 151.дь, эту силу идеи, мощь творчества, пе- 
нреклоииую бэкоиовскую  логику зна 1пя, этота. чудод'11йстве1т ы й  
I'.iipoiieiicKiil метода., эту  удивительную способность иози.чть духа, 
каж д.ио и;1рода, произвести его искусство, его музыкал1.нун) йоту, 
эту способность свроиейскаго renin, ты  но m o j k o ih i. отринуть.

—  Знаю, ничего ие отри 1ш ю , ни одной культуры я ие отрицаю. 
Ты ие слуш аеш ь меня, сказала, профессора., ты  спала, ва. свосма. 
китайскома. самозабвеани пода. вл1яи1ема. евроиейскаго 0 1пума. Я хочу 
скрасить ТОЛ1.КО тебя, строителя кристальиыхъ дворцовъ, телш'рафова.. 
1[а чема. ты строила, иха.? Ш ла.! постой, я тебя спрош у, кака. фило
софа, рац1оиалиста, позитивиста, на чема. ты  строила, свою  фи.юсоф1ю? 
Скажи, мога,-бы-ли твой индуктивный метода, работать, если-бы  paiit.e 
человГ.чество и его разума, но иерел;или нер1ода фаитаз1и, нер1ода 
догадокъ, дедук1ий, если-бы  это  человечество нс н|)ошло длинный 
путь аз1атской пустыни, этиха. геройекпха. странств1й ирсзкде, ч'Ьма. 
достигнуть обетованной земли европейской науки. Р а зве  человече
ство ие долзкио было иерезкить длинный 1шда. релизай ирезкде, чтобы 
достигнуть BbiCHielf? Сказки мий ты , богослова.!---И  тема, не меийс 
мы топтали эти pe.;iHriii!~A ваша наука, искусство, культура— разве, 
ие все построено у васа. на предшествовавшей зкизии человечества 
древней ncTopiii,— вы строилн на чузкомъ фундаменте! Создана, свой 
Mipa. кораллова., живз: на наиластова1пяха., открытыха. Эренбергомъ, вы 
осмеливаетесь аолковать о тома., чао ваша почва есть почва, созданная 
вашими усил1ями, и независима ота. целого ряда существа., нредшество- 
вавшиха. вама.; вы кричите, что вы единственные кораллы и избрапнейш1я 
инфунзор1и, которыми, одним'ь суждена вечность. HcTopin человечества 
тота.-зке нсорганичсск1й, тота. зке зоологнчссзнй Mipa.. Наши нанластова- 
1ня создались иза. цйлаго 1шда историческнха. iiaiuacTOBaiiitt, здйсь все 
ва. ])одстве. Разгадать свое настоящее вы мозкете и.ат. нрошедшаго. 
'Гама. 1!ы, мозкета. бы ть, найдете и разгадку нроклятымъ вонросама.. 
Я спраш иваю: кто вза. васа. съ  H04TenicMa. и са. ученой солидностью 
обратилъ BiiHMaiiie на asiaacityio иcтopiю, на древнййннй фундамента, 
нашей науки? Кто разгадалъ здесь преемственность? Два контин- 
нента, два Mipa, связанны хъ iicropiefi и родствомъ, зкивугь врозь. Они 
не нонимаютъ друга, друга, они забыли спою преемственность, свое 
cymecTBOBaiiie, свое родство, единство iiponcxo3î CHiH, свой ростъ , 
свою  HCTopiio и, разойдясь далеко въ стороны съ  двухъ горъ, са. 
Арарата и Монъ-Нлана, дивятся, что это за страниыя обезьяны, 
что за звери , родивниеся ва. разныхъ концахт. Mipa. И люди науки 
вм есто того , чтобы разделит], эту  связь, только |)аза.сдиняю1''ь 
этиха. обезьзтъ . Вы создали тeopiю  высш ихъ и пизшиха. раса, 
ирезкде, чема. сказали последнее слово сравнительная анатом1я и 
сраш 1ителы 1ая психолозая; вама. достаточно было людей опре
делить по ш куре и по шерстч], какъ кроликовъ,— хорош о! Ие знае- 
тс-л и , къ чему потома. поведета. эта  расовая теор!я, где сказался 
такъ резко ваша, ар!йс1ий, индо-евронейск!й аристократизма.? Вы 
сегодня выделили выснмя и нпзпня расы, а завтра долзкпы вы де
лить избранныя iianiii, а нотома. избранныя сослов!я. Относительно 
пизшиха. ])аса. африканцева., австрал!йцевъ и аз!атцевъ вы заявили 
вашу Teopiio откры то, относительно европейцевъ вы ее дерзките 
пока скрытой подъ полою, да это  иначе и не мозкетъ быть. При- 
говоръ и предразеудокъ относительно /̂* человеческаго рода не

могутъ ие отразиться и въ  последней четверти. Принятый за основу, 
онъ не мозкета. бы ть иной въ частностяхъ. Допущенная небольш ая 
фальшь ВТ. области морали не мозкетъ не испортить этой морали. 
Извр!1ШС1ПЯ ва. области чувства всегда будута. наказаны, рабовладй- 
леца. самъ будста. испорченнее раба, потому что рабство его демо- 
рализируетъ. Така, огрубеета. и отвердеетъ  всяк!й, кто будета. счи
тать другого низке себя, кто не будетъ считать другого за человека. 
Притесняя чернаго раба, цвйтнаго чел овека— она. будетъ нритееннте- 
лема.— деспотомъ ва. своема. дом е, она. распространить свою  власть 
и на бел ы хъ . Онъ будетъ просвещ еннымъ каннибаломъ... усмиряя 
своихъ  рабочихъ, кака. низш ую расу.

—  Позвольте, позвольте, достоувазкаемый! съ  сдержанной ул ы б
кой и впдимымъ предвкушен!ема. торзкества остановила, его нро- 
фессоръ философ!!!. 15ы, казкется, забыли, что эти ка!!нибалы П!!до- 
евро!1ей!ЦЛ уничтозкали ка!!1!ибализмъ въ Африке, эти |1абовладельц|.1 - 
евро!!ей!!ы снос!1е ! 1!ествовали вездй у||ичтоже1!!ю  рабства: этого  вы 
отрицать не будете, 0!1и !!омо!Ли эма!1СП!!ироваться че|)!!ому. Евро- 
нейск1й идеала.— совер!не1!но другой! э т о — идсалъ гуманности, равс!!- 
ства, С1!равсдливости, просвещ е!!!я  во вейха. ко!!цахъ Mipa. Вотъ 
!!0 беда  и преимущество индо-европейзцт. Дай Бога., чтобы 0 !!ъ даль!1!е 
дерзкался такого кан!!ибализма!

В се !1рисутствую1!це, одобряя кивками 1!аходчива!0 философа, ра- 
зома. озарились улыбкой и 1!0 СМ0трели гордо i!a увлекшагосз! opio!!- 
тофпла. Онъ на минуту опустила, голову, внимательно слупзазг, i!a 
л!1це его !ie было заметно смущен!з1, она. была. С!1окос!!ъ. Только 
выслу!!!авъ 1!ОСЛеД1!ЮЮ эффсКТНуЮ фразу, 0 !1Ъ подняла, голову и 
ВЗГЛЯ!1уЛЪ !!а !!0 бедИВ!!1аГ0  философа ИС!!ЫТуЮЩИМа. ВЗГЛЗ!ДОМЪ. 
Улыбка скол!.з!!ула !ю  лицу его, кака. будто 0!!ъ 3 !1ала. это 
возразкс!!!е.

—  Доро1'ой коллега, я не ловлюсь на это! Вота, вовросъ : что 
вы уничтозкали и для чего уничтозкали, да и полно— уничтозкали ли 
BI.I человеческое ])абство? П вама. разскаж у басню но поводу na!!ietl 
эманси!1а!ци и освобозкден!я рабовъ. 3|!аете-ли, какъ левъ въ лесу  
за хотел ъ  такясе даровать свободу зверямъ и такзке занретилъ вол- 
камъ унйчтоисать я г!1ятъ, лисицамъ— мелкихъ зкивотиыхъ и всем !. 
хищ!!икамь е ст ь  мелкихъ зкивоаазыхъ и низцу. Вы, казкется, i!c но- 
дозревасте, какого рода нростодуш !е было у этого  вслнкодупнзаго 
эма!!СИ!!атора, и i!e отгад!.!ваете, ко!!еч1!0, какими 0!!ъ !!амйрсн!ямп 
руководствовался. Извините, я объяс!!3!ть i!e буду. Пусть вама. объ - 
яснитъ это наша старая Марта, которая говоритъ так!я-зке слап1!ыя 
сказки моему младзззему Фри!1у. Вы ме!!Я уте!!!аете великимъ ндеа- 
ломъ свро!!ейской цивилизазци, равенства людей, гуманности, шзра- 
водливостн. Милый доктора., я пйрила. ва. это , но все это осталось 
вм есте  са. карт!1!!ками ва. моей маленькой детской , вм есте  съ  «д об - 
рыма. аш 'ел ом ъ», «богачемъ, подаюнц1мъ одезкду ниищ му», и т. !i. 
!!рекрас!!ыми рису!!ками, среди которы хъ я сладко засыззалъ, верз! 
на. Бозк!й Mipa.. Они остались, какъ блазкенные сны моего д етств а , 
1!0 въ каби!!етъ свой я узке ихъ !ie переносилъ. Зачемъ-лсо вы те 
нор!. на мою ста|)иковскую 1'олову хотите ззадеть дЬтск!й чончикъ. 
пета., доктора., оставима. ш утить! переведема. эти детск !я  слова !ia 
языка. взросла!'о. Равенство, гуманность, сззраведливость, !!росвеш е 1|!е —  
это  значиаъ: «свобода  тор говл и », прозрессъ 1!ром ы ш л е!тости , сбы ть  
мануфактуры, искан!е рынка, npio6peTei!io колон!й и npio6peTc!iie 
1!оку!!ател я ,— вотъ  ваше 1!росве!цен!е, гуманность и сззраведливость. 
Для меня вопроса.: где  падало более зкертвъ нодъ бичемъ-ли yxiii!i- 
резнюй и безнозцадззой торговли, соединявшей рома, съ  аз1атс1.имъ 
о!з!емъ или нодъ нозкемъ дикаго разразкеннаго ка1!нибала? Зачем ъ- 
зке !1рибегать, мой милый, къ грубому ка!!!Шбализму, когда есть 
утончшзный?

Бее почувствовали, что старый чудакъ профессора, ва. своихъ 
бсзпо 1!!адныхъ софизмаха. стала, опять пр1обретать старую  почву з! 
почти отвоевалъ ее.

