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Телеграммы CteepHaro телеграфн.тго агентства.
11ЕГКРГ>У1’ГЬ, 7-10 iiOAH. ()ффии1ил.ныи телеграынм штЕщають, 

что Цегареинч’ь прибыль иь Краснолреит. 1-го )юля утроит., со- 
пгршшгь псркюдь от'Ь bcpcaomiH на пароходЕ по Кписею. На 
пристани Его Иысочестио быль истрЕчепъ торжсстпсиио пластяыи
и паселсп1сиь  ̂ послЕ молебна пт. соборТ., пь домЕ, aanuuae-
моиь Цегареппчеит., состоялси npieub чиионт. упраплсп1й п депутаи1й; 
ПОСЛЕ полудня Его Высочссттю обоарЕлт. учебпыя аавбдеи1я и музей, 
прои.’шел'ь оснотр'ь пойскань и посЕтпль преос11Я1цепнаго; иечероыь отт. 
города быль дань обЕдь; 2-го 1юля послЕдопаль 0’П.Еадь пъ дальнЕйипй 
путь, и 5-го {шля утромт. Цесарепичт. благополучно прибыль въ Томскь 
ьъ со11роиождо1пи свиты и губернатора, каме.ргера Тобнзеиа, пстрЕтип- 
шаго Его Высочество на границЕ губсрн{и. Цесаревичъ быль привЕтство- 
вань городскинь головой сь дсиутац!ей, подиссшпыь хлЕбь-соль; населс- 
uie сь восторгомь встрЕтило Его Высочество. Но окоичаи1п торжестпен- 
наго иолебсттпя у часовни Иперской Г>ож1ей матери пь повоит. губериа- 
торскомъ домЕ (ЖТ0ЯЛ0С1. представлен1е служа1цихь и мр!емь разлнч- 
ныхь депутац!й. ПослЕ завтрака у губернатора Цесарепичт. няпЕстилт. 
епископа и быль вь жспскомь ноиастырЕ. 6-го {юля нь три часа па- 
зпачепо uTiipaujeiiie на пароходЕ по Оби и Иртышу пь Тобольскъ и 
Омск’ь.

ПЕТЕРВУРГЪ, 9-го тля. 6-го !юля Цесаревичь посЕтилъ томскИ! 
униперситеть, иробывь таиь полтора часа. Вь унипсрситетЕ собраны 
были ВСЕ учебныя запедеи1я; пстрЕча была восторженная. Передь оть- 
Ездоиь пт. Тобольскь Цесарепичт. осчастлшшлт. попечителя Флоринскаго 
своимь фотографнческимь портретомь сь собствевпоручиош подписью.

Маленьк|’й отвЪтъ.
НЬкоторыя столичныя газеты за иослЕднее время потеряли сонь 

и c u o u o flC T B ie  и усердно нанолняются какими-то фантастическими со- 
ображе1плми о маленькомь племени, жпнущемъ пт> Восточной ('ибири: 
мирные иркутск1с н забайкальск1е буряты беат. всякого повода и 
основа1Йя вдругь превратились вь какую-то вразкдебную намъ орга- 
HHsanira, скрЕнко сплоченную духовно и матер1алы10». ЗастрЕльщи- 
ком'ь явился нЬк1й г. Воронед'ь на столбцахь петербургской газетки 
«СвЕт'ь», затЕя'ь появился и г. Левь Тнхом|ровь, сначала въ «Рус
ском!. 0бозрЕн1и», а затЬмъ въ фельетонномъ отдЬлЕ главнЕйшаго

предводителя но ьсячсекихъ ноходахъ на инородцевъ,— въ «Москов-
СКНХЪ ВЕДОМОСТЯХ!.».

Г. TiixOMipoB'b останавливается « п . особениымъ интересом!, на 
МЕСТНОСТЯХ’!. отдале!!наго Востока, выводящихъ Росс1ю въ Tiixili 
океа!!Ъ, которому !!11едстоитъ стол!. великая м1роная роль в'ь буду- 
щемъ», и затЕмъ енративаетъ: «какъ мы готовимся къ этому буду
щему, которое ПОДХОДИТ'!, уже кь начь быстрыми ша!ами»? Во
сточную Сибирь г. Тихом1ровъ дЕлитъ на двЕ части; на Амуръ и 
на страны 11рибайкальск1я и Приленск1я; !ia нерпой части, но его 
мнЕн1ю, не стоить и останавливаться, ибо она мозкегь быть только 
ВПОЛНЕ русскою, хорошо заселен!10ю, экономически развитою областью. 
Области-асе Прибайкальская и Приле!1ская, счигаюи|1я полумилл{онное 
!1аселен1е якутовъ и бурятъ,— могутъ «создать весьма непр1ятныя 
ослоаснен!я», если эти два племени «будуть развиваться въ нанра- 
влс!пи своихъ !1лене!!!!ыхъ особенностей*, тЕнъ болЕе, что терри- 
Topii! нхъ «соетавляютъ широкую плотину, черезъ которую русское 
населе|Це, идущее дотолЕ сплош!!Ой полосой, переливается уасе сла
быми ручьями».

Снбирск1И читатель, прочтя эти выдераски изъ статьи г. Тихом!- 
рова, едва-ли будеть въ состоян{и удерасаться оть смЕха. Буряты и 
якуты, развивающ|еся «В '!. на!1ранле!йи своихъ нлеме!!ныхъ особен
ностей»— эта кудреватая фраза въ сколько-нибудь свЕдущемъ чнта- 
телЕ возбудить лишь недоумЕ1ме. Что это за нлеаен1!ыя особе1!ности 
этихъ племе!1ъ— !нама1!ство, что-лн? Цо тогда пусть г. Тихом1ровъ 
укаасеп. хотя какой-нибудь примЕръ въ iinopin, чтобы !1ервобыт- 
ный грубый фетишизмъ, если только онъ не абсолют!ю быль изо- 
лированъ отъ всякнхъ другнхъ вл1ян1й, снособенъ былъ развн- 
вагься въ !1анравлен1и «нлемепныхъ особенностей». Или, моисетъбыть, 
г. Тихом|ронъ хочетъ сказать это о будднзмЕ среди бурятъ, но во- 
первыхъ, это моасетъ касаться только !!сболыной части бурятска1о 
!1лемени, а  во-вторыхъ, неуасели г. Тихом1рову не и з в е с т н о , что буд- 
дизмъ далеко не состаиляетъ какихъ-либо «нлемепныхъ oco6e!iiio- 
стей» бурягь, 11 что— нанротнвъ— «ламская» вЕра за Байкаломъ про- 
исхожден1я весьма недавняго и, моасно даа:е сказать, что она тамъ 
выросла и укрЕнилась не дальше, какъ въ течеп1и нослЕдняго сто- 
лЕт1я. Что-ate это за нлеменныя особенности, который могутъ обра
зоваться въ тсчен!!! трехъ-четырехъ ноколЕн1й? Если-же г. Тихом!-
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ров'ь подъ «племенными особенностями» подразумЬваетъ н11что дру
гое, отличное отъ религ1озныхъ BlipoBaiiiil, наир, остатки «иатр1ар- 
хальнаго строя» среди бурягь, или еще бол'Ье древн1е остатки обы- 
чаевь и вЬрованЮ, пыходящихь изг далекой глуби bIikob'i., и з ъ  
временъ общности женъ и .иыуществъ,— то неужели г. Тихом1ронъ 
столь наивод'ь, что эти черты быта полудикаго общества, эти н|)аиы 
человека «каменнаго вт.ка», вги вйровшпя «людей иезнаемыхч. вь 
восточной сторон'Ь», какъ гласять старинны» хроники и акты,—  
считаегь способными *раш1вошься-> в*ь направлен1н «ншйональ- 
ныхъ особенностей»,— когда тутъ-лсе рядомъ живетч. другое племя, 
культурное и сильное, имеющее и больш1е города и плотной массой 
обтягивающее oтдtлыlUЯ бурятск1я степи и вЬдомства? Буряты шагь 
за шагомь уступаюгь вл1я1пю русской культуры— это факть иесо- 
MutiiHufl настолько, что новЪйнйе иасл^дователи быта землед’Ьльче- 
скихь классов'ь Сибири даже почти не считаютъ иужнымъ равли- 
чать при онисан1и зсмледбльцевч. бурятч. отч. русскихЧ|, называя 
Ttx'b и другихч. общимч. именемI. крестьянъ, какъ постунаетъ, наир., 
г. Личковь въ своей монограф1и о земленользован1и вч. Иркутской 
ry6epiiin {Матер, по изсшдовант землепоАьэоття. Том 7 / ,  
вып. .5), T ’B-Jue-jKe идеи относительно общины, T t -же взгляды на м1рь, 
какъ на хозяина и распорядителя земель,— и все это, безснорно; заим
ствовано отъ русскихъ крестьянъ и, при существован1и захватно-ро- 
доваго землевлад^1пя, зкизнь общины развивается у бурятч. вь томч.- 
жс нанравле1|1и, какч. и русскихъ, т. е. съ уменьшен1емъ земель- 
наго простора, съ настуилен1емъ «yTtciieiiiB» въ землЬ, она стре
мится къ бол'йе ясному выражен1ю общинной (|юрмы землевлад1>н1я. 
Такимъ образомъ воликорусск1я народным идеи нронитываютъ собою 
массу инородцевI. далее въ такой области, какъ складъ экономической 
жизни, гдЬ достунъ постороннимъ идеямъ былъ-бы наиболее затруд- 
пень, если-бы действительно, какъ утверждаегь то г. Тихом1ровъ, 
бурятское племя нредставляло бы плотную оргапизаецю, развиваю
щуюся «въ направлен!!! своихъ нлеменныхъ особенностей». Тотъ 
факп., чч'о персдъ домами далее сравнител1.но образованныхъ бурятч. 
висятч. шкуры лееребятъ и ямановъ, въ качестве опгоновъ, на что 
указывает!, г. Астыревъ,— дав!!!1й— къ слову сказ!пь — !!е мало стран- 
!1ыхъ сообралее!||й г. Тихом1рову вч. !1ред!!ри!!ятомч. имъ походе на 
и!1ородцевч. и усерд!!0  имч. цитируемый,— факгь этотъ едва-ли дол- 
лее!!ч. особе!!!!0  смущать кого-либо, ибо, во-нервыхъ, народныя ве- 
рован!я и суеве.р!я !!е такъ-то легко исчезаютч. вч. тече1!1и одного 
или двухъ 1!околе!1!й, а во-вторыхъ едва-ли кто-Л!!бо решится за!Ю- 
дозрпть русских!. 1!рсст!.я!!ъ ИЛИ залеиточныс городск!» слои i!ace.ie!iin 
чорговыхч. !ородовъ Забайкалья въ тяготен!и къ Мон!ол!1! или Тибету, 
!’розящемъ !еа1енми-то фа!!тастичсскими затруднен!ями въ будущемъ. 
Лече!!!е сибиряковч. у !!1ама!!овъ и ламъ вч. пасч. по крайней мере 
!!е вызываеп. большей сте!!е!!и удивле!!!я, чемъ лече!|1е сли!1овъ !!е- 
тербур!'скаго общества чудодействе!!1!ой водой баро!!а Вревскаго, 
усерд!!о рекламнруемаго к!!яземъ Мещерскнмъ, или лече!!1е электри- 
чествами г))афа Маггеи и разными гемеопатическими деле!11ями. Не 
!!уле!!0  забывать таклее, что вЬра вь силу тибетской медици!!ы и 
ламскпхъ !!ашеитыва!мй ei!!e !!едавно процветала и въ Петербурге, 
и лама Бадмаевъ !!ользовался тамъ !!е малымч. ус!!ехомъ. Что-лее 
после всего этого удивителы!аго вч. томъ, что молодой бурятъ, но- 
лучивш!й кое-какое образова!Йе, «нозволяегь» веи!ать онго!!ОВЪ !!е- 
редъ свонмъ домомъ, когда все осталь!!ые жители этого дома сохра
няют"!. еще !1аив!!ую вЬру дикарей.

Мы видимъ только од!ю средство къ борьбе нротивъ суевер!й и 
грубаго фетишизма. Средство это — увеличен!» грамотности, просве- 
щен!е !!арода черезъ посредство 11!колъ, число которыхъ въ настоя
щее время крайне недостаточно, !!акъ это указано было въ изве- 
ст!!омъ !!псьме Г. пр!амурскаго генералъ-губернатора барона Корфа 
1!а имя вое1!наго губер!1атора Забайкальской области (№  41  «Заб. 
Обл. Вед.» 1 8 8 9  г.) Не только число уче!1иковъ далеко недостаточ1!0 и 
самихъшколъвесьма мало,НОИсуществующ!я школы действуютъ еще 
СЛИШКОМ!, не долгое время, чтобы оне могли оказать замет!!ос 
вл!я!!!е на племя. Слабо иоставле1!а также и русская школа; при 
той зала!точ!!ости, которою обладает!, сибирское крестья!!ство— не 
даромч. е!'о упрекаютъ въ «сытости»— 0 !Ю могло-бы тратить !!а 
школы гораздо больш!я средства, чемъ это делается ! !Ы !!Ь . Пр!об1це!!!е 
бу11Ятскаго нлемени къ общей духовной Л!ИЗ!!И русска!0  1!арода, достилсе  ̂
!i!e имч. воамона!ости пользоваться всеми сокровищами русской литерату1)ы 
и !!ауки, все это явится само собою черезъ посредство русской школы, ко
торая широкимъ !!Отокомъ вольетъ въ не!'0 и!!ое м!росозерцан!е, и!!ую

в е р у , и помоисетъ .этому С!!0С0б!ЮМу народу сделаться могучимъ по- 
СреД!1ИКОМЪ вч. !!ашсмъ культур!юмъ воздейств!!! !ia ИС!10ВедуЮИ1!я 
буддизмъ !!арод!!ости Аз1и, отъ  гра!!ицч> Северной Мо!!гол! н до Ти
бета. Мы лумаемъ та 1»к е , что следуетъ  не двигаться назадъ по этому 
пути, какъ то советуетъ  г. Тихом1ропъ, ибо е!це два-три десяти- 
леччя 1! будет!. !!озд1!о, такъ  какъ къ тому време!!И евро!1ейская 
культура, евронейскач! мысль и 31!а!!!е могутч. перейчч! вч. це!1траль- 
!!ую  Аз!ю  черезъ верши!!Ы Гималаевъ, изъ другихъ рукь , !1амч. 
прямо вралсдебныхъ. Не ломать узаконе!1!я  о бурятскомъ пяеме!!и, свя- 
за!!ныя съ  име1!емъ великаго государствен!!аго человека, дей ствова в - 
Hiai’o въ Сибири, памят1!Иком'Ь которому готовится украситься !!аи- 
боЛЬШ!Й изъ городовъ ВоСТОЧ!ЮЙ Сиб1!ри, следуетъ въ !!аСТОЯИ!уЮ 
минуту, а 1!аиротивъ развивать и поддерла!вать далее т е  гума!!!1ые 
и ПрОСВе!ЦеН!!Ыв взгляды по ОТ!10Шен!ю къ сибирскимъ инород!!амъ, 
котор!лми руководств«№ался въ своей деятельности графъ С!!еранск!й 
и которые заве!!!алъ 0 !п. соблюдать и благодар!юму потомству и 
свято чтучцему его память бурятскому илеме!!и.