—  По принципы свободной торговли, запроса, рынка, обмена. 
ззроизводо1з!й и зак0 1зы промышлозпзости сущ ествую тъ , если я смею  
згш етить, везде и одинаково для чер!заго, цветзш го и бЬлаго. Вы , 
каасется, уз1устили это  изъ виду. Для черззаго ничего особаго, исклю- 
чительнаго не сущ ествует!.! сказала, молодой ззрофессоръ, вчера еще 
!!робегапш1й ТОМЫ 3!овой политической эко1!ом1и. Последовали со 
всеха. сторонъ  улыбки одобрен!я.

—  Вы совершепз!о нравы! сказалъ старика.,— это паша победа! Я 
!!е спорю  съ  вами. По это только !10дтпорзкдаетъ мою мысль о 
томъ, что npei!e6peatei!ie къ пизш имъ расамъ и другима. ко 1!тинен-

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



тамъ отомстило вамъ, какъ rplixn отцовъ  иастигаю тъ д^Ьтей. Вы 
провели Tli-ж о Teopin въ свою  жизнь...

—  Т о-есть , какъ -ж е? вс/fe подняли брови.
—  Такъ! Вы создали ту экономическую борьбу между индивидуу

мами, между собою , создали классы таких'ь-зко рабовч. у себя дома, 
какими хот1>лн сделать черных1 >. Вы только носл4дователы1ы, об'ь 
этомъ я и говорилъ.

—  Но это невозмояшо. Какч. молено сравнивать два такихч. раз- 
лнчных'ь историчсскихч> явлсн 1я ? — Съ чудакомч. нрофсссоромч. никто 
уясс НС могъ согласиться. Ясно, что опт, до крайности разви.ть свою 
Toopiio, и этой крайности пли увлече 1 пю односторонняго мышлен1я 
много способствовало то уединсн 1 е и отчужден 1 е о гь  евронсйскихч. но- 
рядковЧ) и строя зкизни, которому онч. подвергался на восччИгй. Онч. 
просто утерялъ инстпнктч> къ евронейскимч. идеям'ь и европейскому 
строю леизни. Такъ рТлиило болынинство его товарищей. Но комнатВ 
шелч. говоръ. Какъ всегда, точили аргуиентазйю, горячились, стоя другъ  
нротивъ друга, люди, Biioaiit согласные но взглядамъ, но иот|1ебность 
высказаться подставляла вч. слушателТ. н|1ИМ'1'.рнаго противника, хотя 
нротивникъ былъ одинъ, и онч. остался на сей разч. въ  стороиб, ноелТ. 
олеивленной apryMCiiTauin отды хая и закуривая сигару.

Прислушиваясь къ говору и слыша фразы; «рабоч 1 й вонросъ», 
« 1 1 стнц 1я>‘ , «право голоса» и т. н., онч. вдругъ своимъ звучны иъ го- 
лосомъ остановилъ вновь эти потоки.

—  Ради Нога, господа, но приписывайте мнТ. политики! Ничего я 
этого  но знаю , )io хочу я знать вашей европейской политики, вашего 
заигрыванья съ  нарччями, но ж елаю я знать пышныхч. об ’1'.ша1ИЙ въ 
будущемъ. Я вамъ говорилъ только о культур’!'., о леизни ра.чъеди- 
неннаго челов'йчества, о расахъ , о вашемъ ев|юнсйскомъ предубТ.лс- 
де 1пн кч. другпмъ нлеменамъ, какъ обч. историческомч. нредразеудкТ., 
нрсдразсудк'1'. вред11о.мъ. Я говорилъ вамъ н|ютивъ кв!стизма, 0 1мумоТ.д- 
ства, самоуслалсде1ия, въ которомъ вы обвиняете одинъ только востокъ. 
Я 11росил'1. васъ только чис'госе||дечно признаться, что и вы гр'Г.шили. 
Докалеи'те, что я ош ибаю сь; доказките, что истор!я запада и востока 
была другая, ч'ймъ я говорю. Ясно, что нрофессорч. опять с’Ьлъ зд'Ьсь 
на облюбленнаго коня. Докалсите, что вы соединяли, а но нредуб'йзкдали! 
Доказките, что вы любили, а не ненавид'Вли! Докалеите, что вы фило
софствовали, а не иг|»али нредразеудками! Ноказките и доказките, что 
вы слузкили наук'Ь и челов'Г.честву, что Лз!я и Европа были для ва
ш его reiiia одно великое И'йлое, одно великое нрсимушсственное суш с- 
CTBOBaiiie народовъ, что вы блaгoгoвt.ли нрсд’ь этим’ь, а не кощ ун
ствовали! Доказките mhIi, что вы никогда не строили смертоуб!йствен- 
ны хъ теор1й, заверш ающ ихъ судьбы ц'Ьлыхъ нлсменъ, которымъ это 
стоило 1'ибели, слезъ и крови, никогда не самодовольствовали, не хва
стали своимъ нревосходстном'ь, но дивились и уважали, какч, сл’йдуеч'ч. 
ученымъ, нервыя проявлшмя челов'йческаго разума, его громадным уси- 
л!я выйти изъ тумана иервобытнаго мрака и хаоса! Ун'Ьрьте moiui, 
что вы вид'1'.ли и в'ь этомъ иервоб1.1тномъ хаосй челов'Вчества Нога, 
иосившагося надъ этимъ хаосомъ. Ув1',рьте меня, что вы не чонтали 
чернаго брата и но били камнями, убивавшими аз!атскаго и африкан- 
скаго Лвсля, что вы не продавали въ наук'!’, первородства, за чече
вичную похлебку своего сущоствова1МЯ, окунаемаго назиональнымъ 
11ристраст!смъ. Доказките, что вы мучились, ст|1адали за челов’йческ!я 
заблузкдс1пя, что вы старались примирить вразкду, что вы были пер
выми борцами, первые несли свою  голову за челов’йчсскую свободу и 
истину. 11оказкитс мн'Ь кровь ваш его искуплезмя, ноказките мн'Ь к р е п ъ , 
на котором'!, вы ст 1)адали и прощали челов'Ьчество! Ноказките нн'Ь это, 
ученые филистеры и евронейыйе китайцы!

Лице! ста|)пка съ  11азсынавн 1имися белыми волосами теперь было 
страш но одуш евлено этой импровиза1иею. Нъ конц!'. его р'Г.чи дымь 
клубами чаще и энер|'ичн'!;е вылеталъ изъ ртовъ слушателей, какъ 
выразктмо протеста. Академичеозоо О! временами потрясало, какч. 
вылетавш ая граната, воздухъ. Н аконецъ, боевой дымъ совершенно 
заволокъ ноле сра;кен!я, въ которомъ лилась р1'.чь ирофсссо1т .  Когда 
р'йчь кончилась, нъ кабинегЬ уязе ничего не было видно— ни него- 
дующ ихъ смущ енныхъ лицъ, ни оратора.

— - Фрицъ! крикнулъ нрофессорч. сердитымъ голосомъ. Подай намъ 
крузкки нива! Если-бы  професоръ сказалъ вм'Ьсто это го --Ф р и и 'ь ! 
подай этимъ госнодамъ пальто и затвори за ними двери, никто-бы 
не удивился, и ученый синклитъ такзке-бы покорно удалился.

И только на чистомъ воздух* среди мрака маленькой немецкой 
улицы, осторож но проходя мимо ночныхъ стороисей, в'Ьроятно, еще

разъ вы разилъ-бы  сожал'*н 1 е, что б*дны й ихъ ученый товарпщ ъ  
вернулся съ востока н*сколько тронувшимся.

II. Ядринцевъ.

--------------------Оф,с*оф>-------------------

Судебная хроника.
о нед*йствительности закладной кр*пости на Тальдинскую фабрику.

7-го !юпя въ губе1)В1скомъ судЪ въ состяв'Ь предейдателя А. Л. Клопова, 
coBiiTmiKoî : А. И. Боброва и В. И. Попова разбиралось дйло по иску, 
предъявленному конкурснымъ уп])авле1г!емъ по дйламъ Катышевцевыхъ къ 
почетному гражданину Димитр1ю Васильевичу Плетюхипу о пед'Ьйствитель- 
иости представлеиной Плотюхипымъ ко Baiacitaiiiio закладной крепости на 
Тальципскую фабрику въ 120,000 рублей.

Въ наейдапш суда присутствовал'ь губерпскШ црокуроръ Н. И. Харизоме- 
вовъ, дававнпй свое заключезпе по настоящему иску въ виду истекаюв;пхъ 
изъ пего уголовпыхъ иослйдств!й.

Изъ представителей сто])оиъ при разборй дйла находился повйрепный itoir- 
курса кандидатъ прявъ Н. И. Вланковъ.

Дйло это весьма характерно въ бытовомъ отнотен1и, какъ наглядно ри
сующее нравы нашей сибирской плутократии, не брезгающей никакими сред
ствами па пути къ своему обогащению.

Сущность этого дйла состонтъ нъ слйдующемъ. Почетный граждашшъ 
Д. В. Илетюхинъ, имйя у себя въ рунахъ безденежную закладную на Таль- 
Иипскую фабрику въ 120,000 рублихъ, при обънвлен1и Катышенцевыхъ въ 
188С) году несостоятельными, предт.явилъ ее ко ввыскан1Ю въ волной суммй.

Обстоятельства, при которыхъ закл.адная эта попала въ руки Плетюхина, 
какъ выяснилось изъ состявательныхъ бумагъ сторонъ, были таковы. Съ
1883 года Катышевцевы, не имйя средствъ для разработки пр1исковъ, про
изводили ностоянпые займы у Плетюхина, невыгодная сторона которыхъ со
стояла ви-1-хъ) въ томъ, что они ваключались подъ выоок1о проценты и 
iio-2-хъ) въ томъ, что исправная уплата занятыхъ суммъ обезпечивалась 
двойными документами, которые, по тробованно Плетюхина, не стояли другь 
съ другомъ ни въ какой связи, пи въ зависимости и давали ему, такимъ 
обрязомъ, возмолспость требовать 2 раза уплаты одной и той-же суммы долга. 
Перный ваемъ былъ совершепъ Катышевцевыми у Плетюхина въ 102,000 
рублей 11ъ мартй 1883 года па елйдующихъ услош’яхъ; обезпсче1пемъ его 
уплаты слузкилъ актъ отъ 11-го марта 1883 года монсду женой песостоя- 
тсльпаго долясника Павлой Александровой Катышевцевой и Плетюхинымъ о 
продалгЬ послйднему 15,000 полуимпер1аловъ пзъ перваго золота, которое 
долзкпо добыться съ Благодптпаго npiiicita. Но такт, какъ золота этого могло 
получиться въ размйрй педостаточиомъ для погашетия долга, то Плетюхиаъ 
иотребопалъ второго обезпечен!я займа, а именно, чтобы ему была заложена 
принадлежащая Катышевцевымъ Тальципская фабрика въ 120,000 рублей. 
По такъ какъ Тальцинская (1)абрика составляла въ то время собствеппость 
акщоиериой К-о, и яплогъ таковой Плетюхипу оказался невозможнымъ, то 
Плетюхипу въ качсствй второго обевиечен!я исправной уплаты знйма былъ 
продаиъ безденежно женой Б. П. Катышевцева за 00,000 рублей прпк.тдле- 
жащ!й ей въ 1>азмйрй 582,842 рублей долгъ за акц1опер1шй К.-о, владЬвпгей 
тогда фабрикой. Бъ этомъ году иршсковын операцш пошли на столько 
успйшио, что дали воамоясиость заплатить Плетюхипу всю занятую у него 
сумму полуимяер!плами сь Благодатяаго пр!нска, по такъ какъ оборотиаго 
капитала на иродолжет'е торговыхъ операц'Щ опять-таки по было, то у Пле- 
тюхипа 23-го сентября того-л;о 1883 г. былъ совершенъ новый заем’ь въ 
120,000 рублей подъ два акта о продаясй ему 15,000 полуимпер!аловъ съ 
пр1исковъ Влагодатнаго и Привольнаго. Для вглдачи закладной па Т|ТЛЫ1,ин- 
скую фабрику, въ качествй второго обезиечеи1я этого вайма, ул£е не суще
ствовало никякихъ препятств1й, ибо фабрика перешла въ полную собствен
ность Б. II. Катышевцева, и закладппя иа фабрику дьйетвителыю была вы
дана Плетюхипу. Указанный засмъ былъ оиять-таки оплачепъ сполна полу- 
имиор1алами изъ золота, добытаго съ пр!исковъ, по въ виду того, что въ
1884 году ирсдвидйлась иеобходимоеть вновь прнбйгиуть къ займу деиегъ 
у Плетюхина, то закладная на фабрику такъ и осталась у Плетюхина. 10-го 
сентября 1884 года у Плетюхина былъ сопоршеи’ь новый заемъ вт. 75,003 р., 
уплата которыхъ обезпечивалась продалсей ему по 2-мъ .актамъ 11,530 нолу- 
импср1пловь. Бторымъ обезпече1пемт. этого долга осталась у Плетюхина не 
погашенная закладная па фабрику, совершенная 28-го сентября 1883 года. 
Бъ 1885 году д1ио дало убытокъ, п Плетюхипу было уплачено всего 10,980 
полуимпер1аловъ. Такнмъ обрязомъ акты о вайм11 у Плетюхина 120,000 руб., 
совершенные въ септябр'Ь 1883 года, вторымъ обезпечен1емъ которыхъ слу- 
лсила закладная на Тальципскую фабрику, были погашены вно.нгЬ, а по 
далыПШшимъ займамъ Плетюхипу оставалось дополучить всего 568 полу- 
имнор1аловъ н 3 р. сс1)ебромъ, составляющнхь согласно выговоренной въ 
актахъ utirli па полуимнершлы стоимость въ 3,(>30 руб-лей. .Мелсду т+.м-ь 
Плстюхпнымъ была представлена ко нз1.1скп|Г|Ю закладная па фабрику въ 
полной сумм!), т. е. въ 120,000 рубляхъ. Вт. потве|)ЛСде1пе всего вышеизло- 
жеинаго Koiiicypi'Hoe управлен1в сослалось во-1-хъ) па веденный правильно 
торговый книги несостоятельиыхъ должниковъ, который по затсопу пъ д̂Ь- 
лахъ о займахъ и дененсггыхъ обязательствахъ имЬютъ зпачен1е доказатель- 
стна. Бъ книгахъ этихъ оказались отм'Ьтки о займахъ совершешшхъ Каты
шевцевыми у Плетюхина подъ золото, но не оказалось никякихъ отмфток’ь 
о займахъ, якобы совершеииыхъ подъ Тальципскую фабрику, изъ чего кон
курсное упрянлеп!е, согласно яаявлен1ю несостоятельиаго долл;ника, сдъл.ало 
заключе1пе о нед'Ьйствительпостн и фиктивпости этихъ займовь.

ЗагЬмъ въ подтвержден1е безденежности яакладнаго акта на Тальципскую 
фабрику шшкурсъ сослался на указанпыхъ В. П. Катышевцевымъ въ своемъ 
заявлен1и свид11телей: петербургокяго присяжнаго повйрепнаго П. М. Павли- 
пова, бынвшго своего дов’Ьрспнаго Б. С. Аксамситова и конторщика 0. Л. 
Спбирякова. Изъ покавыпй этихъ свид-Ьтелей, причемъ посл1)дв!е 2 были 
опрошены въ присутств!и суда, вытекплъ тотъ песомп'Ьнный выводъ, что 
акты, совершенные на фабрику, были симулятнвпы и безденелшы, и что въ 
частности накладная иа Тальципскую фабрику служила вторымъ обезпече- 
1пемъ вайма, совершепнаго у Плетюхина въ 120,000 руб. въ септябр'Ь 1883 
года. Зат'Ьмъ конкурсомъ было представлено при исковомъ прошепш соб
ственноручное заявлен!е Плетюхина, поданное имъ въ конкурсъ въ феврал'Ь
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1887 года, въ которомъ оиъ соглашался отдать въ польэу конкурсной массы 
все, что будетъ выручено при публичной продаж* фабрики сверхъ 27,000 
рублей. Ияъ этого заявлсп1я конкурсное управле1пе впол1гЬ правильно сде
лало тотъ выводъ, что Илетюхинъ, бранпОй съ Катышевцева аа свои ссуды 
по вичисле1Йямъ конкурса почти 40'’/о годопыхъ, не даромъ вдругъ сделался 
благод'Ьтслсмъ человечества и ножсртповялт. чуждымт. для пего кредиторамъ 
слишкомъ 90,000 рублей, чти фабрика, очевидно, явилась для пего подар- 
комъ, пр'обретепнымъ имъ по беядепежному и симулятивпому яакладпому 
акту.

Предъявляя искъ объ упичтожепш аакладной крепости на Тальнипскую 
фабрику, конкурсное управлеп1е просило гу6ерпск1й судъ япключить въ своемъ 
опрсделеш'и о п]швлечси1и Плетюхипа къ уголовной ответственности яа вто
ричное требовап1е платслса по уже оплаченному документу.

Пъ сноей первой ответной бумаг* Плетгохпнъ стоялъ па чисто формаль
ной точке яреш’я. Опъ доказыналъ во-1-хъ) что иски о псдействительпостн 
и симулятивности аакладннхъ крепостей вообще не возможны, причемъ 
ссылался въ потверждсш'е на статьи уже не действующаго пыпв бннкрот- 
скаго устава 1800 года и яатемъ сделалъ отподъ протнпъ допроса подъ при
сягой укаяанныхъ конкурсомъ свидетелей. Что-л:е касается представлеппыхъ 
конкурсомъ кпигъ песостоятельныхъ доллсиикопъ, то, но мшмп'ю Плетюхипа, 
книги эти иротивъ него, какъ лица не торговаго яван1я и не обяаапнаго по 
яакону вести торгопыя книги, не могутъ им*ть значен1е докаяательстна. 
Отводъ нротинъ допроса подъ присягой свидетелей, какъ не имеюпцй 1гика- 
кого закшпгаго ocnonaniH, судомъ б1.1лъ оставленъ безъ увялсеи1я, и свиде
тели, какъ мы уисе упомянули выше, были допрошены пъ подтверждеп1е об- 
стоятсльствъ, сопронождавшихъ и последовавшихъ совершен1ю яакладпаго 
акта на Тальципскую фабрику. Что-я:е касается остальпыхъ возражен!й 
Плетюхипа, то воямож1гость предъянлеп1я исковъ о спмулятиппостн яаклад- 
ныхъ крепостей была доказана конкурсомъ въ состяяательпглхъ буиагахъ 
мпожествомъ ссылокъ па дейстнующ1я пын* уяакопон!я и практику правя- 
тельствующаго сената. Мпнмая-лсе необязательность для Плетюхипа ведшпя 
своей конторы была онровергпута конкурсомъ па ocHOHaiiiii практики прави- 
тельствующаго сспата, который раяъяспилъ, что покупка полота значитель
ными пврТ1ями въ особенности изъ-яа курсовой раяпицы, т. с. въ ц*ляхъ 
биржевой игры, составляеТ'Ь торговую операц!ю, долженствующую бглть за
несенной въ торговый книги. Кроме того ностоянныя ссуды денсгъ за вы- 
coKie проценты, или, гоноря иначе, ростовщичество состявлястъ также тор
говую онсряц'но, которая долясна заноситься пъ торгопыя книги. На этомъ 
ocHoBaiiiH конкурсъ нриглашалъ Плетюхипа предст.твить въ oiipoBepmeiiie за
писей, содорягащнхея въ контор* Катышевцевыхъ, свои торгопыя книги.

По Нлетюхипъ отъ прсдставлегня своихъ торговыхъ кпигъ уклонился. По 
вто])Ой своей ответной бумаг* Плетюхипъ, видя, что одна формальная защита 
своего пололсе1пя недостаточна, внезапно м*пяетъ способъ своей защиты, 
перестаетъ отстаивать буквальное содержа1пе закладной крепости и яаявляетъ, 
что денегъ подъ закладную действительно никакихъ не давалось, по что она 
нослулсила заменой акта о покупке имъ у Катышевцовой въ март* 1883 г. 
долга яа Тальцннской фаб)1Икой въ 582,000 руб. На этихъ бумагахъ кончился 
состяяательный нронессъ. Крон* того въ ма* месяц* 1890 года конкурсомъ 
былъ иредставленъ па усмотрен1е губернскаго судя актъ, составленный въ 
Н)шсутств1и полицейскихъ властей, изъ котораго видно, что Плетюхипъ са
мовольно продалъ слишкомъ 1228 пудонь шерсти, составляющей прнпадлел;- 
ность Тальцннской фабрики и бывшей у него на хрансн1и.

Поверенный конкурса, г. Ьланковъ, въ своей речи, обращая BiniManie суда 
на последнюю состяяательнуго бумагу Плетюхнна, выскаяалъ ту мысль, что ею 
аначительпо изменяется полилсен̂ е стороне. Хотя конкурсе не освоболгдепъ, 
но прежнему, оть обязанности приводить доказательства въ подтнержден1е 
беяденелЕности и педействителыгости аакладной крепости, но полоя{е1пе Пле
тюхнна является значительно изменившимся. Поел* того, какъ опт. самъ соя- 
нался, что денегъ подъ яакладнуго имъ не давалось, опъ ул:е не моясетъ 
ограничиваться одннмъ голословнымъ и бездовяаательпымъ утверледшнемъ 
относительно источниковъ нропсхоясде|пя закладной. Онъ долженъ вести 
сноръ П1ютивъ доводовъ конкурса, основываясь па точпыхъ и положитель- 
ныхъ докаяятельствахъ.