■------------------ ------------------- ------------------------------------- —

Зам11тка о «могучей душ-Ь».
( Письмо изг, Мальты).

Нройдетч. !1смного летч. н «могучая душа» отойдетч. вч. область 
!!реда1!!й. Мы !ie домекнулнсь еще какъ и чемъ заменить ее i!|H! 
раскладке !Юдводной и доролишй 1!0 вин1!устц, но въ раскладке де- 
!!еж!!ыхч. сборовъ СКОТЧ., земля внолпе ее замЬняютъ. Всего два-три 
года !!азадъ !!ачались робк!я попытки этой заме1!ы: еле-еле реш а
лись 1'де тречь, где !!оловину губер!!ска!’0 земскаго сбора разлол!нть 
на пахотную землю, тв!!ерь не только весь зенск!й сборъ, но и во- 
лост1!ыс и м!рск!е |)азлолсе!1Ы по се1!ОКОС1!ЫМЪ и пахотнымъ землямъ 
и по скоту. Следовало-бы радоваться такому !1есомнепному !!рогрессу 
вч. деле справедлпвейп!а1'о распределен!я !!одачч!аго бремс!1и, если-бы 
этотъ !1рогрессъ !ie повелъ-бы за собою нерелоисе1!!я части бремени 
на лицъ и такъ обсздоле!!яыхъ.

Вч. раскладоч!!Ыхч. !!риговорахч. встречается обык!!овен!!0  две таксы 
сбора, далеко !!е рав1!Омерныхъ; такъ голова скота оплачивается 3 к. 
и .50 к ., десяти!1а обрабатываемой земли 30  к. и 1 р. Такая раз- 
ни!Ц1 0 !|ределяется не качествомъ земли или к.акимъ-либо свойствомч., 
указывающимъ на больп1ую доходность облагаемш’О имущества, а 
прямо лич!10стью владельца имущества, т. е. низшая наз1!аче!1а для 
лицъ, !!ринадлежащихъ къ составу общества, высшая для сторо!!- 
!!ихч.. Никто с!1ачала !!е тревожился. Совсенч. чужихъ въ селе1!!яхч. 
!ie Miioi'O и все это пародч. тор!овый и рсмесле!!ный, у котораго и 
скота-то немного, да и !юсевовъ чакже: за товаръ, а то и чистыя 
денежки имъ всего въ волю навезутъ и все это обойдется имъ и 
дешевле и съ меньшими хлопотами, чемъ состряпа!!!!ое своими ру
ками. Но при первой-же !!опытке сбора начались !!ререка!!!я до
вольно серьез!!аго свойства. Какч. считать !!0селе!!!!свъ своими или 
чужими? Крестьяне своими ихч. вовсе считать не полселали и потре
бовали у!1латы по таксе для чулсихъ. Поселе!!ЦЫ бросились по свонмъ 
адвокатам!., те Г1ри!1ялись за сборники, но увы! !1ичего тамъ !!е 
нашли. Поэтому uo!ta решили подчиняться и начали одолевать гу- 
бер!!!ю проше1!!ямн, упирая, глав!!ымъ образомъ но !!а ясный 
смыслъ зако1!а, а !ia виды правительства. Ниды эти-де таковы: 
1 ) урав!!ять платежи, !!0  «богатЬйш!й крестьяни!1ъ (имя рекъ) за 
сотни головъ платить тоже, что несчаст!!ый поселе!!ецъ за свинью 
и десять !1оросят1.»; 2 )  содействовать !!Оселенцамъ «въ ихъ стре- 
мле!!!и къ земледельческому труду» и темъ «содействовать развит!ю 
земледел!я и скотоводства въ Сибири». Ответы на !!рошвн!я еще !!е 
!!ОЛуче!!Ы, и какъ ВО!!рОСЪ 9T01"b разрешится !1еизвест!!0, но разре
шить его !!еобходимо.

Какъ ни мало оседаетч. IIOceлeн!^ввч. на месте приписки, i! 0  мож!!о 
бе.зо!нибочно сказать, что !!е менее 15 , 207<> налич!!аго населен!я 
все-таки !!Оселен!!Ы, правда въ большн1!стве бездомовые, !!0 все-таки 
имею!ц!е кое-какое иму!!1ество, !!ривязываю!1!ее ихъ кч. земле. Нельзя 
часто и винить ихъ, что они бездомовые. Улсе дав1!о даромъ не 
даюгь место подъ усадьбу, а въ !!ашихч. местахъ in in im um  аренды 
.за место подъ дворъ и небольшой огородъ доходить до 5 р. въ годъ. 
Затемъ, что скота у нихъ мало, тоже имеется извинен!»: хороших!., 
цен1!ыхъ сепукосовч. у пасъ нем!!ого — конечно относительно— и они 
дав!1о унсе !юделе!1ы мел5ду крестьш!ами. Остается следовательно 
одна наделда по!!асть вч. «жители»: выгонч. и пашня, ежели по-
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фартитъ. До сихъ иоръ вы гономь всЬ пользовались кавъ кто хот^лъ  
съ однимъ облзатольствомъ участвовоть въ сооружеп1и поскотины; 
па землю тож е обращалось мало впима 1 мя; бм лъ только одипь за
преть: не трогай той паш ни, что недавно расчищена или что самь  
хозяип'ь этот'ь годт. будот'ь с'Ьять. Ногъ знаоть почему, но теперь 
вся земля оказывается за руками; старыя, уж е давно заброшенныя 
залеяги роснисаны но хозяевам ъ, а дикая Toate считается обществен
ною оброчною статьею. В ь KOiinli-концовъ куда ни кинь— все клипь: 
попроси и купи. Таким'ь обра:юмь, поселенцу приходится и ж ить, и 
хозяйствовать на куплепномь; совсБмь обидно при такомь ноложе- 
iiin за это-:ко купленное да платить больш1й налогь иротивт. чело- 
вЬка, бсзплатно BcfeMb пользующагося.

КромЬ того, на поселепц'Ь лел;ить обязанность, возложенная на 
него законом'ь: устроиться трудами рукъ своихъ и платить податей 
1 р. 92  к. в'ь половину. Когда было гд11 приложить руки, устроиться 
было мояшо, тсне|)ь-я«о сь чего платить? Иреяеде дикой, совсВм'ь 
дикой земли было подъ каяцымт. селсн1емт> сколько угодно, теперь 
о дикой и забыли; едва кончаются пашни сслен1я, начинаются ка- 
зенныя оброчныя статьи, то есть опять хлопочи и плати за право 
нрилояжть руки.

Вот'ь темы разсуя;ден1й поселепцевъ. Иовидимому, въ нихъ много 
справедливаго и достойнаго обсузкде1пя. Каи{ется, они наталкиваютъ 
на один'ь очень важный для всей Сибири вонросъ: о над11л1> носе- 
ленцев’Ь.

Д бАствитсльно, едва-ли крестьяпамъ возмозкно прибавить еще новую 
тягость ссылки: давать безнлатно землю; ссылка и такъ ведегь за 
собою но мало тягостей для кореннаге населтня: препровоя«де1ао 
ссылаемых'ь, лишн1й расход'ь tia писарей (по крайней Mlipt. '/< часть 
бума1'ъ, вынускасмыхъ волостью, падаетъ на ссыльных'!.), наконеит. 
усиленное окарауливан1е и частнаго, и общественiiai'O имущества и пр. 
Достаточно и этих'ь. А между гбмъ, чтобы устроиться трудами своихъ 
рукъ, нуясна-лсс земля. Гд11-жо ее добыть, если не будетъ она казною 
отводиться обществамъ корспнаго паселе|йя па нрибылыя души, или 
отд'Вльпымъ поселенческимъ обществамъ?

Кос гд'Ь неравном'Ьрность таксы захватила и друг1я отношсн1я. 
Нанр. за прорубь свои платятъ НО к., а CTopomiio 1 р. въ зиму. 
Къ караулу привлекаются не только домохозяева, но и квартиранты, 
платя одну и ту-я5е цифру Ю ко н , въ м-Ьсяцт. и кусокъ хл’»;ба въ 
нраздникъ, кото1)ыхъ ц-Ьлая масса, кром1з календарныхъ. ГдЬ Кирика 
и Ули’га большой нраздникь, а въ другомъ Кирилъ и Мсоод!й.

Вотъ обращнкъ прон1й исителя съ носелюгой: «За что mhIi пла
ти ть, чего у меня караулить? Только и добра, что собака; она сама 
себя к а р а у л и т ь» .—  «Да отъ  тебя и караулъ-то ноставлепъ, такъ  
какъ-Я1е теб'Ь не пл ати ть»?

Иолсалуй что оба нравы.
-------------------

И р к у т с к а я  го р о д с к а я  роспись  н а  1 8 9 1  г .
Оно какъ будто и немного странно Н|М1 няться за разсмотрТ.1пе 

см'Ьты на 1 8 9 1  г. уясе во второй половин!; этого года; оно, мо- 
ж етъ бы ть, даже больш е, чЪмъ странно, н о., но это узко, конечно, 
но наш а вина: въ двухъ нунктахъ иркутская городская дума съ ея 
управой безъостапопочно и неукоснительно заметно прогрсссирують; 
въ  оназдыван1п ст. составлен 1 емъ см'Ьтъ и обсуя{ден1емъ ихъ и въ 
дефици'гахъ!

Въ самомъ дТ.л'Ь, позьмемъ только предыдущихъ два года: рос
пись на 1889  г. газета наша имТ.ла возмояшость обсузкдат!. еще 
въ концТ. 1 88 8  г. (№  4 9 ) ,— такъ заблаговременно она была со
ставлена управой и внесена въ думу; роспись на 1 890  г. была 
узке составлена лишь въ половин!; марта, а роспись на пын!;ш1ий 
годъ начала обсузкдаться въ дум'Ё лишь 4-го апрЬля, и обсузкде!пв 
ея тянулось боше двухъ мжяцевъ. И такъ, въ текущемъ году 
управа просуществовала почти полгода безъ всякой смЪты по соб
ственному усиот11!;!пю и нрпизколен]ю божьему: нс думаемъ, чтобы 
это было особенно нормально и удобно.

Что-ясс касается дефицитовъ, то они составляють хроническое, 
какъ-бы неотъемлемое узке явлен1е нашего городскаго хозяйства, 
нричемъ размер'!, ихъ постоянно расширяется. Разематривая наши 
городск1в бюдяшты за посл'1;дн1е 12 лЬть, начиная съ 1 88 0  г., мы 
видимъ, что только но CMti't на 1 8 8 5  г. предпо.1агался излишекъ 
въ 1 3 ,08 1  р. 12 к., во всЬ-же остальные одиннадцать л!;гь

см'Ьты составлялись и осуществлялись съ дефицитами въ такихъ 
размЬрахъ: 3 7 ,0 0 7  р. 8 к ., 1 0 ,5 6 5  р. 57 к ., 8 6 ,0 9 6  р. 81 к., 
5 4 ,5 0 1  р. 81 к ., 9 ,2 3 5  р. 15 к ., 8 ,0 8 3  р. 21 к., 4 1 ,5 1 2  р. 
18 к., 2 5 ,9 5 1  р. 91 к ., 5 1 ,8 0 0  р. 8б7д к., 5 3 ,3 5 1  р. и 8 2 ,0 6 3  р. 
82 к. Стало быть, послЬ 1 8 8 5  г., давшаго небольшой излишекъ, 
дефициты постоянно прогрессируютъ (небольшое oTnyiuienie зам'Ь- 
чается лишь въ 1 888  г .) ,  и дефицить на текупцй годъ, преднола- 
гавшОк'я но емЬтЬ въ 8 2 ,0 6 3  р у б .'82  кои., но окончателыюмъ 
обсужде1ии Думой, сводится почти къ ста гнысячамъ рублей 
(9 3 ,9 9 2  руб. 79 кон.). Помимо разпыхъ другихъ причинъ, о ко- 
торыхъ отчасти сказано будетъ ниясе, причина хроническихъ, по
стоянно прогрессирую1цихъ дефицитовь, думается намъ, лежигь—  
какъ это нп странно— вътомъ обстоятельств!;, что у города им'Ь- 
ются «собственные капиталы». Мы думаемъ такъ потому, что въ 
педавпо-вышедшей кпигЬ «Иркугскт.» мы читаомъ (на стр. 1 5 1 )  
вотъ что: «Иркутскъ долговъ не имЬегъ, ибо ааиметвован1я изъ 
своихъ собствепныхъ каниталовъ долгами въ нрямомъ смысл'Ь при
знаны быть !ie могу'гь. Пъ этомъ отсутствш долговъ— громадное 
преимущество Иркутска передъ многими другими городами». Такъ 
какъ книга, изъ которой взята эта цитата, редактирована и издана 
иркутскимъ городскимъ головой, то взглядъ этотъ можно считать 
ВЗГЛЯДОМ'!, городской думы, и имъ моя;но отчасти объяснить ту 
«легкость», съ которой думцы наши относятся къ дефицитаиъ. Ёсли, 
въ самомъ д'Ь.'гВ, «позаимствова1ня изъ собстивнпыхъ капиталовъ» 
нельзя признать «долгами», и если г. Иркутскъ,— не смотря на то, 
что дефициты его за посл'Ьдн1о 12 л'Ьтъ въ общей суммЬ прости
раются почти до полумилл'юна рублей,— все-таки им'Ьегь «пре
имущество въ отсу'гс'гв1и долговъ» и «долговъ не имЬегь», то по- 
чему-зко не продолзкать дЬлать впредь этихъ нозаимсткован1й, пока 
«собственные капиталы» не истощатся? По нулено-ли доказывать, 
какъ ошпбочснъ подобный взглядъ, какъ опасенъ опъ для благо- 
сост()яп1я города; пужпо-ли доказывать, что вс1> эти капиталы им'Ь- 
ют'ь свое сноц(алыше iiaanaHoiiie, и расходовать ихъ по своему усмо- 
тр!;н1ю дума не имЬетъ никакого права! Городская управа на этотъ 
разъ осторозкнЬе была презкняго: вмЬсто того, чтобы рекомендовать 
покрыть дефици'гъ «изъ другихъ источниковъ, состозицихъ въ B'fe- 
дЬп1и города, съ услов1емъ возврата изъ доходовъ слЬдующихъ го- 
довъ», она нредлагаетъ «исчисленный на 1891  г. дефицигь, въ 
виду отсутств1я другихъ источниковъ, пополнить суммами, могущими 
въ течен1и 1891  г. поступить въ число случайныхъ доходовъ го
рода, а остальную недостающую за симъ сумму, если таковая ока
жется, изъ городскаго запаспаго капитала».— «Случайныхъ дохо
довъ», конечно, будетъ немного,---и узке но одному тому, что они 
«случайные», врядъ-ли въ правильно поденном!, хозяйств!; можно 
на нихъ разечитыкать; вся тязкесть крупна!о дефицита, который 
«долгомъ въ нрямомъ смысл'Ь слова но можегь быть признанъ», 
обрушится, иовидимому, на «запасный каниталъ», который должеиъ 
о'гъ этого сильно !юшатнуться. По рос1!иси !ia 1890  г. предпола- 
лось такзке покрыть изъ за!!аспаго капитала дефицить, а тогда опъ 
дошелъ до 5 1 ,3 5 1  р., нын'!; опъ немногимъ меньше 100 тыс. руб.; 
къ декабрю 1889  г. весь наличный запасный капигалъ не превышал !. 
2 6 0  т. рублей,— сколько-зке 1ьзъ него останется?