Что-лсе приводите Плетюхипъ въ потвержден1е своего голословнаго рая- 
скааа о яямеп* одного акта Д1)угимъ? Реши'1'елы1о ничего. Между т*мз, рая- 
сказъ этотъ опровергается во-1-хъ) теме, чтч) актъ о покупке долга за Таль- 
ЦИИСКОЙ фабрикой не уничтоженъ и, продолжая существовать, своимъ содер- 
ясани'мъ противоречитъ закладной крепости па Тальципскую фабрику—и во- 
2-хъ, яамепа эта является несообразной съ точки ярет'я логики. Съ какой 
стати Плетюхипъ, нр1обревши долгъ за фабрикой въ 582,000 рублей, согла- 
сился-бы уменьшить сумму своего требовя1Пя до 120,000 рублей но заклад
ной, не получая взам'Ьнъ этой уступки никакого Hitoro обеяпечшпя кром* 
фабрики?

При такой голословности и внутрепией несообразности утверждшпй Пле- 
тюхина, докявательстна копку)1са въ пользу симулятивности обоихъ октовъ 
и въ частности закладной крепости па Тальципскую фабрику остаются въ 
полной сил*. Среди этихъ доказательстве первое мёсто, по мнешТо попврсп- 
наго конкурса, занимаютъ торговый книги Катышевцевыхъ, а яагЬмъ пока- 
яяш’я свидетелей, пр1урочивающ1я закладную крепость па Тальципскую фа
брику въ качеств* второго обе8нечеп1я къ займу, совершенному у Плстю- 
хнна въ 120,000 руб. подъ золото въ^сстябр* 1883 года и погашенному 
вполне.

На этомъ основан1н поверенный конкурса просилъ о призпаш'и закладного 
акта на Тальципскую фабрику педействительнымъ и подлежащимъ уничто- 
лсенпо.

Губсрнск1й прокуроре г. Харизомеповъ въ своемъ краткомъ и сжатоиъ 
яаключен1и съ замечательною ясностью представилъ вс* обстоятельства на- 
стоящаго д*ла, причемъ, придавая особенное значен1е собственному заявле- 
н1ю Илетюхпна, въ кото])Омъ онъ самъ опровергнулъ буквальное содержан1е 
закладной, и ноказан1ямъ до|1]юшенпыхъ подъ присягой свидетелей, пришелъ 
къ тому нололсетпю, что безденежность закладной крепости иа Тальципскую 
фабрику является вполн* доказанной, и иске конкурса объ уничтол£ен1и 
закладнаго акта подлежите удовлетворен1ю. Затемъ, г. прокуроре перешелъ 
къ оценке уголовныхъ элементов-!., содержавц1хся въ настоящемъ дел*, при
чемъ выводы сделаны г. ирокуроромъ съ весьма строгой и убедительной по- 
сд’Ьдовптельностыо. Иъ деян1и Плетюхипа, нредставившаго ко взиска1пю въ 
сумм* 120,000 р. оплаченную и погашенную закладную, г. щюкуроръ усмот- 
релъ наличность вс*хъ нризнаковъ угодовно-ыаказуемаго мошенничества, пре-

дусиотреннаго 166(5 и 16157 ст. улож. о пак. Зат*мъ обняружепная конкур
сомъ самовольная продажа Плетгохинымъ эяложенной и находившейся у него 
иа хранен1и 1228 нудовъ шерсти, которая въ силу 26 ст. X т. 2 ч. должна 
была имъ сохраняться въ полнойиеприкосиовениости, является самовольной ра
стратой чужого движимого имущества, предусмотренной 1681 и 1682 ст. 
улож. о нак., и, иакопецъ, обнаруженное во время процесса певедеп1е Пле- 
тюхинымъ соглясяо его собственному соанан1ю торговыхъ кние-ъ карается 
1173 ст. улож. На осяон1ш1и всего вышеизложеннаго, г. прокуроръ, признавая 
искъ конкурса подлежа1цимъ удовлетворен1ю, со своей стороны нолагалъ не- 
обходимымъ, въ силу принадлежащей суду власти, заключить о приплсчеи1и 
Д. В. Плетюхипа къ уголовной отв-Ьтствевности по 16(56, 1667, 1173, 1681 и 
1682 ст. улож. о нак.

1’езолюц1ей губернскаго суда, вынесенной въ томъ-лео васедян1и, было по
становлено; признать закладную крепость иа Тальципскую фабрику подей- 
ствителышй и подлежащей упичтожеппо, иредоставПвъ Плетюхи1гу право 
производить В’ь о(5ищмъ порядке взыскан1е следующей ему согласно призна- 
п1я конку|Юа по актамъ о нолунмпер1алах-ь суммы. По вступленш сего plmie- 
н1я въ окончательную законную силу сообщить кошю его г. губернскому 
прокурору для привлечен!я Д. В. Плетюхипа къ уголовной ответственности 
по 1(566, 1667, 1173 и 1681 ст. улож. о наказ.

П О Л Й Т И Е С к Г я  ХРОН ИКА. 
соБ ы тт РУССКОЙ жизни.

Обращает'ь па себи niiiiManie циркулнръ г. министра нар. про- 
CBliuioiiiH попечителям'!, учебных* округов* об’ь ограничен!!! 
числа нреноданателрй в* начальных* городских* и сельских'* 
училищах*: во МНОГИХ'* училищах*— говорит* циркуляр*— помимо 
законоучителей, «бываегь такое число учителей, какое не вызы
вается д'1)йствнтелы1ой потребностью училищ*, нричем'ь нередко 
на долю того нлп другого учн'геля приходится или уделять крайне 
незначительное число уроков* или нести заннт!н лишь съ не
многими учениками. Излишнее число учителей неде'гь с'ь одной 
стороны к'ь уволиче1пю расходов'*, а с'ь другой без'ь нужды 
увеличпваст'ь число лиц'ь, оснобоасдающихен от'ь исиолнщйя воин
ской повинности, ко'горын, изъ жела1Йя ир’юбрестн право на 
такое оспобожден!е, зачас/гую домогаются учительских'* мест* даже 
без* пенкаго нозниграл{де1пя».— По составленным'* па будущее 
время правилам’*, установляется, чтобы пъ каждом'* одноклас- 
сяом’ь училище было, кроме законоучителя, пе более одного учи
теля, если число обучающихся нъ школе не нрепышаегь 40 чело
век*; при болынрМ'ь-н.-е числе учащихся могут* быть открынаемы 
ннраллельмые классы, сь назначв1пем'ь для каждаго класса от- 
д'йльпаго учителя по иредмегамь общеобразова’гельнымъ; препо- 
дава1пе-же Закона Бож!я должно вестись одним'ь лицом'ь в'ь обо
их'* классах'*.

—  «Р. Нед.> сообщают'* изъ Петербурга, что пь ниду того,
что церновно-приходск1я школы своим* количеством* пе удонлетно- 
ряют'ь нужде обучшпя всего сельскаго паселон!я, Зысочайшо 
утвержденным'* онроделен!ем'ь супода утнержден'ь устаиъ школ* 
грамоты. — Школы эти открываются в* приходах'* городских* и 
сельских*, при монастырях*, членами нричтовъ, благотворитель
ными учрежде1мями, прихожанами, сельскими и городскими 
обществами н земствами. ()ткрыт1о школы, устройство и заведы- 
Baiiie ого подчипяютон приходскому свящепннку, указывающему 
на благонадежных'* попечителей и учители и заботящемуся о 
сиабя.ея!и школы иособ!ями и руководстнами. Иь школахь обуча
ют* священники, лица причта и снетск!е учители иравославнаго 
нерононоведап!я н благочестивой жизни. Учители пользуются 
нравами, предоставленными церковно-нриходскимъ учителнм'ь. 
Ученики получают’* свидетельства об'*окончаи!и школы грамоты, 
не даюпйя никаких’* прав'*. IV* школах* преподаются: Закон*
Ьож1й, n’hHie, сланнпск1й и pyccitift языки и начальное счнсле1пе. 
IV* школах* пред.)стапляется устраивать в'ь воскресные и празд
ничные дни нсчерн1я 4TeniH для учеников'* и их'ь родителей, сопро- 
вождающ1яся ii'IiciioneiiiHMH. Высшее управле1пе школами грамоты 
и распоряжоя1е отпускаемыми на их'ь содержан1е суммами при
надлежат'* суноду.

— «Нов.» сообщают*, что сделано расиоряже1пе о том*, чтобы 
педагогическ1е сов%ты гпмназ1Й не сгесннлись относительно 
нредставлюпя доказательств* невозможности явптьсн иа испыта- 
uie по причинам*, признанным* советом* вполне удовлетворитель
ными (§ 36 «правил*» 12-го марта), и переводили по своему 
благоусмотрен1ю, имея въ виду только наличность определенных* 
правилами требован1й по успехам*.

— В* Вартане, по словам* местных* газет*, жепщина-врачь, 
г-жа Г —некая, возбудила па-днях* ходатайство перед* высшими 
властями о разрешен1и ей открыть в* Варшаве женскую аптеку, 
в* которой все служащ!е и работаюпйе, а равно и упраллнюние 
были-бы исключительно одне лишь только женщины, съ учрежде- 
н1вм'ь при этой аптек* особых* практических* женских'* курсов*.
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пъ 1кОторых'ь лица жемс.каго пола, желпюпйн посвптпть сйб» изу- 
aoiiiio фармшйи, моглп-бы п])а1П'ичеекп паучатг. эту науку.

—  «C.-IU'TopfiyproKifl 1И)дпмости» сообщаютъ, что, пь ппдН 
опыта, иадао])Ъ за содоржаи1омт. и обучс1Мймт> дЬтой пъ мастер- 
СКИХЪ IIрадиолагаотсн позлоисить на особое пипечнтельстио пзъ 
мродстанмтелей благотпо])нтвл1.11ых'ь oOmecnvii, иъ задачу кото- 
рых'ь нходпт'ь поиопи. Д’1ш1мъ, II 1г11СКолькихъ пыборпыхъ отъ 
рсмеслеппаго cocxoiiiii. Iloiioaimui.cTny им'Ьетса пъ виду 11])Рдо- 
стаплпт1. право привлекать содержателей мастерскихъ, виповпыхъ 
1П) дурпошт. содержа1ип п o6y4eiiiii учеппков'ь, къ otii’Iitctboiiiio- 
стп предъ судолъ.

— Г)11оиь возбуждоиъ вопрооъ о aaitpi.n'iii rlixi. спичечныхъ 
фабринъ, хозиева кото])ЫХ’1> не иводптъ безвредное inii'oroiuciiie
ПХ'Ь.