Раземотримъ, однако, jib  обзцихъ чертахъ расходную роспись, дабы 
видеть, изъ какихъ суммъ слагаются расходы*), столь 3!1ачительно 
!!|)евы!нающ1е доходы и влеку|ц1е за собою Х|)0пическ1е дефициты.

Самою круп!10й статьей расхода является расходъ на содерзкан1е 
полицейских'!. учреясде1пй; на это ассигновано на 1891  г. 5 6 ,1 8 9  р. 
16 ! ! . * * ) , ( §  X .) что составить 16,о'7« всего расходнаго бюджета и 
22,п"/о прпходнаго бюдзкета. Конечно, расходъ !!з содержан(е ноли- 
!!1и нринадлеясить кь числу об’лзагиелькыаззрасходовъ, и разъ таковые 
установлены, они думами, до ихъ отмены подлежащимъ учрезкде- 
iiieM'b, но мо!'утъ быть !!и сокращены, ни исключены изъ городской 
см'Ьты, но TtM'b— поэтому — осторозкн’Ье приходится быть при уста- 
новлен1и ихъ въ томъ или другомъ разм'Ьр’Ь. А врядъ-ли иркутская 
дума соблюдаеть такую осторожность. Еще только по росписи на 
1 8 8 9  г. на содер!кап1е поли1ци ассигновывалось всего 2 8 ,9 8 7  р. 
(§  4 ), что составляло 9,7о"/о всей расходной суммы, а теперь че- 
рез ь 2 только года опъ увеличился почти въ 2 раза и составляетъ уже 
16,о”/п расходной суммы! Мы, разум!;ется, нонимаемъ, что тамъ, гд’1;

'•') Мы не говоримъ объ вкстраординярныхъ рясходахъ ныв'Ьшняги года, 
ипол1гЬ понятныхъ и удовлетворявшихся И8ъ другихъ источниковъ

"'*) Въ тоиъ чиолЪ на обиундирован1е 1,250 руб.

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



какъ въ Сибири, на полицсйС1;1я учрежден1я возлагается масса всо- 
возможныхъ обязанностей, иолицейск1е штаты но необходимости должны 
быть увеличены значительно и поглощать больнпе расходы. Но это уясе 
вопросъ государственный, а не городской— Иркутск!й, и дума наша 
иснолнила-бы лишь свой дол!^., если-бы но прсяснему продолжала 
энергически ходатайствовать объ отм^нЪ уголовной ссылки въ Си
бирь, такъ какъ дума— конечно— Biio-iirt солидарна съ своимъ город
ским!. головой, рсдактнровавшимъ книгу, въ которой мы читаемъ 
(стр. 1 4 9  —  1 5 0 ) :  «мы съ своей стороны см11ло утверяедаемъ, что 
какую-бы нолиц!ю ни устроить, какой-бы окладъ ни дать, обще
ственная безопасность въ Иркутск^ не улучшится до тбхъ норъ, 
пока дальн'бйшая судебная реформа не ноставитъ въ Сибири судъ и 
ноли1ию въ no.iojKeiiie, которое учреи{де1пн эти занимаютъ въ поре
форменной части Имнер!и», и что (ст]». 1 4 8 )  «бол1;е удовлетвори
тельное oxpaiieHio общественной бозопас1Шсти въ Сибири преи{де всего 
зависитъ отъ отмены ссылки и реформы суда».

2 -я  расходная статья, обра1цающая на себя вниман1е своими раз
мерами, это— расходъ на поясарную часть, на которую назначено 
4 2 ,7 8 5  р. 6 к (§ 1Х-Й) или 1 2 ,i7 o  всей расходной суммы. Рас
ходъ этотъ, безенорно, полезный и необходимый, и нельзя не при
знать, что полсарная часть нынЬ поставлена въ Иркутске весьма 
удовлетворительно; по мы полагали-бы, что городъ моп.-бы похло
потать о ТОМЬ, чтобы те страховыя общества, агенты которыхъфупкц10- 
нируютъ въ Иркутске съ большимъ успехом!., приняли на себя хоть 
небольп1ун) часть расходов!, по ноисарной части.

Очень солидную и столь-ж е пр!ятную цифру нредставляотъ сумма, 
назначенная па народное образова 1ме— 4 8 ,5 6 9  р. 3 1  к. ( §  V lll -f l) .  
Цифра эта прсвыш аетъ расходную сумму на пожарную часть, но 
значительно устунаетъ расходу па содержан!е нолиц!и: последн 1 Й, 
какъ мы видели, составляетъ 1 6 ,о '7 о в с е й  расходной суммы и 2 2 ,о " / ' '  
приходной суммы, мслсду тбм ъ  какъ сумма, назначенная на народ
ное o6pa30Banie, составляетъ 1 3 ,9 ”/о  расходной и 1 9 7 "  приходной 
суммы. Лъ этомъ параграфе замечается, правда, ш а гь  внередъ срав
нительно со сметой на 1 8 9 0  г., но только относительно библ!отеки: въ  
нредъиду|цей см ете на выписку книгъ но назначено было ни ко
пейки, н ы н е-ate на этотъ нродметъ назначается 1 ,7 3 9  р. 4 9  к ., и 
молено лишь нолселать, чтобы дума не ограничивалась однимъ назна- 
чен 1 емъ денегъ, а наблюдала-бы за рац!ональнымъ ихъ расходова- 
iiieM’b, какъ и вообще за унорядочен!емъ библютоки, ведущейся до 
сихъ норъ, какъ неоднократно yate нами заявлялось, весьма 
хаотически и безалаберно. Это тем ъ желательнее и своевременнее, 
что лума назначила теперь 3 ,0 0 0  р. «н а  случай увеличтпя расхо- 
довъ въ виду находящ агося на разсмотрен!и думы проекта роорга- 
низа 1ци библ!отеки». Можно н адеяться , что «проектъ» этотъ , уже 
несколько л е г ь  покоящ!йся нодъ сукном!., б у д е п .— наконецъ— Э м й -  
ствитеяьт раземотренъ, и что библ!отека будетъ действи
тельно «реорганизована». Но за то все друпе пункты §  У Ш  оста
лись съ теми-ясо недостатками, icaitie указаны были нами при раз- 
cMOTpeiiiH нрошлогодней сметы : 1 )  управа заявляотъ (и дума съ  
нею согласилась), что съ 1 -го  !юня 1 8 9 1  г. «признано более удоб- 
нымъ не им еть* сверхштатной запасной учительницы, а «прини
мать кандидатокъ съ платою поурочно, на что ассигнуется со вто
рой половины 1 8 9 1  г. — 2 5 0  р .» ;н а м ъ  остается лишь вновь повто
рить сказанное уясе въ прошлом!, году по этому поводу: «есть-ли  
какой-нибудь СМЫСЛ!, уничтожать постоянную долнсность, которую  
должно занимать известное и городскому, и учебному унравле 1 пямъ  
лицо, и заменять его никому неизвестными кандидатами, да енщ и 
съ увеличелпемъ расхода»? (вм есто 3 6 0  р . ~ 5 0 0  р .). 2 )  и въ ны
нешней см ете  дума назначила на пять стиненд!й въ томскомь уни- 
ворсите 1 ,5 0 0  р. А меяеду т е м ь , какъ мы обратили уясе BHiiMaiiie 
въ нрошломъ году, иркутская городская дума еще въ начале 1 8 8 8  г. 
(в ъ  феврале) постановила присоединить капитал ь этихъ стинснд!й къ  
запасному и вносить въ городск 1я росписи лишь ту сумму, которая, 
действительно, будетъ требоваться на стиненд!атовъ. А ны не въ том 
ском!. университете имеется лиш ь одинъ или два стп 1 1 енд!ата.

Не принято думой во вниман1е такясс и указан!в наше, что при 
хроническихъ дефицитахъ, подтачивающих!, городскую кассу, врядъ- 
ли рац1онально городу принимать на себя расходы по содерясан!ю 
сиротского суда, долясностныя лица котораго выбираются не думой, 
какъ всесословнымъ городскимъ учрежден!емъ, а отдельными город
скими сослов1ями: дума не только охотно нриняла вновь на себя этотъ 
расходъ, но еще увеличила его съ 3 ,0 7 9  р. до 3 ,9 6 0  р. (X I I I  ст. 1 ).

Считаемъ излишнимъ останавливаться на другихъ статьяхъ рас
хода, такъ какъ о нихъ достаточно говорилось нами въ 1 8 9 0 , и въ 
1 889  г. Заметимъ лишь что при хроническихъ дефицитахъ врядъ- 
ли уместно платить городскому архитектору окладъ въ 3 ,0 0 0  р., 
врядъ-ли есть необходимость ассигновывать па постояиныхъ адвока- 
товъ 2 ,4 0 0  руб.1ей,— врядъ ли есть настоятельная необходимость 
иметь трехъ членовъ управы съ окладомъ въ 6 ,0 0 0  руб. вместо 
трехъ съ окладомъ въ 4 ,5 0 0  руб., врядъ-ли справедливо ассигновы
вать но 5 ,0 0 0  руб. вь ГОД!, на очистку вешъ городскихъ площа
дей и вешъ улицъ въ то время, какъ каяедый домовладелецъ обя- 
занъ очищать улицу нередъ своимъ домомъ и т. д.

На приходной сумме мы совсемъ останавливаться не будемъ. Пред- 
нолоясено собрать въ текущемъ году 2 5 5 ,5 8 6  рублей, сравнительно 
съ прошлым!. ГОДОМ!, болынв На 5 ,8 7 1  рублей; но этотъ предпола
гаемый доходъ устунаетъ доходамъ всехъ десяти предшествовавшихъ 
л егь ,— въ 1 88 0  г. поступило 3 0 2 ,7 7 9  руб. 36 коп., въ 1881  г. 
2 9 2 ,0 8 0  р. 69  к., въ 1 8 8 2  г, 2 9 5 ,3 3 5  руб. 25  к. и т. д. Явно, 
что доходы паши нс имеють никакой тендстци къ возрастав!»), 
скорей на оборотъ. Стало быть, всякое BoapacTaiiie расходовъ, да 
епщ вь резкихъ размерахъ, является большимъ зломъ для нашего 
городскаго хозяйства. ’

Телеграмма, полученная нами изъ Петербурга, извещаетъ, что 15-го  
!юля въ Пятигорске будетъ праздноваться пятидесятилет1мй юбилей 
со дня смерти знаменитаго русскаго по.9та Лермонтова. По этому слу
чаю нозволимъ себе обратиться къ нашему музыкально-литератур
ному обществу: не сочтетъ-ли оно своимъ долгомъ ознаменовать чЪмъ- 
нибудь это TopatecTBO, въ которомъ приметь участ!е вся образован
ная часть русскаго общества? Времени yate осталось немного, и 
устраивать какой-нибудь Лермонтовск1й вечеръ 15-го  ш ля, пoиtaлyй, 
и поздно, хотя, конечно, при добромъ жела1ци и настойчивости уснехъ 
его мoяteтъ быть обезнеченъ. Беды особенной не будетъ, конечно, 
если вечеръ этогь отложится на несколько дней, но было-бы очень 
печально для характеристики какъ нашего музыкально-литературнаго 
Kpyatita, такъ и вообще местнаго общества, если-бы нрошелъ 
совершенно незанетнымъ у насъ этотъ Лермонтовск1й юбилей.

Изъ Петербурга телеграфируюгь намъ отъ 12-го  1юля, что въ на
чале августа къ устью Енисея отплываетъ черезъ Карское море 
обширная англ1йская торговая флотил1я.

-— --- --------

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Врачебная управа доводить до сведен1я жителей, что съ 9-го 

1юня въ г. Иркутске на большомъ числе рогатаго скота обнаружено 
1юявлен!е аараиительной болезни сящуръ». Болезнь выражается но- 
явлеп1еиъ слюнотечен!я, хромоты, а у некоторыхъ и страдан!емъ 
вымени. Во рту, на венчикахъ копытъ и на соскахъ пысыпаютъ раз
личной величины гнойные пузыри, которые, лопаясь, оставляютъ 
после себя язвочки. Смертельные исходы редки. Для облегчен1я хода 
болезни необходимо животное держать въ чистыхъ иомещен1яхъ на 
сухой подстилке, въ корме давать мучную болтушку, свежую траву. 
Пораженныя слизистыя оболочки полости рта промывать отваромъ 
шалфея съ бертолетовой солью (чайную ложку на стаканъ отвара); 
копыта— свинцовой врпмочкой съ корболовой водой; вымя— холодной 
водой и смазывать вазелипомъ.

Молоко отъ больныхъ коровъ въ пищу безъ вреда, въ особенности 
для детей, можетъ быть употребляемо только тщательно прокипяченное.

Недели две тому назадъ прибыль въ Иркутскъ профессоръ му
зыки г. Тершакъ, известный флейтистъ и композиторъ, года два тому 
остапавливавппйся здесь и дявш1й несколько концертовъ. Ныне г. 
Тершакъ, возвращаясь изъ обширнаго артистическаго иутешвств1я по 
Япон!и и Китаю, намеревается пробыть въ Иркутске довольно про
должительное время и дать два концерта. Г. Тершака сопровождаетъ 
г. Шулертъ, талантливая п1анистка, сопутствовавшая ему въ путе- 
шеств1яхъ по стравамъ Аз!атскаго Востока. Мы слышали, что г. Тер- 
шакъ готовить целый рядъ статей о Китае и Япон1и для одного очень 
распрострапенпаго географическаго журнала въ Герман1и. Статьи зти 
обещаютъ быть очень интересными, такъ какъ г. Тершакъ не только 
музыкавтъ, во и человекъ, обладающ!й равностороввимъ образова- 
ш'емъ и наблюдательностью.

На этой неделе проехалъ черезъ Иркутскъ капитанъ генераль- 
наго штаба графъ Муравьевъ-Амурсмй, возвращающ1йся въ Петер- 
бургъ изъ Хабаровки, где овъ лрисутствовялъ при торжествевномъ
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открытии памятника бывшему гепералъ-губернатору Восточной Сибири 
графу Муравьепу-Амурскому, имя котораго свяаацо съ одной изъ 
лучших!) страниць истор1и пашей окраины, а также и сь окоичатель- 
нымъ 11р|1соелнне1|1емъ Амура кь русскимь нлал'Ьн!ямъ.

В'ь воскресенье 7-го 1юля на ушаковской л1швой пристани со
стоялась обычная п'ь MpayTcifb печерняя, такь называемая Про- 
копьсвская ярмарка. Привезенный, нринлавленный на лодкахь кресть
янами товарь преимущестненно заключался вь разной домашней irruuli, 
огородныхъ oBOtHax’h и вь плоходозр’Ьлыхъ ягодахъ. Все вто продава
лось н нокушиось, должно быть но случаю я]1марки, вдвое дороже 
обыкпоненпаго.

За кузнечным'ь рядомъ у остролснаго моста спаливается на- 
аем'ь и равный хламл>. Пъ ночное время туть прячется вл. нонад1>- 
ланныхь иъ панозЬ норахъ много разнаго оборвапнаго и нодозрптель- 
наго люда.

Понтонный мостъ черрзь Ангару т^сн-Ье свяааль городъ съ его 
Глазконским'ь нредм'Ёстьемъ. Пока вто выразилось только, внрочемъ, 
вь унеличе1ми конокрадства у жителей 1’лазковой. Прежде трудно было 
сбывать коней; съ одной стороны Ангара, съ другой Иркутъ, вести 
В'Ь Тунку далеко, да н не особенно удобно; въ ближайшихь-же гор- 
ных'ь дерев,ушкахъ сбывать трудно, ибо конокрадовь, но крайней м'Ьр'Ь 
такнх’ь нрофесс!оналы1ыхъ, как1е ютятся но московскому тракту, 
зд^сь ночти не было. Теперь уже не то, и черезъ Иркутъ, в черезъ 
Ангару висят’ь мосты и переводить но нинь краденыхъ лошадей куда 
легче, ч4м'ь перевозить па плашкоутЪ.

П'Ь ближайших!) К'ь городу окрестностяхъ почти совсЬм'ь ие 
осталось сколько-набудь сносной роп;и. Ие м^япало-бы позаботиться 
устройствомъ заказника на Кайской ropt, по л'Ьвую сторону круго- 
байкальскаго тракта, огородивъ значительную площадь, чтобы воспре
пятствовать скоту портить молодую поросль, и нанявъ л'Ьсиыхъ ста- 
poatpfl для охраны рощи отъ порубокъ. Эта предусмотрительность была- 
бы далеко не лишней, такь какъ вь окрестностяхъ города полезно им'Ьть 
но голыя горы или низкорослый кустарник'!), а т'йнистыя рощи, гд^- 
бы могло отдыхать и дышать свЬжпмь воздухомъ ))абочее iiaceaenie, 
безь всякой платы и бевъ всяких'ь антрепренеров'ь, тщетно и теперь 
скликаюнщх’ь публику цыганскимъ ревом'ь и раздпрающимъ уши 
о])кестромъ.

Не мf)Шaлo-бы также обратить внимагпе и па кайск1й мостъ, 
по которому еще съ весны ямщики 'Ьздили съ опаской провалить вки- 
пажъ и утопить лошадей въ бурливой Ка4й. Мостик'ь подгнилъ и тря
сется воть уже п'Ьсколько м4сяцввъ.

Понтонный мостъ красивъ— это правда, а потому ие сл'Ьдуетъ 
его безобразить какими-то обрывками рогатокъ, бревнами, чурбанами 
и тому подобным'!) матер1аломъ, изъ коего сооружена баррикада, за- 
граждаю!цая путь съ моста на боковой отводъ у пла!1!кпутпой !!ри- 
стани. Неужели управа не можетъ придумать бол'Ье изяпщаго спо
соба загородить !гуть, ч̂ 1мъ постройка баррикады изъ всякаго хлама, 
которому для болы!!ей прочности не достаетъ только пала изъ назьма?

П'Ь !!опед'Ьл!.иик’ь 22-го 1юля въ годовщину открыт1я Имвсра- 
торскаго томскаго университета и въ Пысокоторжестнепный день 
тезоименитства Ея Импкратогскаго ]5кличкства Государыни Импкра- 
три!1,ы, въ иптендантскоыъ саду устраивается больп!ое гулянье, сборъ 
съ котораго предназначен'ь в!) пользу общества для всномоществова- 
н1я учп!!!имси Восточной Сибири.

12-го 1юля временно прекратилось движеп1е по понтонному 
мосту. Пароход'ь сВурят'!.» спускал'ь заднимъ ходом'ь пагрулсенную 
барлсу В'Ь проходъ )тввсдеи!1аго моста; баржа прошла, но корма ! i a p o -  
хода наскочила на якорную !i,t)!ib ! io ! iT o n a ,  а течеп1емъ но!1оротило 
!1ароходъ и посадило его на понтоны. Д'Ьпи сдали, и пароходь, как'ь 
пьяный китъ, лелснтл) ! i a  боку па дДняхъ.

Пулспо зам'Ьтнть, что !1ароходъ «Вурятъ> второй разь улсе !!опрсж- 
даетъ !1онтонный мостъ. Иъ первый paai. онъ натолкпулъ баржу и 
сдвинул'ь раму; этого, повидимому, оказалось мало и теперь пароходъ 
палетЪл'ь па мостъ своей !1брсоной.

ф  1-го ч. ]юдя въ 7 съ по.ювиною часовъ вечеря штатный мувыкянтъ 
нркутскаго реаервняго батал'юиа Инппъ Шамтуринъ, ‘25 л'Ьтъ, въ артельной 
коинит'Ь при кязармахъ 6атял1она ныстр'Ьломъ въ грудь изъ револьвера за- 
стр'Ьлился. Т'Ьло отправлено въ янатомическ1й тсатръ при военномъ госпи
тале.

^  Проживающая въ дом* Румянцева, по Верхне-Амурской улидЪ, ме
щанка Наталья Браидеръ заявила, что .З-го с. 1юля изъ квартиры ея, ве- 
изв'Ьстно к-Ьмъ покрадены серебряные часы.

ф  3-го сего 1ЮЛЯ иркутешй кязакъ Ивавъ Иваиовъ Гяськовъ, прожива- 
ювОй въ Гла.тковскомъ предместья, въ собственвомъ доме, зяявилъ, что въ 
ночь па 2-е !юля изъ двора его дома неизвестно кемъ покрадены нривадле- 
жащ1я ему три лошади, стоюиря 170 р.

^  Въ ночь на .3-е 1юля, въ Ремесленной слободе, по Каштакский улице, 
къ дому м'Ь1ца1Ш!!а Михайлова подкинутъ младенецъ женскаго пола, кото
рый в отправлевъ въ воспитательный доиъ.

ф  5-го ч. 1юля въ 7 съ половиною часовъ вечера въ камере 2-й поли
цейской части удавился еодержавш1йся по следственному уголовному делу

посслевецъ Уриковской волости Фома, Ловцовичъ, 65летъ; трупъ его отправ- 
ленъ въ янатоиическ!й театръ.

ф  11роживающ1й въ дом'ё Шубина, на углу 3-й Херусалимской и Бли- 
вовской улицъ, иркутск1й мепданинъ Брокеръ зяявилъ, что въ ночь на 6-е 
1юлп изъ амбара при озпнченпоиъ доме, чревъ взломъ замка, украдены не
известно кеиъ 27 курицъ, 2 наседки, 17 цыплятъ и 6 утокъ.

ф  7-го ч. 1юля, въ 6 часовъ вече|>а, !ю Благове1ценской улице, въ камен- 
номъ нежнлом'ь 11омещен!и, иаходнщемся во дворе дома, въ которомъ по- 
мепщетсн городское учидтце Алекоандга 111-го, загор'Ьлось отъ неизвестной 
причины г.ено. Огонь прекращенъ действ1емъ пожарной комапды. Убытку 
до 1(Ю р.

ф  Б'ь ночь на 6-е 1юля, по 1-й Каштякской улице, въ д. Men!aumia Ивана 
Потапова, нензв'Ьстными злоумыш.юнвиками чре-зъ вынут1о рамы и взломъ 
замка у ящика, покрадено депегъ кредитными билетами разнаго достоипствя 
‘25 р., разпыхъ вещей и личныхъ докумептовъ, всего на сумму более 30 р.

ф  Ирожиняшпщя па Петрушиной горе, въ асилапке Кулсшевв, поселен
ческая ДОЧЬ Авдотья Нспомнющая доставила 7-го ч. 1юля въ 4-ю часть мла
денца женскаго пола и заявила, что утромъ того-жо дня она была у обедни 
иъ Крестовоздвиженской церкви и къ ней подошла неизвестная женп̂ ина, 
которая попросила ее подержать младенца для причяпщн'ш, что Непомпющая 
и исполнила, я же!1щпна отдавшая ей ребенка, скрылась неизвестно куда. 
Ребенокъ отправленъ въ воспитательный доиъ.

ф  8-го ч. 1ЮЛЯ въ 5 часовъ вечеря городовой 4-й части Тутуринъ до- 
ставилъ въ часть исвзвестпаго человека, вазаавшагоси Оегло-каторжпымъ 
Максимомъ Тяпкииымъ и учинилшяго кражу разпыхъ вошебныхъ вещей, 
прпнадлсжнщихъ крестья!1ке Дарье Головановой, проживающей въ доме 
Гутмаиова, по 1-й 1ерусалинский улице.

ф  Проживающ1й въ доме Бжева, по Арх1врейской улиц11, отставной 
матросъ Федоре Луташкинъ яаявилъ, что въ ночь на 8-е ч. !юля изъ квар
тиры его выкрадены чрезъ окно разный ношебныЯ вещи на 12 р.

ф  8-го ч. 1юля В'Ь 3 часа дня, по Преображенской улице, въ доме чи
новника Солдатова, на сВиовяле отъ неиввестной причппы проивошел-ь по
жарь, который по 11рибыт1и пожарнаго обоза былъ прекращенъ. Убытка 
причиыено до 300 р.

----<|фк«|§ефу----------- —----

Х Р О Н И К А  с и б и р с к о й  ж и з н и .

Начало рабогь по сооружен!ю сплошной сибирской желез- 
!!ой дорог!!, говорить дНоп. 11рсмя», служить предметомъ ожив- 
лв!1!!ыхъ суждв!!1й ВЪ псчати всФхъ стрн!!'ь О громадпой м!ровой 
пнжностп этого !!ред1!р1п'!тя. Американскан !!счать, конечно, не 
только !!в отстает'ь, но даже пдегь В!!ереди другихь вь этомъ 
BO!!poct.— и пожалуй— можно бь!ло-бы сказать, забегаетъ вь не- 
которыхъ ()Т!!оше!!1нхъ слпшкомъ впередъ — если-бы !!а !!а!1!ихъ 
глазахъ не создавались почти ежедпев1!о чудеса тех!!ики и !!в 
преодолевались трудности, квжуиинса неодолимыми. Такь <New- 
Y(trk Herald», приветствуп закладку работь на уссур1йскомъ 
участке, запвляетъ, что ск!!оз!!ой, непрерывный жедез!юдорож- 
!!ый путь через'ь Сибирь будет'ь !!меть, после Pocciii, наиболь
шее 3!!11чв!!1е дл!! Совди!!е!!иыхъ Ш татовъ. Воображон1ю газеты 
!!редставляетс1! уже возмож1!ость !!епрерыв1!аго переезда, въ од- 
номъ и томъ-же 11ульио!!опскомъ спальноиъ вагоне, пзъ Иью- 
1орка В'Ь Марпж'ь; амерпканскХе инженеры находить В!!олне воз- 
мож!!!)!мъ сооружен1в B'hTHH от'ь Ванкувера (гд'Ь оканчиваете!! 
канадская желез!!а1! дорога) до Вери!1Гова !!рол!!ва, русск1Й бе- 
регь котораго можеть быть также соед11!1С!!'ь рельсонымъ путемъ 
съ Владивостоком'ь чрезь Камчатку; !!среезд'ь чрезь проливъ вь 
30 миль шприны, рнзделню!ц1й Америку отъ Лз1и, можеть быть 
устрое!!'!) !!pi! посредстве паровыхъ !!аромов'ь, !!а которые бу- 
дуть впозитьсн !!,елыо !!оезда. Внрочемъ, если это и !!в скоро 
еще осуществиться, то во венкомъ случае морской иереездъ, при 
!!yTe!uecTBiii изъ Нью-1орка вь Парижъ, сократите!! съ построй
кой сибирской дороги--th e Trans-Siberian— весьма 31!ачителыю и 
!!е будеть !!ревь!!нать 800 морскихь миль. Американггы особенно 
радуЮТО!! тому, что русское !!раВИТСЛЬСТПО реи!ИЛО С!!е!!!ИТЬ С'Ь 
!!ро1!ЗП()дстном'ь работь И желаеть осуществить это колоссальное 
д'Вло какъ можно быстрее.