—  По попптпымъ прпчпнаи'ь bc.1i газеты, какъ столичпы», 
такъ в |1 [юви111палы1Ы11, переполппютса теперь статыппп и сообще- 
iiitiMH по еврейскому вопросу.— с1!1евл.» сообтаетъ, что еврейский 
amiirjiania нзъ Kiena все успливаетсп; та.чъ оргаппзовалсн «Пало- 
стп 11ск1 й комптетъ,» по спВдВи'шмъ котораго п1 п1 ы па земли въ 
ПалеслтпгЬ звачителык) возросли, какъ только туда начали ивлитьси 
jiyccitie евреи въ качестви переселевпевъ. Пе такъ давно еще 
деентива пахотной земли nliiiiuaci. тамъ въ 45— 4(5 руб. папаши 
деньги, НТ.СКОЛ1.КО позже цПиы подвились до 54— 55 р., а въ настои- 
шее BjieMH за деситину земли нлатнтъ (50 —(52 руб. Но нолученнымъ 
комнтетомт. св1|д1и|1им'ь отъ русскихъ евреевъ, поселивтихеи въ 
Палестин1|, еврейск5е не|)еселовцы устроились тамъ недурно, глав- 
ным'ь образом'!., в'ь качеств’!! ннноградовлад’Пльцев'ь. 15|1Ноград- 
ники их'ь даю'гь настолыю солидные доходы, что в'ь два-три года 
окупают'!. сто!1 мост’ь земли. — По словам'ь «Моек. Н'Кд.», !гь Пе’гер- 
бург’В составлиетси к[)у5кок'ь из'Ь частных’!. ли!гь, который ставигь 
своей задачей сод'Ьйствовать эмиграц!и еврее!!’ь из'ь Pocciii въ 
T'li страны, гд’Г. вь!разнлис1. к’ь ним'ь горич1и симнат!и. Пазванный 
кружок'ь 1!останов!1Л’ь облегчить евреим’ь вьгПзд'ь изъ 1‘ occiii в’ь 
.Иондшгь !1 дли сего войти вь соглнше!пе С’Ь !г!1ко'горымп !iapoxo- 
дами, которые за !1езвачи'гелы1у ! 0  !!лату будуг’ь поревон!ггь б1 1д- 
н’11Й!!!ИХ'ь еврев'ь !1зь Либапы или Риги в’ь Ло!!дон'ь. Пароходы 
будут'!, работать в’ь нродолжон'|е !1,1 1лаго л'Пта и перевозить евреен'ь 
за удешонленнуш !1лату до 'гКх'ь нор'ь, пока холоднаи погода не 
заставить отказа'гьси от’ь !1еревозки !1 ассаж!1 ровь, которые, !ю 
б’Ндност!!, лнше!1ы теплой оде'.кды. Так'ь как'ь u m Iictcii в’ь виду 
иступить В'!. соглап1ен1е с/ь плад’11ль!1,амп четырех'!. !1нроходов’!., 
то полагаю’!'!., что !»'!. п])одолже1по !iaiuira!!iii удастси перевезти 
на берега Темзы до !псстидесити тысич’ь б1 1дн'11Йп!их'ь евреев’ь. 
]5’ ружок’ь над’Кетси, что богатые торгов!!!.! С!П'и, среди которыхъ 
так'ь много богатых'ь единоп’1!р!1е!1’ь !1Н!!1 ИХ'ь евреев'ь, нридут'ь со 
своей сторо!1 ы !!а !1омош,ь переселен!!ам'ь и дос'гашггь пм'ь !ia 
первое нреми !ie только безплат!1ое iioM’Iiii!e!!ie, !ю !! 1!р(>кормло!пе.—  
.Иондонскаи «Fiiiansial News» ув’йриегь, что барон'ь Гирпгь окон
чил'!. !!е])еговоры о покупка В'Ь Уругна'11 большого количества земли 
дли устройства колший русских’ь евреев'ь. Па м'Кето послав'ь уже 
пнженер'ь. Уругвайское нранительство п[)едос'!а!шт'ь ев|>еимъ осо
бый ЛЬГОТ!.!, пзам11!гь чего барон'ь Гир!!гь употребит’!.свое нл1и1ме 
наулучше!пе фпвансоваго ноложе1ми У])угваи.—Р.'ь Сав'ь-Франциско 
образовалос!. обпшетво с'ь ка!1Нталом'ь въ одшгь мплл5он'ь долларов'!, 
дли коловиза!!1|! русск!1Х'ь еврее!!'!.. Общество !1ам'11рен() закупить 
землю, оруд5и !1])оизподства и скот'ь дли распред1 1ле1ми между 
!1е])еселвн!!ам’ь. Им'ь буду’гь выдавать В'ь ссуду деньги до того 
времен!!, когда земли стапет'ь приносить доход'Ь.— Кавказск!и 
газеты, в'ь свою очередь, сообщають, что въ Тифлпсъ !1рибыл’ь 
а!1гл5йск'|й филантрон’ь Лоре!1С'ь Олифон г’ь, !1анравлню!!11йси черезъ 
Батум'ь В 'Ь  Константинополь с'ь ц11лыо получить 'гам'ь о'гь турец- 
каго нрав!1тел!.ства Koiiuecei! 0  на земли в'ь IIiuocthhIi, дли устрой
ства !ia !1 пх'ь еврсйскпх'ь коло!!1й. Пред!!олагаетси !!оселить тамъ 
T'hx’b евреев'!., которые не, желают'ь ж!!ть н'ь м11стахъ приписки 
!1остоив 11ой ИХ'Ь ос'Пдлости и. т. д.— Одно безенорно, что эмигра- 
iiioniii.ifi по'гок’ь евреевъ из'ь Poccin громаде!!'ь. П’ь берли!1Ском’ь 
Tiifreblatfc отъ 255 (11) май i!OM’li!!ieiia такай знм'йтка: «выселя- 
Ю1п1еси ИЗ'!. Росс1и enpei! !!'11лыми сот!1Имп ежедневно пр!1бываюг!> 
въ Берлин'Ь. Па П1 арлоттенбугской ста!1 !йи устроено под'ь арками 
городской железной дороги уб’Ьжише, гд'И они остаюгея до liix'b 
!!ор’ь, !!ока !ie !!редстанитси случай !!ре!!роводить И Х 'Ь  В'Ь пор
товые города».

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПЕ'ГКРВУРГЪ, 7-ю гюня. OGcpb-iipoKyiiopy уголониаго касса!(1о!шаго 

дспартамелп'а сената Кони 11(шсл1.1!0 присутствовать въ э’гомь деиарта- 
ыент’Ь С’Ь 11рои;!нодст1шм’!| въ тайные сов'Ьтники.— Газеты сооб!цаю'!'ъ, 
что государственный сов'Ьть одобрилъ iipoACTaiixeiiic о встуиле!пи Pocciii 
въ договор!. С'Ь некоторыми иностранными государствами по перевозка

грузов'!.— «1’раждаиинъ» ув4.домляетъ, что iit.iiieiiie особой itoMMiicciii 
огносите.п.но постройки петровской дороги обществомъ владикавказской 
дороги принито комнтетомъ министровъ единогласно.

IIHTKPI1.VITI), 8-го йоня. «Новое Время» сообщ аетъ, что ири иве- 
ДС1НИ въ Казанской ry6epiiiii iKuoiKeiiiii о земскнхь начальникахь р'б- 
iiieiio сохранить въ Казаии судсбио-мировыя учрсясде1пи.— Та-асе газета 
утверж дает!., что содержа!!1е миогихъ чииовъ, слу;каи!1!хъ  иа о!сра!П!ахъ, 
у!1С.1 1 !Че!!0 , во !!р0Г0!1Ы, Су'ГОЧИЫЯ И !!0Д'!.СМ!!ЫЯ ДеНЬГИ ВЪ боЛ!.!!!И1!СТВ11 
случаев'!. уме!!!.!1!еиы. — «Гражда 1!инъ» !!С1)едастъ слухъ , что надъ д1'.й- 
с т 1нями !!равлен!!! козлово-!ш роиеж ско-росто!1ской дороги наз!1ачсна рсви- 
з!я особой KOMMHCci»! иод'ь !1редс4.дате.1!.ст!10мъ князя 0 боле!1скаго.

ТИФЛИС'Ь. Г)-го 1ю ня о гр а б л с !!а  !!о ч то в о -т е л е гр а ф |!а я  к о н т о р а  ! i ! .  Г»ор- 
ЗКОМ'Ь. ЗлОуМЫ!!!ЛСИНИКИ !!)Ю И Н К Л И  HOjieSh о т к р ы т о е  01!!!0 въ  а ! !и а р а т !!у !0 , 
с м е р те л !,!1о р а 1!и л и  !!о чта л1 о !!а  и п о х и т и л и  и зъ  к а зе гги а го  с у н д у к а  6 , 8 0 0  
р у б . ,  СЛ'Г.ДОВаВИГИХЪ в ъ  у д б л ь н у ю  к о н т о р у ;  н а  М1.СТ0 1!реСТу!!ЛС!!!Я 0 Т !!р а - 
в и л н с ь  ! !а ч а л ы 1и к ъ  ! !о ч го !1о -т е л е гр а ф ц а го  о к р у г а ,  !1р о к у р о р ь  !! с у д е б н ы й  
сл 'йд оватсл !. но особо !1а ж 1!Ь !м ъ  дТ.ламъ. 11р с с т у п !1и к и  !1о к а  нс н а й д е н ы . 
1>ЛИЗ!> ЛСел1'>ЗИ0Д0р0!К1!0Й с т а !! ! ! !и  А д я с и ка б у л ъ , !!0 дорог'б  в ъ  СаЛ1>ЯНЪ, 
! ! !а й к а  р а зб о Й !!и ко в ъ  и з ъ  1 7  че л о вТ .къ  ттанала н а  ’11х а в ! ! !1!х ъ  !!а  !!о ч то - 
вой тр о й к 'Ь  !!а с с а ж !!р о в ъ , п ере б и л а  н х ъ  и р а н и л а  я м !ц и к а ;  та -исе  ! ! !а й к а  
о гр а б и л а  с т а р о с т у  од !!о го  т а т а р с к а го  селегня и у в е з л а  е го ; пред вод ител ь  
! ! !а й к и  и з ъ  м Т .с т н ы х ъ  б е ко в 'ь ; к о м а и д и р о в а !!ы  слТ .дователь и сот1!Я к а 
з а к о в ! . .

ИКТКРбУРГЪ, 12-го гюня. Надь Всликвмъ Княземъ Мпхаиломь Ми- 
ха!!ловнчемъ и иму!цествомъ Его учреждс!!а опека, ттФренная Пеликнмъ 
Киязьямъ Михаилу Николаевичу и Гсорпю Махаиловнчу.

11ЕТЕРГ>.\1Т1>, 12-го тня. (Сегодня въ 11 часовъ утра !!рыбыла въ 
Петергоф'!. Государыня 11миератри!(а съ королевой эллино!!Ъ, Исликимъ 
Кияземъ 1’сорНемъ Александровичем!., 15слико!о Княясиош Kcenicii Алек
сандровной, !:ороле!1ой Majiieii греческой, королеличемь Христофоромъ и 
Неликимъ 1£!1яземъ Михаилом!. Пиколаевичемъ. 15'!. Гатчину на встрбчу 
Ихъ Иысочсствъ вь!Т.з;калъ изъ Петергофа Государь Им!!сратор'!.. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
загра н и ч н ы й  извъстт.