Газеты сообщають !!амъ, что г. Абрамовь составилъ 
работу подъ зaглa8ieмъ: сСоветы тем ь, кто думаотъ переселятьсн». 
Въ этомъ полез!!омъ труде сгрупппровп!!!)! сведен!!! О действу- 
ющихъ по !!ерееоленчоскому делу закопахъ, обь органахъ, кото
рые заведуютъ этой частью, о раЗ!!ЫХЬ меСТ!10СТЯХЪ Им!!вр1и, 
куда паправляютси переселенцы, преимуществе!!!!!) изъ Западной 
Сибири, обь ихъ климате, почве, системахь хозяйства, объ усло- 
вilIXъ, которые !!ереселв!!цы !!аход1!Т'ь въ каждой пзъ этихъ мест
ностей и проч.; трудъ этогь будеть изданъ К. М. Сибпряковымъ, 
и все изда!|1е поступаетъ въ даръ обществу для вспомощество- 
вап1я нуждающимся переселен!!амъ; оно одобрено уже цензурою 
и, вероятно, скоро выйдетъ въ светъ, какъ руководство для 
переселенцев'ь. Cy!цecтвyющie комитеты въ Тюмени, Томске, Ир
кутске и Чите, по возможности, также способствуют’ь облегче- 
!!iю участи переселенцевъ; но все это слпшкомъ недостаточно. 
Здесь требуются не сот!1и пли тысячи, а сотни тысячъ или мил- 
л1оны рублей, требуется такая помо!ЦЬ, которая подъ силу одно
му лишь громадному коллективному целому— государству. Степной
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геперадъ-губериаторъ, въ приказ* отъ 1-го 1юня с. г. № 41, за- 
являетъ, между прочимъ, что изъ отчета, представленнаго ему 
губернскимъ секретарем'Ь Эггертомъ, командиропаннымъ въ Кок- 
четавс1пй у*здъ, опъ <уб*дилсн въ томъ печалыюмъ cocroHiiiii 
н1и«оторыхъ переселенцевъ, которые отчасти по своей вив*, от
части по климатическимъ услоп1ямъ, очутились ггь безвыходномъ 
положен]и: плохое питан1е, наскоро устроенный землянки, сы
рость п испорченный воздухъ— породили цынгу п н*которыо 
случаи забол*ван1я сыпнымъ тифомъ». Нъ корреспонденц1и сР. 
Н*д.» нзъ Тюмени отъ 28-го мая сообщается: спереселенческ1е
по*зды уральской жел*зной дороги начипаютъ подвозить сюда 
больппя парт!и персселенценъ: прпбываегь ежедневно отъ 400
до 1,200 человЬкъ. До спхъ поръ въ Тюмень пришло уже 6ол*е 
10 тысячъ душъ; изъ пихъ до 3-хъ тысячъ отправилось на куп- 
ленныхъ подводахъ по главному сибирскому тракту и около 2-хъ 
тысячъ— па пароходахъ; остальные— до 5 тыс. челпв*къ— про- 
живаютъ въ город* въ ожида1пи возможности двинуться дал*е. 
Хотя приливъ переселенцевъ и не такъ великъ, какъ въ прош- 
ломъ году, но существующихъ пароходовъ, не смотря на то, что 
нын*шней весной прибавилось три новыхъ, недостаточно для 
быстрой перевозки скопившейся массы. Д*лающ’|е срочные рейсы 
буксиро-пассажирск!е пароходы товарищества Курбатова и Игна
това, всл*дств!е усиленнаго днижен!я пассажировъ, могутъ при- 
ппмать каждый разъ не бол*е какъ по 150— 200 челоп*къ пере- 
селспцевъ. Обреченные на невольное ожидан!е, они по-прежнему 
непроизводительно растрачиваю1''ь свои п безъ того неболып1е 
запасы па продовольств!е. У многихъ взятые изъ дому сухари 
уже съ*дены, израсходованы и посл*Д1пя деньги, которыхъ хва- 
тило-бы при другихъ услов1Яхъ на дорогу. Нуждающаяся масса 
растетъ такпмъ образомъ съ каждымъ днемъ; б*дняковъ насчи
тывается ужо около 100 семей —бол*е 500 душъ; а а*ны на 
съ*стные припасы въ свою очередь поднимаются, и ржаной хл*бъ 
покупается переселенцами по 2'/> коп*йки за фунтъ; ц*иы на 
лошадей и тел*ги также поднялись выше обыкнонепныхъ.— По
явились и неизб*жнын при продолжительной остановк* и дур- 
номъ iiuTaiiiu бол*зни, въ особенности желудочный; много боль- 
ныхъ кронавымъ поносомъ, отъ котораго было уже н*сколысо 
смертныхъ случаевъ; въ посл*дн1е дни стали наблюдаться тифоз
ные больные, и зам*чено н*сколысо дифтеритныхъ, которые были 
изолированы въ особое отд*ле1пе м*стной городской больницы. 
К'ь довершшпю вс*хъ невзгодъ, средствъ въ тюменскомъ пере- 
селенческомъ комитет* н*тъ, между т*мъ необходима немедлен- 
пан помощь, чтобы нуждаюпиеся могли выйти изъ затрудне1пя 
и добраться къ нам*ченной ц*ли>. Эти печальный картины ри
суются во вс*хъ газетахъ. сГромадная платформа», повЬдствуетъ 
посл*дн1й № «Курск. И*д.»,— «жел'Ьзно-дорожнаго вокзала въ 
Курск* загромождена массою переселенцевъ. Тутъ ц*лыя воло
сти крестьянъ изъ разныхъ у*здовъ Харьковской и Курской 
губерн!й сндятъ по н*скодько дней въ ожида1пп своей очереди 
грузиться въ вагоны и *хать въ далекую Сибирь; по ихъ сло- 
вамъ, съ родныхъ м*стъ ихъ гонитъ малоземелье.* Въ настоящей 
масс* переселенцевъ д*тей и подростковъ несравненно больше, 
нежели взрослыхъ». Было-бы утомительно приводить вс* анало
гичные факты, ярко иллюстрирующ!е Miiorie недостатки нашего 
переселенчеекаго двпжен1я. Компетентный «Р. В*дом.», почти 
ежедневно трактуюпйя объ этомъ крупномъ вопрос*, справедливо 
зам*чаюгь: «Мног!я стороны переселенчеекаго д*ла находятся у 
насъ въ неудовлетворительвомъ состоян1и. Въ текущемъ году, 
едва сезонъ переселенческихъ скитан!й начался, какъ газеты 
снова переполнились в*стями о переживаемыхъ переселенцами 
б*дств1яхъ. По прежнему явилась надобность въ общественной 
помощи для удовлетворен 1я насущн*йшихъ нуждъ переселенцевъ 
въ пути. И общество откликнулось на призывъ благотвори- 
тельныхъ учрежде1пй: въ тюменск!й комитетъ, наприм*ръ,
стали притекать пожертво11аи!я. Они, конечно, будутъ посту
пать и впредь— и, можно над*яться, въ общей масс* не умень
шатся по сравншпю съ прошлымъ годомъ. Но обществен
ная благотворительность не можетъ всец*ло взять на себя 
разр*П1в1Йе такой задачи, какъ упорядоче1пе крестьянскпхъ пере- 
селен!й сообразно съ д*йствительными интересами народнаго хо
зяйства. Это по силамъ лишь государству, которое въ состоян!и 
достигнуть ц*ли. путемъ расширшпя и усовершенствован1я на
шего законодательства о переселен1нхъ».

ф  «Новое Вр.> нриводитъ длинный спиоокъ различныхъ народныхъ ро- 
маповъ, фабрикуемыхъ въ Гериан1и и наполнеиныхъ самыми нев*роятными 
равскавами о лохищен1И Д’Ьтей, о рявбойнинахъ, грабежахъ, уб1йствахъ и
т. д. въ томъ-же род*. Загляв1я романовъ покавываютъ ясно ихъ содержа- 
nie, напр., <Уб!йство на остров* Любви», «Красавицы гарема», «Вис*львикъ»

и т. д. въ томъ-же род*, но всего любопытн*е фабрикац1я подъ вагляв!емъ 
«Поле смерти въ Сибири», разошедшаяся въ 180 т. эиземпляровъ. Ивтересно- 
бы взглянуть на это курьезное произведеп1е.

«Д*л. Корресп.» сообщаюгь изъ Тобольска, что 7-го 1юпя 
иро’Вхалъ нъ Сургутъ изъ Стокгольма докторъ философ1и Marline, 
въ сопровожден1и студепта-юриста IV  курса московскаго универси
тета С. II. Жилевпча. Докторъ Marline командированъ стокгольм- 
скимъ географическпмъ обществомъ на с*веръ Тобольской губерн1и, 
для изучегпя быта остяковъ и пзсл*дона1йй по археолопи страны. 
Изъ Сургута д-ръ Marline отправится па лодк*,— по р*к* Югану 
и дойдетъ, по возможности, до самыхъ верховьевъ этой р*ки. 
Кром* того, онъ будетъ д*лать экскурс1и въ глубь страны по 
притокамъ Югана; по контцнвнту-н;е онъ углубляться не пам*ренъ, 
такъ какъ въ л*тнее время остяки живутъ, преимущественно, по 
берегамъ р*къ и р*чекъ. llyTcinecTBie но Югану должно продол
жаться не бол*е 5 нед*ль. Съ верховьевъ Югана онъ вернется 
обратно въ Сургутъ, откуда направится въ Томскъ, Минусинск*, 
Барнаул'*, Семипалатипск'ь, Ташкенгь, Самарканд'*, Баку и 
через'ь Одессу вернется на родину; д-рь Marline по пути осматри
вает'* вс* музеи. Но время двухдненнаго пребыва1пя вь Тобольск*, 
Marline пос*тилъ и тобольшпй музей, который его очень за
интересовал'*, и онъ по'желалъ вступить в'ь число членов'* коми
тета музея. Спутникъ доктора студенгь Жилевичь, сопровождает'* 
его въ качеств* переводчика и диллетанта, такъ как* Marline по 
русски не говорит'* Г. Marline предполагялъ *хать к'ь остякам'ь 
зимою, но, по сов*ту географическаго обшоства, перем*нил'ь свое 
HaM*penie, в'ь виду трудности и рискованности пpeдпpiнтiя въ 
это время года. Стокгольмское географическое общество отпустило 
на это путешеств1б до 1000 руб.; но этой суммы едва хватитъ 
лишь до*хать до м*ста, поэтому вс* остальные расходы д-р'ь 
Marline принял'* на себя.

И pyccitia, и иностранныя газеты пространно тракгуюгь о вели- 
комъ «экономическоиъ значен!и» Сибири в'ь будущемъ—поел* про- 
веде1пя жел*зной дороги. По ч*м'ь больше экономическое значен!е 
Сибири В'Ь будущем'*, т*м'ь больше приходится заблаговременно по
заботиться о ТОМ'*, чтобы этим'ь «зпачен!емъ> воспользовались не 
эксплуатат()ры, а труженики-рабоч!е, положен!в которых'* нын* да
леко не завидное. Иогь, напр., какъ рисуется в'ь корресп. пз ь Тоболь
ска в'ь «Екат. Нед» положегпе рабочихъ на рыбныхъ промыслах'*.— 
Плата рабочпм'ь, «караванным'ь» весьма скудная, огь 1 0 —30 р. 
за 5 м*сяцев'ь той страдной поры, когда каждая зкепщпна, ум*ю- 
щая нлад*ть косою и граблями, получаетъ 25— 40 к. вь день 
на готовомъ продовольсччпи. Положе1йе самого рабочаго «на низу» 
весьма рискованное для здоровья; он'ь подвергается разнымъ 
м*стным'ь бол*зням'ь: цинг*, сифилису, который тамъ весьма 
развит'*; часто по ц*лымъ м*сяцамъ рабочему приходится спать 
иод'ь открытым* небом'ь, питаться рыбою и т. и. Почти каждый 
из'ь рабочих'* весьма хорошо сознает'ь, какь дешево оплачивается 
его трудъ, онъ иад*ется «на присол'ь», т. е. на право ловить для 
себя рыбу В'Ь свободное отъ хозяйской работы время. Присоль 
обыкновенно состоит'* из'ь 100— 200 голов'ь не особенно ц-Ннпаго 
сырка, или кол*зня. Бсяк!й рабоч!й над*ется прожить зиму только 
суммой денегъ, вырученной от'ь продажи присола. Но б*да в'ь 
томъ, что кром* малоц*нности присола на обратпом'ь пути 
изъ Обдорска до Тобольска, рабочему приходится воздержи
ваться ОТ'Ь многихъ соблазнов'*. Па каждом* пароход'*, ведущем'* 
рыболовный суда въ Тобольскъ, находится много продавцевъ вина, 
за которое рабоч!е каравановъ отдаю'гъ свой прпсол'* за пол'Ь- 
ц*ны. Кром* вина, па обратномъ-же пути, сильно развита кар
тежная игра. Таким'* образом'*, большая часть рабочпхъ npi*3- 
жают-ь въ Тобольскъ и безъ денегъ, и безъ рыбы. Явиться в'ь 
таком'* положен!!! домой, гд'Ь рабочаго съ надеждой ожидаетъ 
семья, неудобно, сл'йдовательпо, приходится снова на!!яться. Таким'* 
образом'* идет'* !!3'* года в* годъ. Рабочпхъ карава!!а почти безъ 
исключен!я составляют* или ссыльные, не им*ющ!е опред'Влен- 
ных'ь за!1ят!й, или-же вредные члены крестьянской семьи, не 
желаюппе заниматься сельской работой. Не р*дко бывает*, что 
какое-либо сельское общество, сознавая негодность члена, сдает* 
его в* караванъ, дл1! уплаты недоимокъ и податей.

(Письмо въ редакцт),
Бъ № 28 «Иосточпаго Обозр*н!я», в'* отд*л* хроники сибир

ской жизни, пои*!цена зам*тка *) о том*, что горный департа
мент* командировал'* в'* Енисейскую губерн1ю горнаго инженера 
Ячевскаго для геологическаго изсл*дован!я тамошнихъ золото
носных'* м*сторожден!й, и что эти изсл*дован!я послужа'гъ нача
лом'* къ систематическому изучеп!ю вс*х'ь сибирскихъ золото- 
носныхъ областей. Св*д*н!я эти не совс*мъ вЬрны: изсл*дова-

*) Перепечатка иеъ столичных* гяает'ь.
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и1я областей Сибири В'ь геологпческ(1мъ отн отен 'т  начались не 
съ НЫП1И11НЯГО года, а гораздо раньше, и отчеты объ пихъ свое
временно печатались въ издан1нхт1 зд1ипн)1Го отд11ла географиче- 
скаго общества; такт., въ № ‘Л «MsBliCTifl» отдела за 1889 годъ 
i i o M l i i n e i r b  отчетъ кандидата петербургскаго унпперснтета Маке- 
рова о произведониыхъ нмъ геологическихъ изсл11дова1Пнхъ m I i c t o - 
рождшпй золота въ Амурскомъ бассейн* и въ Забайкальп. Съ 
учрежден1емъ въ Иркутск* горнаго управлев1я въ штатъ его 
введена должность геолога, и на производство геологическихъ 
изсл*дова1мй ежегодно отпускается иав*стнан сумма. Съ этого 
времени, т. е. съ 1888 года, началось систематическое пзучеп1е 
восточно-сибирскихъ областей. Изсл*допан!я произведены: по 
р*к* Ок*— м*сторожден!я бураго угля, на остров* Ольхой*—отъ- 
i i C K a n i e  предполагаемаго м*сторожде1пя "Нефти, въ юго-западп<гмт> 
Забайкальи— м*сторождев1я цв*тныхъ камней, въ Ниловой пу
стыни— nsyaeiiie окрестностей минеральныхъ водъ. Въ мпнув- 
шем'ь году началось, и ныв* продолжается, геологическое изу
чение Олекминско-Витпмской горной страны и заключающихся въ 
ней золотоносныхъ м*сторожден1й. Результаты приведевпыхъ 
изсл*дован1Й пом*щеиы в ь 3 и 5 номерахъ X X I  тома и во 2 и 
3 номерахъ X X II  тома <Изн*ст1й> отд*ла.

Но штату томскаго горнаго управлеп!я, зав*дывающаго гор- 
вымъ промысломъ пакт, въ западной Сибири, такъ и въ Ени
сейской губори)и, не положено геолога, поэтому туда команди
рован'!. иа H M H t in i i e e  л'Нто пнженер'ь Ячевск1й, но его изсл*до- 
ван'т не рас1Ц)остранится на носточно-сибирск1н области, изучае
мый зд*шннм'ь геологом'ь, ишкенеромъ Обручевымь.

Л. А , К арпинш й.

Ш Р Е С П О Н Д Е Н Ц га  „ВОСТОЧНЛГО 0 Б0 3 Р ^ Н 1Я“ .

Чита. На-днях'ь закончилось второе д*йств!е одной изъ забай- 
кпл!.скпх'ь драмъ, первое д*йств1е которой пн*ло м*сто почти 2 
года тому пазадъ. В'Ь ночь на 8-е октября 1889 года н’ь Гагар- 
ском'ь поселк'Н в'ь окрестностях'!. Нерчинскаго завода неизв*стными 
лицами было совершено поголовное пстреблен1е семьи казака 
Середкина, причем'ь были убиты казак'ь Середкинъ, его жена, их'Ь 
племянница, д*вушка л*г'ь 19 и работннк'ь-парень атлетическаго 
сложен!!! л*'!'ь 22. На другое утро, односельчанам'ь нредставилась 
леденящая кровь картина убийства. Нс'Ь трупы были изуродованы 
до невозможности удостов*рить личность несчастных'!.. Работник'!., 
видимо оказавш1й бол*е nc'lix'b сопротивлеп!я, оказался съ раз- 
можженной головой и удавкой на ше'*. Пальцы у него на рукахь 
порублены топоромъ. На M'lic'rti преступлен!!! остал!!Сь !!'1ж(!'горы1! 
арестантск!!! вещи, указывав!!!!!! !!н то, что ви!!0!!!1!!ками уб!йства 
были ареста!!ты сос'Ьд!!ей (Гор|!аго Зере!!туя) кагорги. Самые тп!а- 
тель!!ые !!онски за виновпиками в'ь 'гече!!1и трех!. нед*ль, не дали 
!!пкак!!х'!. результатопъ. Поиск!! начал!! noc'rei!e!!i!o !1рекращатьс1!, 
как'ь, соверше!!!!!) случаЙ!!о, !ia одной заимк'Н !1ерстах'ь иь 2 от'ь 
м*ста п])есту!!ле!!!|! был1! задержа!!ы два !П)до8рптелы!ЫХ'!. лица, 
обратп!Ш1ИХ'ь !!а себя В1!имя1!!е своей !!!едростью. Задержа!!!!ые были 
переданы м*стной власти и !!осл* н*которыхъ успл!й удалось удо- 
СТОП*рИТЬ ИХ'Ь ЛИЧ!!ОСТЬ; ИМе!!ПО оказалось, что 0!!П с.-каторж!!ые 
Бурин'ь и Агуры!1!овъ, б*жапш!е с'ь зере!!туйской каторги. Особое 
лиимаи!е начальства о!!П обратили на себя т*м'ь, что !!ри 1!ИХ'Ь 
найдено было около 400 р. денегъ разными кредитными билетами, 
вещи, принадлежавш!я убитому казаку Середкину, а у дома Середки- 
ныхъ были 1!айдепы арестантск!я ве!ци, при1!адлежавш!я частью 
задержанным'ь арестаптамъ. По отно1!!ен!ю кь двумъ задержн!!- 
ным’ь сл*дств!е было зако!1че!!о въ !!ачал* теку!цаго года, и ш!и 
были преданы властью пр!амурскаго ге!!ерал'ь-губернятора вое!!- 
ному суду съ прим*не!!!ем'ь к'ь ихъ д*яп!ямъ законов'ь военнаго 
времени. Обстановка npecTyiuei!iii недо!!ускала !1редположен!и, что 
оно совершено было только двумя лицами, а !ютому сл*дств!е 
энергично продолжалось с'ь ц*лью раскрыт!я вс*х'ь участ!!иконъ 
преступлен!я и ко времени предан!я Пурина и Агурьянова воен
ному суду нам*тило прочихъ соучастниковъ престу1!лен!н. Однако, 
по настоящее время р*шплась лишь участь дпухь виновниковъ—  
имен!!о Пури!!а и Агурьянова. Иъ копц* мая време!!ный воен!!ЫЙ 
судъ В ’Ь  Гор!!ОМ'Ь Зере!!Ту’Ь !!рПГОВОрИЛ'Ь обоИХ’Ь с.-каторжных'ь К 'Ь  
смертной каз1!и через'ь пов'*ше!!!е. Прпговоръ об'Ь них’ь, подле- 
жавш1й утвержден!ю пр!апурскаго ге!!ералъ-губер!!атора, утверя!- 
ден’ь его высокопреносходптельством'ь !!ри обрат!!ом ь про’Ьзд'Ь изъ 
Мысовой въ Читу.

По разсчету времен!!, !!еобходпмаго i!a почтовое сообщеп!е, надо 
думать, что В'Ь начал* !юля приговор'Ь будетъ приведен'ь в'ьнс!!ол- 
неп!е. Разговоры об’ь этомъ д*л* о!!Ять возоб1!овились в'ь читш!- 
скомъ обществ*, причем'ь вопоми1!аются н*которь!Я подроб!юсти.

характеризую т!!! преступниковъ. Объодном'ьизънихъвспоминаютъ,
как'Ь опъ по 1!оводу 1!айде1!!!аго у i!ero револьвера объяс!!ялъ, что 
револьвер’ь у i!ero был'ь !1отому, что «тут’ь всякаго народу п!ляется>, 
а потом’ь, пзм*!!!1нъ !!OKaaai!ie, об'ьяснял’ь, что револьвер'ь купил'ь 
С'Ь ц*лыо €!!угать воробьев'Ь!. Другой въ пер!од'ь сл’1!дств!я не 
в*рил'/. въ нозмоисность предан!!! военному суду и гопорилъ: «па- 
праспо пугаете, баронъ (пр!амурск!й генералъ-губернаторъ) i!0
1!ОВ*СПГЬ».

С!!*ж1!ый конец'ь мая и дои!дливый !ю!!ь дает'ь Забайкалью много 
права ои!идать !!ебывалаго урожая. Таких'ь доя!дей, как!е были вь 
середин* !ю 1!н, самой сухой нор* нашего д’Ьта, не ном!!ЯТ'ь старо
жилы. Иъ добрый час'ь.

Нерчинск*. Путинское раззоре!!!е у пасъ опять занимаеть первое 
м*сто среди городских’ь толков'ь. С'ь одной стороны много инте
реса вызываотъ !!овая стад!я Пут!П!скаго д*ла, т. е. иереход'ь его 
кредиторовъ К’Ь конкурсу, съ другой стороны упорно держится 
слухъ, что какое-'гб учре-жде!!!е Импер!и опред*лило взыскать вь 
!!ОЛЬЗу фирмы бр. ПуТИ!!ЫХЪ СЪ КаКОЙ-ТО крупной фирмы 1!е то
и Х> AluChtlb, ли Н'Ь ГХбТбрОурГ'Б Ц'ЬЛЬЛЛ1> О ж»
Не смотря на неопред*ле!!ность этого слуха, i!a нем'ь создалось 
м!!ого надеждъ i!a лучшее будуигее среди мпогих’ь 1!ерчанъ. Пь 
самомъ д*л*, Путин'ь для нерчанъ был ь и отцом ь, и кормильцем'ь. 
И въ гор<!д*, и В'Ь с'гани!!,ах'ь услышите, что во време!!а благо- 
получья Пути!!а, населе!!!е пм'Ьло обезпечен!!ый заработо!съ и в'ь 
весьма достаточ!юм'ь разм*р*. Мож!!о было не только быть сы- 
ТЫМЪ, !!() !! сберечь что-нибудь I!!! Чер!!ЫЙ день. Къ С0жал'*!!!ю, 
черрые д!!И насту!!нлн очень скоро, и сбережен!я давно истощи
лись. Те!!ерь-Н!е 0!!ять является надежда на работу, !!а заработокь 
и напоб’Рду над'ьнуждой. Ко!!курс’ь, несмотря наэгн надежды и слухи, 
въ настоящ!й момепт'ь являясь ч*мь-то весьма реальным'ь, вызы- 
ваетъ В'Ь Иерчи1!ск* тревогу, которая заслуживаеть вниман!я дан!в 
жестокосердых’Ь кредиторовъ Путина. Въ Нерчинск* всего одна 
аптека, пме!!!!о а!!тека Пути!1а. Если и ее включагь вь конкурс
ное барахло, то весь Иерчпнск'ь и его окрестности до Сгр’Ьтенска, 
Нерчинскаго Завода, и, кажется, до Читы останутся вн* воз- 
мож!!ост!1 пользоваться меднц!1пской помо!цью. Не смотря иа та
кую о!!асность, среди нерчан’ь н*т'ь еще пи одного 1!редпрпнпма- 
теля для открыт!!! новой а!!теки. Арестъ на аптеку еще не !ia- 
ЛОЖеН’Ь, !!0 В'ЬДЬ это только вопрос'ь Д!!Я. ГоВ(!рЯ о ПуТИПСКИХ'Ь 
д’Ьлах'ь, трудно i!e сказать !!*сколько слов'ь о Путпнском’ь дворц*. 
Раззоре!!!е Путп!!а лучше всего от!!ечатл*лось па этой легкомыс- 
лен!!ой зат'1г11— суголк* Европы въ центр* Аз!и». Уже поголкн 
!!ачи!!аю'1'ъ py!uiiTC!i, крыша протекае'гъ, парйет!!ые 1!олы въ п*- 
ко’горь!Х'ь м*стах'ь 1!осят’ь 1!ризпаки только что случиншагося земле- 
трясе1!!я. И это РЯД(!М'Ь С'Ь роскошью, которую М0Ж!!О встр'Ктнть 
разв* во дворцах’ь Петербурга и его дачныхъ м*сть. Эготь упа- 
док’ь Путинскаго двор!1а сл*дуегъ от!!ести всец'Ьло на сче'гь it. 
ЯДМИ1!11СТраТор!1В'Ь. К,ОНеЧ!Ю, труд!!0 ОТ'Ь НИХ’Ь требовать, чтоб!.! ОН!! 
!1(!ддерживали дворе!!,'!, во всем'ь его блеск*  ̂ въ каком'ь они его 
застили е1це в'ь то время, когда прин!!мали участ!е вь фестива- 
Л!!Х'ь Пути!!а. Но охра!!ить домъ ОТ'Ь полнаго унадка, хотя-бы для 
сдачи его подь казарму или иодъ пересыльныхь арестантовь, 
кажется, была их'ь обязан1!ос’гь. Эго, впрочемъ, кажется мв*, а 
можегь быть !!о !1равилам'ь обь управле!!!и имуществом'Ь Путина 
это и И1!аче, такъ как’ь был ь случай, когда рояль М -те Путин'Ь, 
стоявш!й В’Ь том'ь-'же дом*, былъ проданъ съ вЬдома, если не по 
рас!!оря'жен!ю одного изъ лиць администращи.

Ннрочемъ, довольное Путин*. Перейду къ другимъ нерчпнскнмъ 
ожида!!!ям'ь. Ожпдаегся открыт!е пароходства и по р. Нерч*. fHo 
быть Пскову выше Новгорода», говорили когда-то новгородцы. 
«Небыть Стр*тенску выше Нерчинска»,говорить нерчане,ссылаясь 
на то, что Церчинск'ь стоить вь центр* (?) земли и им*егь р*дк(!е 
историческое прошлое. Не вступая с'ь нерчанами в'ь полемику по 
H O ! ip o c y  о главе1!Ств'Ь его под'ь Сгр*тенском'ь, могу пожал*ть 
1!есбыточ!1ость ихъ мечты о пароходств*. Ноложимъ, вь нын*ш!!емъ 
Г(!ду пароходы въ течен!и д!!ей 10 могли подходить почти кь са
мому гор(!ду, но это результат'ь не бывало высокой воды. Раз- 
считывать каждый год'ь i!a такую воду можегь только челов*къ, 
!!исколько не жал*ющ!й денегь па всяк!е проекты. Говорятъ, что 
!!роект'ь !!11роходства по Нерч* въ близком'ь будущемъ будегъ 
осу!цествлен'ь г. Сибиряковым'ь. Желаю ему ус!!’Ьха.

Пъ то время какъ в'ь Иркутск* собираются сд*лать «перепись», 
она В'Ь Нерчинск* i!e только сд*лана, но результа'гь ея уже 
пзда!!Ъ отд’Вльной броп!юрой. Неречненымъ даннымь вь бр(!шюр* 
предшес'гвует’ь краткая «истор!я г. Нерчинска», занимающая 2 
страницы. Жителей ко Д !!Ю  !!ереписи было 4,908 дупгь обоего 
!!ола; из'ь н!!Х'ь 13 челов'йкъ получило высшее образован!е, 38—  
среднее, 215— низп!ее, грамот1!ыхь 1,103 челов*ка. Такимъ обра-
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зомъ неграиотньи'ь около 72*’ /о. Изъ сопоставлен1й этихъ цифръ 
съ прежпйыи годами видно, что грамотность вь Нерчинск^ падаегь. 
ЗатЬмъ въ брошюр* им-Ьютси св^д-Ьнш объ уровн* благосостонн!я 
нерчинскихъ обывателей, но эти св*д1ипя представлены вь масс* 
ццфр'ь, не дающихъ возможности увидать съ одного взгляда сте
пень этого благосостоя1пя. Перепись произведена 8-го октября 1889 
года и только въ конц* апрИля нын’Ьшняго года вышла изъ пе
чати. Это, пожалуй, долгонько для брошюры около 2 печатиыхъ 
лпстовъ,

Уянъ (Нижнеудинскаго округа). Иесна нын* была настолько 
благодатная, что старожилы такой весны не запомнить. Дожди 
перепадали во время, поел* которыхъ были теплые дни. Всходы 
вс*хъ хл*бовъ и транъ великол*пны. Если не будетъ никакихъ 
случайностей, т. е. града, кобылки и хл*ба уйдутъ отъ мороза, то 
ожидается такой обильный урожай, какого 100 л*тъ еще не 
бывало. Дай Богъ урожая, а то за посл*д1ме года такъ об*дн*ли 
наши крестьяне, что жаль на нихъ смотр*ть; такъ, наприм*ръ, 
ныи* зимой большинство крестьянъ вм*сто чан пили <чагу> (дре
весную сердцевину березы"); хл*ба-же и с*на хватило только до 
половины зимы, а съ половины зимы пришлось брать и то и 
другое у кулака, конечно, по весьма высокой ц*н*. Уянцы нын* 
зимой вглнуждены были продать 1,500 штукъ скота, продавая 
корову за 5 или 0 рублей, лошадь за О— 7 рублей, а подростковъ 
отдавали за два и за три пуда хл*ба; десятину трогряднаго пара 
продавали за 3 и 4 рубля. 1)ооб1цв неурожай прошлаго года па
губно отразился на благод*нстн1н крестьянъ; кулакъ-же торжестпо- 
валъ II въ мутной вод* сдЬлалъ велнкол*пный уловъ. Это евпд*- 
тельствуетъ о сильной задолженности большинства оельскаго на- 
селшпн. Эта задолженность возростаетъ въ зам*чательно быстрой 
iiporpecciii. Чуть-лп не съ каждымъ днемъ мы узнаемъ новые 
поризительные факты, свид*тельствуюш,!е о крайней нужд* сель- 
скаго населе1пя нъ хорошо органпзованномъ и доступномъ кре
дит*. Отсутств!е такой opraiiiiaaniii производитъ самый чудовищ
ный янле1пя. Папр., жители с. Уяна и Варлука опутаны долгами, 
они должны м*стнымъ дерсвенскимъ кулакамъ. Заимодаицы уже 
не дон*ряют'ь сельскому хозяину на слово, ни подъ «бумагу», а 
даютъ деньги подъ залогъ имущества. Насколько выгодна подоб
ная <коммерц!я>, можно заключить изъ того, что эти «благод*- 
тели» уянскаго и барлукскаго населен1я за своп ссуды беругь въ 
годъ 200"/о, да кром* того выговаринаютъ, чтобы благодЬтель- 
ствуемые ими труженники, въ доказательство своего не загруб*лаго 
сердца, въ доказательство способности чувствовать «благодарность», 
за оказываемый благод*ян!я выбирали-бы нхъ на видныя обще- 
ственныя должности, какъ-то: въ волостные старшины, церковные 
старосты, предс*дателями церконныхъ попечительствъ и въ до- 
в*ренные отъ обществъ. Конечно, уже не трудно представить себ*, 
что разъ попавш1й въ так1я уишснын лапы крестьянинъ зака
баляется уже на весь в*къ и понадаетъ въ петлю, изъ которой 
ему никогда не выбиться. Пъ Нижнеудинскомъ округ* не р*дкость 
встр*тить деревни и села, населщпе которыхъ находится нъ пол
ной кабал* какого-нибудь багат*я, признающаго лишь одно пра
вило: «моему нраву не препятствуй». Я  нахожу совершенно излиш- 
нимъ распространяться, какъ тяжело приходится населв1мю огь 
подобныхъ владыкъ, созданныхъ ненормальными усло1нями нашей 
общественной жизни.