ФРАНЦ1Я. (5-го май 1!1)ез1!дентъ республики Itap!!o !1редпр!!!!яль 
!1уте!!!еств!е !!а югь Фра!!!!1и. Всюду пстрФчили его ова!!'и!ми, 
букетами, р’||чамп. В'ь i'. Л!!мож’1! (рпдинФ !1рсзидета) Кар!!о !!а 
банкег'Ь !!ро!!Звесь сл'11дую!цую рЪч'ь: «Государствен!!1.ш влас.тп, 
боз'ь coMii1i!iiii, обязаны 1!рпслуш1!ватьси к'ь голосу с'1'ра;кду!!!аго 
!1арода. Моясете быть, !!оэтому, yn’Iipe!!i.i, что важные соц1алы1ыо 
!!опросы, которые теперь возбунгдепы, служат'ь предметом'!. !ie!!pe- 
ста!шаго в!1ими,!!1и дли !1збра!1!1ых'ь вами властей. Въ пастоищее 
время !!одготовляотси !!'Нсколы{о !!есьма существеппых'ь закопо- 
!1роектов'ь. Президе1!Т'ь рес!!ублпки скрТ.пит'ь вскор'Н своею под- 
!1псью зако!!'ь, {)6ез1!ечппающ1й престар’Ьлым'ь рабочим!, право 
!!а !!е!!с1ю и уста1!авл1!па!ОП!1й сграхова!!1и огь !!есчастпых’ь 
случаЙ!!остей во время работы. Правительство пе мол{егь, однако, 
от!1оситьси одипаковым'ь образом'ьк'ь тФи'ь, кто отстаиваеть закоп- 
!!!.1мъ !!утем'ь СВОИ пра!!а, и К'Ь Т'Ьм'Ь, кто, ссылаясь !ia свое 
б'Идст!1е!1пое !юложе1!1е, возстаетт. 1!ротпв'ь зако!!а. Лрм1я ивлиет- 
си школою дпспиплипь! и !1атр1отизма. Рабоч1е являются какь- 
бы част1ю арм1п п дожпы, поэтому, сл'йдовать ея прпмЪру». 
Кар!!о, !!0!!!1Д1!мому, !!рпслу!1!Ивавтси К'Ь голосу СТра!!Ы I! ста- 
раетеи смягчить С!!льное пеудопольств1е, вызванное мерами !!ра- 
вительства отпосительпо ман1!феста!!1и 1-го мая.— «Все, что ка
сается», говорит'ь он'ь В'Ь своей рЪчп в’ьЛпмож'И,— «здоровья и без- 
опаспости улучшен!!! услов1й его жиз!1и, оздоровлен!я его жилища и 
мастерской; все то, что обез!!ечивает'ь его достоп!!ство и свободу; все 
то, что разум!!ая предусмотр1!телы!ость рекоиендуегь для того, 
ЧТО-бы ТружеППИК'Ь, виавп!1й вь бол113!!Ь или ДОСТИГ!п1Й !!реста- 
р'Илаго возраста, i!0 оказался безт. нужных'ь ему россурсовь,— 
нес это, г. жлръ, является !!редметом'ь !!остояп!!ых'ь заботь и 
!13сл1!дова!|1я тИх'ь, кого всеоб!цее голосовап1е облекло своим'ь 
дон1!р!ем'ь. Палатам'Ь уже представленъ ряд’ь проектов!., свид'И- 
тольствующих'ь о заботлпвом'ь от!!0!1!ен1и К'Ь трудящемуся люду, 
а В'Ь !1астоящео время правительство закапчиваетъ !!одготовку 
повых'ь зяк()!10проектов'ь, обезпечпваю!Цихъ за рабочими с!1равед- 
ливое воз!!аграя!деп1е за ихь труд'ь. Республика не остановится 
!!а этом'ь 1!ути осуществлен!!! !!еобходимых'ь рефори'ь. Не о'гь 
пасил!я нЪкоторыхъ страна может'ь ожидать удовдетворен1я все- 
общихъ н{ола!!!й и не от'ь нарушен!я закоповъ и свободы труда, 
а отъ совм'Ьстпой работы вейхъ !!одъ эгидою республики, при- 
зна!!ной и умиротворенной волею всеобщаго голосован!я». Вообще, 
«крутая» политика Констана не !1аходит'ь одобрен!я и въ самомъ 
!1ранительств'П: въ зас’1!дан!и совЪта министровь военный ми- 
!!истр'ь Фрейс1!!!е !!ОД1и'ь !!рошен!е об'ь отставка, мотивируя его 
т'Ьм'ь, что, будучи и без'ь того уже обремененъ д'Ьламн, 0!!'ь нуж
дается в'ь отдых'Ь. Лиш ь по настоятельной нросьб'Ь президента
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республики пе вызывать мипистерскаго кризиса какъ разъ во 
время президентской по1!Здки въ южную Фрашйю, Фрейсинэ со
гласился временно взять пазадъ свое npoiueiiie объ отставка. 
Утнерждаютт), что въ д'ййствителыкттп онъ хочетъ сложить съ 
себя должность воеппаго министра всл*дств1в разноглас1й съ 
минпетромъ нпутрепихъ д'Ьлъ Констаномъ.

БЕЛЬПЯ. Лсл’11дстп1е единогласно принятой центральной секцхею 
нижней палаты бельг1йскаго парламента резолюции въ пользу 
пересмотра констптуц1и вожди рабочихъ союзовъ въ Шарлеруа 
предлож-или рабочпмъ произвести торяюственную маиифестац1ю 
по этому поводу и затФмъ прекратить стачку. 1 1реддоясс1пе это 
было принято. 9-го мая по празднично разукрашеппымъ улицамъ 
Шарлеруа среди восторженныхъ клнковъ народа совершено 
было торзкестненное шеств1е до 10,000 рабочихъ, а на сл'Ьдующзй 
день работы на всВхъ копяхъ возобновились. Такое же торже
ственное uiecTBie до 2,000 рабочихъ совершено было 9-го числа 
II въ Лрюссел'Ь. Порядокъ нарушенъ не былъ. Шеств1е было 
разрешено въ Брюссел* подъ услов1емъ, чтобы рабоч1е выбрали 
изъ своей среды распорядителей, которые сл1)дили-бы за соблю- 
лен1емъ порядка.— Нельзя не радоваться, что, благодаря такту 
палаты депутатовъ, въ стран* установилось спокойств1е. Охвативппя 
было всю Бельпю крупный стачки вызвали сильную тревогу. 
Парижская газета Figaro заявила даже, что , Фратйи можетъ 
угрожать серьезная опасность со стороны Бельг1п, обусловливае
мая возможностью вмешательства Герма1пи подъ предлогомъ воз- 
становлен1я спокойств1я, нарушеннаго въ нейтралыюмъ госу
дарств*. Бъ парижской газет* «France» появился отчетъ о бес*д* 
по этому поводу одного изъ ея сотрудпиковъ Г. X. «Памъ 
угрожали такимъ вм*шательствомъ уже въ 1886-вгь г.,—  
сказалъ X .,—причемъ гепералъ фопъ-деръ Смиссенъ конста- 
тпровалъ въ оффиц1альномъ доклад*, что белычйскап арм1я 
окажется не въ coctohiuh подавить серьезное возстагие. Бъ 
настоящее время, когда число забастовавшихъ рабочихъ про
стирается уже до 100,000, у германской нипер1и имеет
ся, сл*дователыи), благовидный предлогъ къ вмешательству. 
Нынешняя конститухия, пересмотра которой мы хотииъ добиться, 
нредоставляотъ королю право заключать секретные договоры 
съ иностранпымн державами. Судя по всему, секретный договоръ 
съ Герман1ей у пего уже заключенъ. Само собой разумеется, 
что если горманс1пя войска займутъ Бельг!ю, то они не захотятъ 
оттуда удалиться. Это будетъ иметь весьма существенное зна- 
чен1е такзке и для Франд1и, такъ какъ французская граница 
открыта съ бельг1йской стороны непр1ятельскоюу вторжегпю. Бъ 
настоящее время было-бы со стороны французов'!, положительно 
CM'liiHHo обманывать себя относительно истинныхъ чувствъ, ко
торый пнтаютъ к'ь Фратйи бельг1йское правительство и при
ближенные короля Леопольда, т. е. явные и тайные его совет
ники. Чувства эти выражаются теперь настолько открыто, что 
устрапяютъ всякую возможность иллюз1и». Б*рш) это или п*тъ, 
но водворившееся спокойств1е должно успокоить эти тревоги. 
Къ сожал*1пю, правительство не склоняется передъ духом'ь вре
мени и пам'Црено идти противъ течен1я: въ посл*днемъ зас*да1пи 
бельг1йской палаты депутатовъ прогрессисгь Янсшгь потребовалъ 
отъ П2)авитсльства, чтобы оно поручило собравшимся теперь 
в'ь Бельпи нредставптелямъ промышленности и труда обсужде1пе 
вопроса о том'ь, какое вл1ян1е окажегь на различныя отрасли 
промышлеппостн введв1пе восьмпчасоваго рабочаго дня. Янсонъ 
обратился также къ самой палат* съ просьбою, чтобы она об
судила, паконецъ, внесенный имъ еще в'ь прошломъ году закопо- 
проектъ, ограппчиваюпйй продолжительность работы въ руднп- 
ках'ь десятью часами. Поел* заявлшпя президента палаты, что 
закопопроектъ подлежитъ еще обсуждеп1ю в'ь коммисс1и, министръ- 
президептъ Бернаэртъ решительно высказался отъ Ймени прави
тельства противъ всякаго вмешательства государства въ опред*- 
ле1пе продолжительности рабочаго дня.

Телеграммы С*вернаго телеграфнаго агентства.
ИР^РЛИИЪ. Число ыитинговъ протеста протип'Ь хлебны хь пошлинъ 

унсличпвается изо дня въ день: отъ городовъ Июренберга, Мюнхена, 
Штуттгардта и Кенигсберга посланы нетшпи противъ этихъ пошлинъ.

11АГПЖЪ. Палата постановила, что хлебныя пошлины будутъ в;1иыа- 
смы въ сокращепныхъ разы*рахъ, начиная съ 10-го 1юля.

ПЕРЛПНЪ. Пмнераторъ осматривалъ сегодня русск1й отд*лъ художе
ственной выставки.

ЛОИДОНЪ. Палата общинъ приняла поправку Вукстона къ фабричному 
.чакону, что, начиная съ января 1893  года, д*ти могутъ быть дояуска- 
емы къ работамъ на фабрик* лишь но достижен1и одиннадцати-л*тняго 
возраста; правительство высказалось противъ этого предложен1я.

ЛОНДОНЪ, 8-ю гюня. Въ Times телеграфируютъ изъ Константино
поля, что изъ 1емена получены изв*ст]я о новой схватк* турецкихъ 
войскъ съ возмутившимися племенами; турки разбиты и понесли боль
шой уронъ; опасаются распространен1я движен1я на Хсджасъ, гд* те
перь много наломниковъ.

СЕРЛИПЪ. Сегодня нрусск1й сеймъ былъ закрытъ тронной р*чыо, 
въ которой императоръ высказалъ свое удовольств!с но поводу нотиро- 
iianiH такихъ важныхъ новыхъ законовъ, какъ податной законъ, законъ 
о фонд*, об1)азовавшемся изъ секвсстрованпаго содержан1я католическаго 
духовенства, и земск1й законъ; конфесс1опальный миръ, необходимый 
государству, говорится въ р*чи, т*мъ бол*е обсзпечивается, ч*мъ бол*е 
распространяется уб*жде1пе, что притязаи1я церкви должны быть огра
ничены настолько, насколько они совм*стны съ положен1емъ, :1анима- 
емымъ государством!,; въ :1аключе1пс императоръ выразилъ уверенность, 
что богатые плоды cecciu ландтага нринесутъ пользу, при благахъ мира, 
опасаться нарушен!я котораго н*тъ никакого повода, и о сохраншпи 
котораго имнсра'горъ будетъ неустанно пещись.

ПАРИЖЪ. Есаулъ разбойничьей шайки Афанаса сд*лалъ внезапное 
пападе1пе съ 15 -ю  разбойниками па предм*стье Адр1анополя и взялъ в'Ь 
пл*н'ь многихъ знатныхъ лицъ, чтобы ихъ отпустить за пыкупъ, но 
отрндъ адр1анопольскаго гарнизона пресл*довалъ разбойниковъ, которые 
спаслись въ горы, выпустивъ пл*нниковъ.

ПЕТЕРВУРГЬ, 11-10 тнн. При наполиеп1и подъ руководствомъ члена 
техническаго общества аэростатовъ, принадлежащихъ графу Апраксину, 
погибли четверо рабочихъ, которыхъ шарь, сорвавшись, приподпялъ,— и 
они упали съ высоты 20  саженъ.

ВЕРЛИПЪ. Министръ общественныхъ работъ Майбахъ унолепъ въ 
отставку; императоръ поясаловалъ свой мраморный бюстъ.— Ииперато|п. 
благодарилъ графа Шуленберга и далъ чинъ подполковника за р*чь, про- 
изпссспную въ палат* противъ политики князя Висмаркв.

ПАРИЖЪ. Сеиатъ отклоннлъ принятое палатой депутатовъ предложе- 
iiie о сложен1и земельныхъ налоговъ на шесть милл1оповъ франковъ сь 
яровыхъ полей.— По поводу пресл*дован1я впповныхъ въ д*л* неза
конной продажи и способа нзготовлен1я меленита Фрейсинэ заявляетъ, что 
ни одна иностранная дерзкава не обладаетъ сскретомъ французскаго во- 
оружен1я, что ни одинъ офицеръ не нарушилъ своего долга. Поел* не- 
продолзки'гельных'ь прен1й палата постановила выразить дов*р1с Фрейсинэ 
по обсзпече1пю государственной обороны.

С0Ф1Я. Всл*дств1е обнарузкившихся новыхъ данныхъ по д*лу В*ль- 
чева арестованы отставной полковникъ Ризовъ я докторъ Цачевь. По 
словам'!. «Свободы», въ руКВХЪ следственной К0ММИСС1и !!аХ0Д)1ТСЯ поло- 
зкитсльныя доказательства сущсствован1я заговора.

С п р а в о ч н ы й  о т д ' Ь л ъ .

l^tHbi на ирнутскомъ рынкЪ къ 16-му 1юня.

Мука ржаная —
 ̂ пшеничная — 

Крупчатка 1-й сортъ
« 2 -Л  сортъ
« 3-й сортъ

Хл'Ьбъ печеный — 
Крупа ячменная —

« гречневая
Мясо — — —
Омули сотня — —
Рыба св*жая — —
Чай кирпичный место 
Сахаръ головной — 

« пиленый — 
« ледемецъ — 

Картофель и*шокъ — 
Овесъ пудъ — —
С*но пудъ 30 к. —
Св*чи стеаринов. —

« сальный —
Керосинъ — —
Табакъ листовой —
Дрова береаов. саж. — 
Масло копоплян. — 
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье. —

— — (В08Ъ)

Олтов. Розничн.

К. Р- к.
55 __ 60

] — 1 10
3 10 3 60
2 80 3 —
1 60 1 80

— 60 — 60
1 _ 1 20
1 — 1 20
3 60 4 —
5 — 7 —
4 — 5 —

47 — 80
8 80 9 20
9 20 9 60

10 _ 11 20
_ 90 1 —

55 -- 60
11 _ а 20
5 80 6 —
4 60 4 80
4 4 80
3 50 3 70
8 — 8 40

14 — 16
8 80 9 60

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
_ О тд а ю тся  К О М М  A T M  Q O  С Т О й О М Ъ » -  Х а р л а м - 

nieBCKaH улица, дом ъ  Г у се в о й , №  6 -й .
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Въ фотограф1и Милевскаго, въ магааинах'ь Лейбовича и Вол- 
лерпера продаютсн фот()графичвск1в портреты ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА ИАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Портреты больнИе - - -  - - ............................. 2 р.
кабинетные - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 25 к.

( 6 )  С.

По случаю отъ1)ада продаютсн: рояль, трюмо, мебель, цв^ты, по
суда, англ. С11ДЛО и проч. Вид1п'ь можно ежедневно отъ 11 до 
5 часов’ь. Дегтевская ул., д. Домбровскихъ, квартира Клопова.

( 6 )  6.

В ъ  м а г а з и н а х ъ  В о л л е р н е р ъ ,  к н и > к н ом ъ  Г а в р и л о в и ч а  
U Ф о т о г р а ф 1 и  Ш н е е  н а  А р с е н а л ь с к о й  y л и u ,t ,  д о м ъ  А р 
т е м ь е в о й ,  п р о д а ю т с я  ф о т о г р а ф и ч е с к 1 е  п о р т р е т ы
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛ^Д«
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА всевозмо>кныхъ размЪровъ, по самымъ 
ум^ренны мь ц4намъ. (3) 3.

Принимаются заказы и имеются готовыми транспоранты разной 
величины с'ь вензелями, сделанными масляными красками на по
лотне, ннтнпутыо на рамы и безъ рамъ.

Имеются нъ болыпомъ количестве новейшей съемки отлично 
выполненные портреты Государя Императора, Государыни Императ
рицы и Наследника Цесаревича въ рамахъ золоченаго или другого 
багета.

Цtны портретовъ, вставленныхъ въ рамы:
ШИРИНА. ДЛИНА. ЦеНА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ.

5 верщконъ . . . 
8 вершкопъ . . . 

10 ‘ /а вершконъ . .

7 вершкопъ . . 
12 вершконъ . . 
14 верпшовъ . .

. . . .  4 руб. с. 

. . . .  9 руб. с. 

. . . .  18 руб. с.

Приппмаютсн заказы на изготовлен1е багетпыхъ рамъ и на от
делку нсевозможныхъ картипъ, портретовъ и плановъ. Работы 
выполняются съ безусловной Т1цателык)ст1ю и цепы назначаются 
умеренный. Мастерская снабжена всеми необходимыми машинами 
и приспособлон!ями спец1алыю для выполпен1я атихъ работъ.

При мастерской имеются бемс1Йя и зеркальный стекла для рамъ.
Собственный складъ багета заграничнаго и русскаго производ

ства съ болыпимъ выборомъ: более 100 разлпчныхъ сортовъ. С'ь 
требован1ямн покорнейше просинъ обращаться въ контору мастер- 
скпхъ Л. М. Соловьева, уголъ Тихвинской и Пасппиской улицъ, 
пли въ фотограф1ю Дегтярева по Болыт)й улице, уголъ 3-й 
Солдатской. (2) 3.

Вновь открывая въ Иркутске, въ местности <Лисиха>, водоч
ный заводъ и оптовый складъ вина и спирта, а въ городе и 
округе виноторговлю, симъ имею честь известить, что глав
ный ренсковой погребъ, съ продажею випогрядпыхъ винъ, 
паливокъ, нодокъ и прочихъ издел1Й моего завода, будетъ от- 
крытъ въ январе сего года на углу Арсенальской и Мало- 
блипопской улицъ, противъ хлебпаго базара, въ доме Е. И. 
1’олдобнпой.

Вино, наливки и водки будутъ выдЬлываться нзъ спирта 
аппарата ЬГоффен Ново-Ллексапдровскаго випокурепнаго за
вода бр. Бутиныхъ, арепдоваппаго г. Иольскимъ.

В с е  заказы приниматься будутъ въ указаниомъ погребе, 
также на заводе и у себя па квартире (уголъ Харлаи1пев- 
ской и Почтамтской въ собствепномъ доме) и выполняться 
таковые со всею аккуратност1Ю и безъ задержаи1я.

Цены на все издел1я назначатся прейсъ-вураптомъ; опто- 
вымъ покупателямъ делаться будетъ уступка по взаимному 
соглашен!ю.

Кроме впнъ, погребъ будетъ иметь табакп, сигары, папи
росы и разные консервы.

Адресъ для писемъ: Иркутскъ, Якову Семеновичу Кома
рову; для телеграммъ, Иркутскъ Комарову.

Временио-иркутск1Й 2 гильд1и купецъ Я. С. Комаровъ.
(10) 9.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное страховое общество „Москва" (съ 
основнымъ капиталомъ въ 1,000,000) прпнимаетъ къ застрахова- 
1пю отъ огня всякаго рода стровн1я, домашнюю двпгкимость, то
вары, фабрики съ ихъ устройствомъ, сельско-хозяйственный 
инвентарь и проч., причемъ, въ отлпч1е отъ другихъ страховыхъ 
обществъ, предоставляеть страхователямъ следующ1я выгоды п 
преимущества.

Не присоединяясь къ существующей нонвенц1и— стачк%— другихъ 
страховыхъ обществъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и прем1й, который взимаются въ возможно 
пониженномъ paoMtpt.—Страхователи пользуются согласно устава 
общества:

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и б) участ1емъ въ 
прибыляхъ отъ операц1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем1й 
изъ прибылей.