20-14» 1юня въ 3 ч. пополудни, черезъ Кимпльтей просл*довалъ 
НысочАЙш1Й по*здъ Его ИмпкгАтогскАго В ы с о ч е с т в а  Д е с а г к в и ч а  
Н и к о л а и  Л л е к с а н д г о в и ч а .  Все село было украшено вензелями, 
флагами и зеленью. Масса народа съ 8 часовъ утра наполнила улицу 
и вс* взоры были обращены въ ту сторону, откуда долженъ былъ 
пр1*хать Его ИмпкгАторскок В ы с о ч е с т в о ;  когда-же показался эки- 
пажъ Ц е с а р е в и ч а ,  т о  масса народа заволновалась и дружное рус
ское «ура» перекатывалось изъ конца въ конецъ улицы. Р>о И м п е 
р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  осчастливилъ милостиво прпннт1емъ отъ депу- 
тац'ш Нижнеудинскаго округа хл*ба и соли. Черезъ 20 минуть 
Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  и з в о л и л ъ  выЬхать и з ъ  Кимильтея, 
отв*тнвъ на дружное и задушевное русское «ура» поклономъ. Толпа 
народа б*жала за коляской Ц е с а р е в и ч а ,  прося Его В ы с о ч е с т в о  
передать ихъ в*рноподдапническ1Й поклонъ 1»атюшк*-Царю.

Тертьливый,
Г. BAarostu^eHCHb на Амур%. Уже за н*сколысо нед*ль до при- 

быт!я Высокаго Гостя Благов*щеискъ началъ приготовле1Пя къ 
встр*ч*; улицы засыпались щебнемъ, подравнинались, дома под
крашивались, строились новые тротуары, на набережной поста
вили новыя перила, оть собора до народнаго училища насадили 
бульваръ. Главной-же заботой была постройка тр!умфальной арки. 
Надо отдать справедливость достоуважаемому городскому голов* 
и строителю— удалась она виоли* и иослуаштъ нашему городу

украшшпемъ и в*чныиъ памятникомъ о знаменательномъ пос*- 
ще1пи Н а с л ъ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а . 'Надъ аркой надпись: «Въ память 
пребыва1пн Г о с у д а р я  Н а с л ъ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о 
в и ч а » .  Надъ надписью гербъ города, надъ гербомъ годъ основагпн 
1891 г. и на самомъ верху у карниза въ нишахъ; со стороны 
набережной икона святителя Николая, а съ площади— Бож'|ей 
Матери. На платформ* воротъ поставлены дв* остроконечный 
башни съ двуглавыми орлами. Башни эти напоминанлъ собой 
кремлевск1я ворота. 3-го числа съ ранняго утра шелъ дождь, но, 
несмотря на это, дома начали разукрашиваться флагами, зеленью, 
вензелями, и къ вечеру городъ уже былъ по праздничному наря- 
женъ и готовъ былъ встр*тить, по м*р* возможности. Сына Своего 
безц*ннаго Монарха, пославшаго Его на далек1я окраины Своего 
Царства. ., »

Прибытие Н а с л ’Ь д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  еще наканун* было назначено 
въ часъ пополудни, но уже съ утра 4-го числа масса народа на
чала собираться на площади передъ воротами и на набережной, 
не смотря на шедш1й все время дождь, обращавш1йся въ ливень. 
Къ 10 ч. на площадь прибыли войска.

На правой сторон* огь воротъ разм*стились чиновники раз- 
ныхъ в*домствъ, на л*вой почетный караулъ съ музыкой, за нимъ 
оваломъ стали дв* сотни амурскаго казачьяго коннаго полка, дал*е 
казачьи малол*тки въ конномъ и п*шемъ строю, за ними по боль
шой улиц* шпалерами стояли солдаты 2-го восточно-сибирскаго 
линейнаго батал!она, у самаго-же собора расположилась баггарея.

Бъ 11 ч. на площадку около пристани начали собираться гим
назистки, ирогимназисты, городск)я дамы, а въ 12 ч. прошли па при
стань гласные думы съ городскимъ головой.

Въ 12‘ /з ч. раздался ныстр*лъ, послуживппй сигналомъ, что на 
Зе* показался пароходъ съ Ц е с а р е в п ч е м ъ .  Многотысячная толпа 
на минуту он*м*ла; вс* лица какъ-бы прос1яли, что-то радостное и 
необъяснимое волновало каждаго. Снимаетъ народъ съ себя шапки 
и радостно крестится, что скоро сподобится увид*ть столь давно 
ожндаемаго Царственнаго Гостя, чудесно избавленнаго огь дерзно
венной руки иноземнаго злод*я... Минута, д*Йствнтельно, торже
ствен нан!

Но вогь пароходъ все ближе и ближе, наконецъ подошелъ онъ къ 
пристани и отдалъ якорь.

По выход* на пристань Ц е с а г е в и ч ъ  был ь встрЬченъ городскимъ 
головою.

Милостиво принянъ хл*бъ-соль. Его В ы с о ч е с т в о  п о  устланной 
краснымъ сукномъ д*стниц* поднялся наберегъ. Во время сл*дова1пя 
дамы и гимназистки осыпали путь цв*тами. Одна изъ присут- 
ствующихъ, г-жа С., им*ла счастье подослать подъ ноги Ц е с а р е 
в и ч а  вышитый ею б*лый атласный коверъ.

Выйдя наберегъ, Н а с л ъ д н и к ъ Ц е с а р е в и ч ъ  прошелъ чрезътр1ум- 
фальныя ворота къ почетному караулу. Пройдя по фронту и при- 
нявъ рапортъ отъ ординарца, а потомъ пропустивъ караулъ цере- 
мон1алы1ымъ маршемъ. Его В ы с о ч е с т в о  при радостныхъ крикахъ 
народа с*дъ въ поданный экипажъ, запряженный тройкой сЬрыхъ 
лошадей и, сопровождаемый кинвоемъ изъ казаковъ, изволилъ от
быть въ соборъ, Г Д *  былъ встрЬченъ на паперти преосвященным ь 
Гур!емъ со святымъ крестомъ.

Изъ собора Его В ы с о ч е с т в о  п о с * т и л ъ  женскую гииназ1ю и муж
скую прогимназ1ю.

Въ прогимназ1и учепикъ Мясниковъ прочелъ стихи. При ulniiii 
гимна и несмолкаемыхъ крикахъ «ура» Ц е с а р е в и ч ъ  отбылъ нъ 
приготовленный для его однодневнаго пребыван1я губернаторск1й 
домъ, Г Д *  состоялся n p i e M ' b  начальствующихъ и должностныхъ лицъ.

Около 4 * / ^  ч. Н а с л и д н и к ъ  п о с * т и л ъ  преосвящениаго, а зат*мъ 
просл'Ьдовалъ на военное поле, гд* состоялся смотръ войскамъ. 
Но окончан'ш смотра были казачьи скачки.

Поел* смотра Его В ы с о ч е с т в о  п о с * т и л ъ  семинар1ю. Въ исход* 
9 часа Ц к с а р е в и ч ъ  осчастливилъ своимъ присутств1вмъ благовЬ- 
шенское общественное собран1е, въ коемъ городскимъ обществомъ 
давался вокальный вечеръ при участии хоровъ мужской прогнм- 
iiasiii, женской niMnaaiii и семинар1и. Соединенными хорами было 
исполнено: «Боже, Царя храни! и Славься».

Его В ы с о ч е с т в о  в ъ  собран1и пробыдъ почти I V 2 ч., выслушавъ 
всю программу. Въ антракт* въ роскошно убранной гостиной 
изволилъ пить чай.

Поел* концерта Его В ы с о ч е с т в о  отбылъ въ губернаторск1й домъ.
Вечеромъ городъ былъ блестяще иллюминованъ: н*которые дома 

сплошь были ус'Ьяны разноцв*тными стаканчиками. Не смотря на 
дурную погоду и шедш1й дождь, по улицамъ взадъ и впередъ дви
гались гуляющ!е и катающ1есн.

5-го числа Его В ы с о ч е с т в о  утромъ прибылъ въ Никольскую 
церковь, каковую поел* молебств1я, совершеннаго преосвященнымъ 
Гур1емъ, изволилъ осматривать. Церковь эта сооружена графомъ
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Муравьевымъ-Амурскииъ. Объяснев1я давалъ стар1)йийй анурск1й 
священникъ протсйерей Алеисапдръ Сизой. Изъ Никольской церкви 
Н а с л * д н п к ъ  в ъ  открытой коляск* отбылъ к'ь MtcTy первой стоянки 
графа Муравьева, находящейся въ HtcKOAbKnx'b верстахъ оть го
рода. Въ память столь важнаго событ1н для Амура на берегу воз
двигнуть памятникъ изъ кирпича, изображающ1й небольшую пира
миду. У памятника Его Высочкетн(» былъ встр^чонъ городскимъ 
головой, поднесшииъ фотограф1и.

Припявъ благосклонно подио1пе1Г1е, Ц к с а я к н и ч ъ  и з в о л и л ъ  iiocli- 
тить лагерь мВстпаго войска и затЬмъ Рл’о В ы с о ч е с т в о  от
были на золотопромышленную выставку Верхне-Амурской и Зей
ской К®, у входа которой представители г. Иогювъ Д. А. и Суб- 
ботинъ М. А. имФли счастье поднести первый на золотомъ, а 
второй па серебрнномъ блюдахъ хлйбъ и соль. На выставк11 были 
изображены въ моделнхъ: обработка золота, способъ его промы- 
нан1я, разр’Ьзъ пласта. Объясне|йн давалъ унравляюпйй Верхне- 
Амурской К® Ноповъ Д. А. Около павильона расположился таборъ 
якутонъ съ оленями. У одного изъ якутовъ ии-йетсн дарственная 
сабля времени Екатерины Великой, переходяшая по наследству 
изъ рода въ родъ.

Въ П '/з  ч. въ губерпаторскомъ доме состоялся завтраки, къ 
которому были приглашены должностныя лица ц начальники частей.

После завтрака Г о с у д а р ь  Н а с л ъ д н и к ъ , сопровождаемый ннродом'ь 
и казаками, отбылъ на пристань, где уже стоял и приготовленный 
для отнльпчя нароходъ € 1!ъстникъ>.

Въ чяс'Ь дня, при клнкахъ народа и пушечномь салюте. Его 
1{ысочкстно отбылъ изъ Влаговешенска. За сВестпнкомъз шель 
коннонром'ь сЕрмакъз, а далее шли пароходы съ провожающей 
публикой: «Муравьевъ-Амурск1й>, « В р л и к 1й  К н я з ь  Алексей>, 
«Джалтаз, сЛндрей», сГилюйз, сНавелъ». Раньше угромъ вышли 
тихоходные пароходы сАмурецъз и сОнбирякъз.

Въ 40 верстахъ отъ города въ с. Марковой пароходь остано
вился, Его В ы с о ч е с т в о  и з в о л и л ъ  с о й т и  на береги и  проследовалъ 
въ церковь.

Нрн нознрашен!п Ц к с а р е в п ч ъ  б ы л ъ  восторженно встреченъ со
шедшей с'ь пароходовъ публикой.

Наконецъ пришла пора разстаться, и «Вестппкь» тихо и плавно 
отошелъ.

Долго стоялъ народъ на берегу, провожая глазами удалявпийся 
нароходъ, увознвш!й такъ долго ожидаемаго дорогого гостя, и пе
чально возвращался на сноп нароход1>1 для об1>атнаго путешестчия 
въ городъ. Нетръ Галецкш.

-----------------------------------------
>

К 'Ь  | ic«i> o| iM ’b  г о | » о д < » п а г о  i i o a o m e i i l H .

с Моек. Ведом.) уже несколько месяцевъ знакомнтъ со всеми 
подробностями предстоящей городской реформы. Ьлагодаря имъ, 
теперь и все друг!я столнчныя и пронинц1алы1ыя газеты, въ каж- 
доиъ № своемъ, прнводятъ ту пли другую деталь новаго проекта. 
Объемъ пашей газеты не позн(»ляетъ нам и следовать за ними в'ь 
этом'ь o T H O H ie n i i i ,  но, въ виду важности для Сибири предстоящей 
въ саи(»м'ь близкомъ будущемъ реформы ^), мы нознолимъ себе 
извлечь изъ <Моск. Вед.» наиболее существенное.

Для избра1пя гласвыхъ думы созываются, черезъ кажд1.ю че
тыре года, избирательныя собршмя, въ сроки, назначаемые упра
вою, съ утвержде|Г|я губернатора. Нравомъ участ1я въ выборахъ 
гласныхъ пользуются: 1) лица, состоящ!я въ русскомъ поддан
стве, а также благотворительный, ученый и учебный учрежден1н, 
если эти лица и учрежден!я владеютъ, въ пределахъ города или 
посада, не менее двухъ лЬтъ, на праве собственности, недвижи- 
мымъ имуществомъ, обложеннымъ оцЬночнымъ въ пользу город- 
скаго поселон1н сборомъ, стоимоеччю по определенной для взима- 
П1Я онаго oneFiite Ь'ь обеихъ столицах'ь не менее 3,000 рублей; 
въ городах'ь губернскихъ и равных'ь имъ (по нахождению отдель- 
ныхъ управлен1й, соответствующихъ губернскому) съ населен!емъ 
свыше 100,000 душ'ь— не менее 1,.500 рублей: въ прочих'ь губерн
скихъ и значительныхъ уездныхъ городах’ь, отнесенвыхъ к'ь сей 
категорж по распоряжен1ю министра внутревнихъ дел'ь— 1,000 р. 
и въ остальныхъ городскихъ поселе1пях'ь— не менее 300 р., и 2) 
учреи.денныя, по законамъ импер1и общества, товарищества, 
KOMiiaiiin, а также те изъ русскихъ поддапныхъ, которые не менее 
двух'ь легь сряду содержатъ вь нределахъ города или посада

♦) «Моек. иед.> сообщкютъ, что некоторая часть проекта новаго городоваго 
положен!я уже раасмотрьна денартамептоыъ государственной bkohomik и ав- 
коновъ государствснпвго совета, но окончан1е обсуждешя проекта отложено 
до будущей сесо'и государственнаго совета вследств1е недостатка времени. 
При втомъ, однако, поставлено услов1емъ, чтобы проектъ городоваго поло- 
же)пя раясматринадся въ будущей сесЫи первыиъ, такъ какъ имеется въ 
виду непременно ввести въ действ!е положен1е не позже начала 1892 г.