Такимъ образомъ, общество соединяетъ все выгоды взапмпаго 
страховап1я, устраняя въ то-же время существеппейпи'й недоста- 
токъ взаимности, т. е. круговую поруку, въ случае чрезвычай- 
пыхъ убытковъ, которая па страхователей общества „Москва" 
пе налагается.— Принятый обществомъ обязательства по страхо- 
на1пямъ обезпечиваются не только собственпымъ капиталомъ, но 
и капиталами на сумму, выше 20 милл1оновъ руб. первоклас- 
спыхъ заграпичпыхъ обществъ, которымъ, на ocuoBanin ааклю- 
ченныхъ договоровъ, часть рпсковъ общества „Москва" отдается 
па перестрахован1е. Отъ крупныхъ рисковъ перестраховывается 
отъ */i до ®/ю и более, такъ какъ въ этомъ oTiioinenin общество 
нисколько не ограничивается § 4 своего устава. Страхователямъ, 
по ихъ желан1ю, выдаются особый удостонере1ПЯ о тоиъ, въ ка- 
кпхъ обществахъ и въ какой доле ихъ имущества застрахованы.

IIPHMiniAIIIE. Правлен1е поставлено въ необходимость указы
вать на эти подробности по перестрахова1пю для ограждщйя 
общества „Москва" отъ неблагопр!ятныхъ, съ враждебною целью 
распространяемыхъ въ публике слуховъ.

Общество „Москва", соблюдая осторожность въ npiene застра- 
хова1пй, ставптъ себе въ непременную задачу справедливый п 
скорый разечетъ за происшедш1е пожарные убытки съ возмож- 
пымъ устране1пемъ всякихъ обременптельныхъ формальностей. 
Псе сведен1я и справки сробщаются, устно п письменно, по пер
вому требован1ю.

Правлен1е общества помещается въ Москве, па Рождественке, 
въ доме Портнова. Отделв1пп п агентства частью уже открыты 
и еще открываются во всехъ городахъ Импер1и.

Отделен!е для восточпыхъ губ. и Сибири въ г. Перми; упол
номоченные съ правомъ выдачи полнеонъ и уплаты пожарпыхъ 
убытковъ: Миткевичъ, Здзиславъ Иваповичъ, п Пестржецк!й, Илар1й 
Леонтьевичъ.

Агентство въ г. Иркутске помещается на Дворянской ул. въ 
доме Глушкова. Агептъ Я. Я. Глушковъ. (6) 5.

Приготовлшпе и продажа, какъ пе содеряса- 
щихъ въ р.воемъ составе вредпыхъ веществъ, 
paspenieua врачебиымъ отделе1пемъ петроковскаго 
губернскаго правлюня па общихъ основа1пяхъ 
торговли.

ь

Pour 
lanchir«I

Adouoir la PoQu
prdp9r4

Wt,AD 10, Chimisle.

И 0 В Ы 9  К О Л Ь Д Ъ -К Р Е Ы Ъ

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ
химика ВЛАДЮ.

Малый флак. 60 коп., большой флак. 1 руб. 
Альдехидъ, не содержа въ себе жириыхъ ве- 

пщетвъ, никогда не портится и не оставляетъ 
следовъ на платвь.

Продается въ аптекахъ, лучшихъ аптекор- 
скихъ и парфюмерн. магазинахъ.

Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Гостинпый дв. № 29—30, въ Москве. 
Пересылка за счетъ заказчиковъ съ наложеннымъ платежомъ.

(10) 5.

П О Т Е Р Я Н Ъ
серебряный портенгаръ проездомъ 11-го 1юня по Дегтевской, 
Баевпнекой и другимъ улпцамъ. Нашедшаго просятъ доставить 
въ домъ Суфтпных'ь на Дегтевской ул. въ квартиру Мишина, 
за что будетъ выдана въ возпагражден1е стоимость портсигара.

( 2 )  1.
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отдается на Ндовьей улпц1), домъ 
Шаршавина. (11) 9.

0леканск1я минеральныя воды.
Воды находятся нъ 00 верстахъ отъ г. 

Нерчинска, и съ сего года открылись для 
•желагощихъ пользоваться ими. Oirh находятся 
в'ь одной BepcTlj отъ деревни ОЛЕКЛНЪ, 
такъ что лечащ1еся могутъ им’Вть все необ
ходимое въ самой дерепн’й, iiochmaa целеб
ный источнпкъ. Местность, где кинитъ мине
ральный ключе, очень жинонпспа: лесистая 
II гористая, и кроме того обладаете очень 
свежиме, сухнмъ п здоровымъ воздухоме. 
Однн'ь разе в'ь неделю ходите сельская поч
та В'Ь Нерчинске. Самая вода на нкус'ь 
очень iipiaTiia и содержигь много газа угле
кислоты, также угле-кислую закись жeлtзa и 
много другихъ солей. Н'ь ненродолжителыюм'ь 
премени будегь об'ьяплен'ь подробный ана- 
лиз'ь атнх'ь вод'ь. Но опыту известно, что 
йтн ноды очень полезны для страдающих'ь 
малокров1емъ, женскими бoлtзняии, катарроиъ 
желудка, худосоч1емъ и золотушнымъ воспа- 
лен!емъ глазе.

Лрендатор'Ь Почетный Г|)ажданин'ь Андрей 
Зензш10(1>,.
(beitaiicitiH жел’1131|стыя ноды Mirli известны, 
как'ь хорония и ими уже давно пользуются 
больные очень yentm Ho.

Враче Шари.
_____________________________________ (2) 3.

Въ четверге, 20-го 1юня 1891 года, So  
съ 10 часовъ утра,

^  ПЪ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 
BacuniH Евгеньевича 

Е Л Ь Д Е Ш Х Н М М А |
находящейся на Нолыной улнц’Ь В’ь 

ой  д(»ме Котельникова,
^  нмеет'ь быть произведена аук|0онпая 
^  нродаз;а нсех'ь нросроченных'ь бол’Ке 
^  !1-х'ь м’Ьсяцев'ь вещей, как’ь-то: золо- So 

тыхе II серебряных'Ь, ношебнаго 
платья, разнаго оруж1я, швейныхч, 

ой  машин'ь II нрочаго.
Извещая об'ь этом'ь, ссудная касса р ,  

^  приглашает’ь гг. залогодателей к'ь 
0-3 назначенному времени или ныкунтъ So 

свои заклады, или возобновить би- 
лоты, т. е. отсрочить на следуюнйе 

^  месяцы. Ельдешшейнъ, (3) 2.

ш ш й ш я н ш ш у т :

Въ начял'К 1юля потребуется хороцпй лег- 
1ПЙ, небольшой, парный или троечный таран- 
тас'ь. Желагощихе продать просить сообщить 
письменно адресе и цену въ домь А. А. 
Кл и мши на у Троицы. (3) 1.

Нъ кунгурское техническое Губкина учи
лище (в'ь городе Кунгуре Пермской губер- 
iiiii), состоящее под'ь Нысочайшпм'ь покро
вительство м'ь Его ИМНКРАТОРСКАГО Икличк- 
ствА нринимаются безе экзамена окончив- 
iiiie курсе в'ь трех'ь и четырехъ классныхъ 
городских'ь, по ноложшпю 31 мая 1872 г., 
училищах'!, министерства народнаго нро- 
скещен1я, осталы1ые-же по соотне'гствую- 
щему iicHbiTaiiiio. Курс'ь учелмя 4 г. Нр1ем- 
пыо экзамены 10, 12 и 13 августа. Плата 
за полнаго Haiicioiiepa 180 руб. в'ь годт., 
за приходящаго— 30 руб. Для нр1ема в'ь I 
классе требуется возраст'ь нс моложе 14 и 
но старше 17 лет'ь.

Ученики, окончивппс полный курс'ь уче- 
н1я, пользуются льготою 2-го разряда при 
отбыван!и воинской повинности.

На подробными св’1)Д’1нпями желаюпие 
благоволя'Г'Ь обращаться въ канцеляр1ю учи
лища лично или письменно.

Днрок'тор'ь училища А. Хвастуновг.
(10) 4.

Адольф'ь Антоновиче Липпомапъ допо- 
ДИГЬ до сведен!!! ИМеЮЩИХ'ЫП) нему дело о 
переходе его на квартиру по первой части 
по Мыльпиковской улиц'В В'Ь дом ь Налбашен- 
скаго № 29.

П родастся доме, состояпйй по 6-й Солдат
ской улице, близь Большой, нрппадле- 

жанцй 0екл'11 Ивановне Б'Клоусовой. О ц'Кне 
узнать: Ланинская ул., протипъ Сенваго 
базара, домъ Б'Ьлоусовой. (8) 3.

ЛАНОЛИНОВЫЯ МЫЛА
МЕДЧАрА. и . ИЛЬИНСКАГО ;

РАЭР(ЪШЕНЫ СТОЛИЧН. ВРАЧЕБН.УПРАВЛЕН.
-----------51̂ ----------

ТУАЛЕТНОЕ ииоЕсмягчительное25и40 к.
БОРНОЕ отъ головной перхоть......^
БЕНЗОЙНОЕ отъ угрей...................1 °
ТИМОЛОВОЕ отъ ЗАГАРА»...........>1

о I КАРБОЛОВОЕ ОТЪ ПРЫЩЕЙ...... I ^
I ДЕГТЯРНОЕ ОТЪ КРАСНОТЫ ЛИЦА....) <

ПАРФН)МЕР1Я BblCillArOKAMEGTBA

А.С1УиК?
(12) 3.

♦♦ООООООООООООООО ООООООООООООООООООО0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Б е р е з о в ы й  б а л ь з а м ъ  д - р а  Д Е Н Г И Д  Я
ТУАЛЕТНОЕ СГЕДСТ1Ю ДЛЯ ДЛЫЪ.

Употребляется для мытья ножи лица и рукъ. •
Въ виду мпорихъ подд4локъ, прошу обратить лпима1пе на припечатанную 

вд4сь охранительную марку.

C i i o c o 6 i >  i i p u r o T o n . i c i i i n .

При приготовлеш'и второ бальзама главное BiiiiMaiiie oбpau^eнo ва то, ЧТ061.1 въ соетавъ онаго 
пошлн-бы исключительно вещества, не окавыпаюиея дуряаго пл!яп|я па кожу.

Дина флакону 1 руб. 05 коп.; БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 30 коп. и 50 коп. кусокъ; ОПОПОМАДА (лучше 
кольдъ-крема) 1 руб.

Упаковка и пересылка въ Европ. РосЫи 70 поп., въ Aeiax. 1 руб.
Главный складъ для всей Росс1и у П. Ауриха, въ С.-Петербурге, Колокольпая, 18—19.
Им'Ьется во вс4хъ парфюмерн. и аптекарскихъ магазипахъ п аптекахъ РосЫи. (13) 5.

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

а ш и т т т

ш
ИЗОБРЪ.7АТЬЛЬ

ЦВ-ВТОЧЕКО

РАЗНЫХЪ ЦВГ0ЧН11Х'Ь ЗАЛА ХОВЪ.

Э тотъ о -д е -к ол он ъ  упо
требляется 1(&|;ъ духи, 
туалетная водаи нурсн!я.
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городахъ Pocoiz 7  ТДМ1!ШХЪ| 
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Довволеио цензурою. Иркутске, 14-го 1юня 1891 года. Типограф1Я К. I. Витковской, Хардамп. ул., д. Синицыной-
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 
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