торгово-промышленное предпр1ят1е, требующее, по свойству своему, 
выборки свидетельства по 1-й гильд1и, оплачиваемаго установлен
ными въ местные доходы сборами. Правомъ избран!я пользу
ются также лпца, владеющ1я имуществами на праве пожизяев- 
наго пладен)я. Если несколько дицъ имеюгь недвижимое имуще
ство въ общемъ нераздельномъ владе1пи, то каждый изъ его уча- 
стниковъ считается владельцемъ причитающейся на его долю 
части имущества и, согласно сему, пользуется правомъ голоса 
при выборахъ гласн1.1хъ. Лица, согласно прад'ьидущему, имеющ1я 
право учасшовать въ выборахъ, но недостигппя 2.5-летняго воз
раста, и особы женскаго пола пользуются своимъ правомъ чрезъ 
уполномоченныхъ, причемъ за соворшеннолетнихъ являются лица, 
снабженныя доверенностью, за малолетнихъ и несовершеннолет- 
нихъ —опекуны и попечители, а лица женскаго пола могутъ упол
номочивать только своихъ отцонъ, мужей, сыновей, зятьевъ, вну- 
ковъ, родныхъ братьев'ь и племянниковъ. Неотделенные сыновья 
могут'ь участвовать на выборахъ вместо отцовъ, по доверенности 
последнихъ, по последняя можегь быть дана владельцемъ лишь 
одному изъ его сыновей. Учрежден1н, общества, товарищества 
и компан1и участвуютъ въ выборахъ через'Ь представителей. Пред
ставители ученых'ь, учебныхъ и благотворнтельпыхъ учреждев1й 
назначаются ихъ унравлв1пями, а предетавителими торгово-про- 
мышленныхъ учреждщпй считаются члены ихъ правлен1й, по 
унолномоч1ю послЬднихъ. Инкто не можетъ иметь на городскихъ 
выборахъ более двухъ голосовъ: одного— по личному праву н 
другого— по праву представительства, по доввренностп или унолно- 
моч1ю. Изъ лицъ, удовлетворяющихъ необходимымъ для участчя 
В'Ь выборах'ь гласныхъ услов1ямъ, въ производстве выборовъ не 
участвуют'ь: 1) председатель и члены местнаго но земски мъ и 
городскимъ деламъ прпсутств!я, 'за исключшпем'ь губернснаго пред
водителя дворянства, председателя губернской земской управы и 
городскаго головы; 2) священно и церковно-служители x p u c T i a i i -  
скихъ исповедан1й; 3) местные чины прокурорскаго надзора, и 
4) лица, завимающ!я полицейск1я должности въ губерн1и. Иь 
избирательных'ь собран1яхь председательстнует’ъ голова, который 
въ помощь себе при собиран1н и счете голосовъ приглаигаеть 
необходимое число лицъ из'ь среды прпсутствующихъ избирателей. 
При разделен1и избирательных'ь собран1й па участки, въ послед
нихъ могу'Г'Ь председательствовать лица, пазначенныя для того 
губернаторомъ изь членовъ управы или гласныхь думы. Избпра- 
тельныя собран1я избираюсь въ гласные только лиць, имеющихь 
право голоса въ том'ь самом'ь собра1пи или участке, коим ь выборь 
производится.

Число гласныхь изь нехристчан'ь не должно превышать одной 
пятой части общаго числа гласныхь. Вь техь городских'ь по- 
селе1пях'ь, вь коих'ь, по недостаточному числу хрислчан'ь, пецолне- 
iiie сего правила оказалось-бы затруднптельнымь, изъят1е изь 
онаго, по постанопле1пю местнаго ш» земским'ь или городским'ь 
деламъ присутств!я, разрешается министром'ь вн утреня и хь дел’ь.

Со впеден1емъ новаго городоваго полои{е1пя устанавливается 
правило, по которому председатели новыхъ и городскихь избпра- 
тельных'ь собран1й, земских'ь избирательныхъ с'ьездов'ь, город
скихъ избирательных'ь участк(шь и собран!я домохозяевь за 
намеренное допущен1е кь участ1ю в'ь выборахь лиц'ь, который 
не им'еюгь права участвовать вь них'ь, или за умышленное 
устранен1е им'Ьющнхъ это право, подвергаются, сверхъ денежнаго 
взыскан1я, не свыше шестидесяти рублей, аресту на время оть 
3 до 7 дней. Если гласный не явится в'ь заседан1е земскаго со- 
бра1пя или думы, пли не пришлет'ь об'ьясне1пя о законных'ь к'ь 
тому препя'гстн1яхъ, или его об'Ьясне1пе признано буде'гь не 
заслужпвающим'ь унажен'ш, то онъ подвергается за это: вь 
первый разъ замечан1ю о'гъ председателя земской управы или 
думы, во второй— денежному взыскан1ю не свыше 75 рублей и 
въ трет1й разъ— сверх'ь тог(»-же денежнаго взыскан1я, исключен1ю 
нз'ь земскаго собра1пя или на время, самым ь собрапгемъ, или ду
мой опред'йляемое, но во веккомъ случа'Ь не дал'Ье, какъ до сле- 
дующих'ь выборовъ. За иарушен1е порядка вь земскихь и город
скихъ избирательных'ь собравйях'ь и собршпяхь д(»мохозяевь ви
новные подвергаются аресту не свыше семи дней или денежному 
взыскшйю не свыше двадцати пяти рублей.

Управа будетъ состоять, под'ь предс'Ьдательствомъ головы, изь 
двух'ь членов'ь. Однако, число последнихъ мо'жет'ь быть увеличено 
по постановлев!ю думы: въ губернских'ь и бол'Ье зпачительных'ь 
уездныхъ городах'ь до трех'ь, въ городах'ь съ населен!ем'ь свыше 
100,0(Х) чел.— до четырехъ, в'ь столицахъ—до шести. Всякое иное 
увеличен1в этой нормы производится только с'ь особаго разр'Ьше- 
н1я министра внутренних'ь дел'ь. Вь небольшихъ уездныхь и без'ь- 
уездных'ь городских'ь поселен1ях'ь вс'Ь обязанности, лежапия на 
управе, могу'гъ быть возлагаемы, взаменъ управы, единолично на
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голову, с.ъ назначе1пеиъ ему по избра1пю думы помощника. Въ 
такихъ городских'ь 11оселе111яхъ министру внутреннихъ д11Л'ь пре
доставляется возлагать также на городское ynpaB.ieiiie Hcmaiieiiie 
установленныхъ обязанностей по ы1ицанскому унравлен1ю. На 
управу возлагается непосредственное зав1>дыви1пе д-Ьлами город- 
скаго или посадскаго хозяйства и управле1пя.

Bell ностановле1пя думы представляются головой губернатору, 
нричемт. утверждр|йю носл11дняго подлежатъ сл11дующ'1н мостанон- 
лР1мя: 1) объ отчужден)!! принадлежащих!, городу пмуществъ стои
мостью не сныгпе 10,000 р.; 2) объ установлен!!! рас!Гй!!окъ и 
!!ла!1овъ городскихъ земель, !!азначр!!ных'ь нодъ постройку; 3) объ 
услоп!ях'ь выку!!а усадеб!!ыхъ м11стъ; 4) о займахъ, !!оручнтель- 
ствахъ I! т. д., !!е 1!репышающихъ въ общей слож!1ости съ преж- 
!!ими займам!! и об1!зательствами одной десятой част!! сжегод- 
ныхъ доходовъ; 5) о такеахъ на хлибъ и мясо, участки земл!! 
подъ !!ароходныя приста!!и, за зимовку судовъ и т. д.; 6) объ 
П!1струкц1яхъ для ПСПОЛ1!НТеЛЫ!ЫХЪ 0рга!!0въ общРСТВе!!!!аГО унрав- 
лен1н; 7) о аавЬдывн!!!!! капиталами и всякими общеполез!1 ымп 
учрежден!ями и 8) обь нзм1 1нен!п въ ила!!ахъ и о новыхъ пла- 
нахъ Геродовъ !! !!ОСаДОВЪ. Утвержде!!!ю МИ!!ИСТра В!!утре!!!!ПХЪ 
д'Влъ !!одлежатъ поста!!овлРн1я думъ о 1!срелоя>е!!1 и 1!атураль!!ыхъ 
!!ОВ!!!!!10СТеЙ !!В Де!!еЖ!!Ы1!, объ ОТЧуЖДР!!1и НРДВИЖ!1М!.!ХЪ ИМу!Ц(*СТВЪ 
стоимостью с!1ыше 10,000 р., о займахъ ni.i!iie указ!1Н!1ой !!ормы 
и др. !!редмотовъ.

()бсуя.-дрц1р ! |р а !1 ! !Л Ь ! !О С Т Н  !! 3 I IK O ! ! ! !0 С Т !1  !1 0 С Т и 1 !О Н Л е н !Й  И р а С 1 !0 -  
р1!ЖР!|!Й о б |! 1 Р С Т Ш '! ! ! !а Г О  у!!раНЛР!!1я, а Та!!ЖР p1ll!ieilil! другнхъ дЪлъ 
В'1. 1 'ороД О ВО М 'Ь  !!ОЛОЗ.е!!!!! уКаЗа!1!!!.!ХЪ, В Ъ  губер!!|ях'|., ГД’11 нведе!!0 
В 'Ь  д11ЙС'! !1|е !!ОЛОЖе!!1е о губернскихъ 1! У’|13Д(!ЫХЪ З С М С К И Х Ъ  учрея!- 
де!!1ях'!. 12-го 1юнн 1890 года, возлагается на губернское по зем- 
скимъ д’Ьламъ 1!рисутстн1е, сь 1!ереиме!юва!!!емъ оиаго !гь губер!!- 
ское ! !о  зрмскимъ и городскимъ д'Ьламъ !!рисутств1е и со в в р д р - 
! ! ! р м ъ  в ъ  состав'!, его, взам’Ьнь чле!!а, избйраемаго губср!1ским'ь 
земским'!. собран1рмъ, городскаго головы губернскаго города и с'ь 
уч|)ежде!|1ем'ь долж!!остп 1!омо!Цника секретаря. 11рисутств1е это 
])у К О Н О Д С Т П у е Т Р 1 ! въ СВОИХЪ Д'11йств1яхъ !!рав!!лам!1, ИЗЛОЖе!!!!!.1МИ В'Ь 
ст. 8—12 !!оложе!!1я 12-го 1н1!!я 1890 г. В'Ь губерв1!!Х'ь, гд'Ь o3 !ia- 
чр!!!!ое положрн1е не введе!!о, для той-же П'Ьли сосгоигь губерн
ское !!о городским'Ь Д'Ьламъ !!рисутств1е, В'Ь которое, под'ь нредсЪ- 
дптельствомъ губернатора, входятъ: губрр!!ск1й !!ррдводитель дво
рянства, !1иив-губернаторъ, у!!ранлнющ!й казенвою налитой, про- 
куроръ окруж!!аго суда пли губер!!ск!й прокурора, и городской 
голова губер!!скаго города. Д'Ьло!!роизводство В'ь этомъ присутств1и 
возлагается ва особаго секретаря, !!аз!!ачаемаго губер!!а'горомъ.

В'Ь !!'Ьсколькихъ отзывах'ь губернаторов'ь по вопросу о р е ф о р м ’!! 
городоваго !!олонге!!1я указывалось !ia желатель!!ость о'гд'Ьлв!!1я 
долл.иости Головы отъ обпза!1!1остей !!редс'11дателя думы. B(ia!i!iK!i!ee 
по сему предмету въ государственномъ coH'lirb раз!!оглас1о Высо
чайше разр'Ьше!!о В'Ь !!ользу остаклен1|! за головой руковод!!тель- 
!!ой роли В 'Ь  у’!!рав1| 1! дум1).

Очеред!!!.!!! co6pa!!ii! думы созываются четыре раза въ годъ: въ 
мар'!"Ь, Ha'll, сент1!бр11 !i !юябр'Ь. Въ !!ер!!омъ изъ енхъ собра!!1Й 
разсматриваются отчеты управы, а въ третьем'ь— см'Ьты доходовъ 
и расходовъ на !!редстоящ1й годъ. Продолжительность сихъ со- 
бран1й, сообразно свойству подлежащих'ь обсужден1ю д11ль, опре- 
д'Ьляется, !!о !!редставле!!1!1М'ь головы, губер!!аторомъ и имъ-же 
моягетъ быть увеличена, въ случа'Ь надобности. Рас!!оряжен1я о 
своевременяомъ с,озыв11 и открыт!п собра!|1й думы, сь предварн- 
тельным'ь извТ.щен1ом'ь гласныхъ о предстоящих'!, кь обсужден!ю 
предметах'Ь, д'Ьлается головой. Чрезвычайныя собра!|1я думы раз- 
р'Ьшаются: п'ь Петербург'Ь— ми!!истромъ внутре!1нихъ д11лъ, в'ь 
Москв'Ь— ге!!е|)нл'ь-губер!!аторомъ, а въ !!рочих'ь городских'ь посе
лен 1яхъ— губернаторомъ.

"ЧфоЦе|фг>м.

РОИДНЪ БУРЯТСКОЙ КРШ ВИЦЫ .
(O u fiiK -b  114’Ь S y p M i'M iu H  ж н а н н ) .

1.
KopoTitifl 311мн1й день нодходнл'ь кь концу. Склоны горъ, окружа- 

юших'ь сь востока нашу долину, казались розовыми огь носл4.д- 
них'ь i!ont.3ycB'b заходщцаго солнца. На изси11е-1!зумрудномь фшН. 
неба чьей-то исполинской кистью были проведены длинныи до безко- 
нечности полосы золотисто-карниноваго цвЪга. Слышалось чириканье 
воробьев'!., забившихся нодъ крыи!И, да глухой лай бурятскнхъ со- 
бак'ь. Но 1!ротоитаннымъ но степи скотом'ь дорожкамь показывались 
ст!1да, па1!равллю1ц!лся в'ь сторону улусныхь строен!й, еле виднев
шихся из'Ь1и»д'ь сн'Ьжной пелены, застлавшей всю долину. Густыя 
сумерки окутывали землю сь каждою минутой все бoлte и бол'йе,

розовыя полосы растворялись и исчезали въ густой ciiiienli неба. 
Только па запад 1 1  догорала светлая полоса отблеска вечерней зари; 
паконец’ь, и она потухла. Небесный сводъусЬ ялся мир!адами огнен
н ы х!. точекъ. Из'ь-за мрачной сопки У тахты  вы глянулъ золотистый  
сернъ луны , и снопы его н1'.ж1!ихъ лучей засверкали на С!1'1.жной 
поперх!10сти мир!адами алмаз1!ыхъ зв113дочекъ. В'ь 0K!iax'!. улус!1ых'ь 
избъ !!0ка3ались 0Г0!!ЬКИ. Мороз’!. Кр’Й!1ЧаЛ'Ь сь  каждой МИ1!УТ0Й. По 
уК!1ТаН1!0Й !10ЛОЗЬЯМ!| бурятских’!. СаНСЙ дорог'р. Н.’П. МануХ!1ЙСКа!'0 
улуса т .  З у !1 гарск!й !юказалась кучка буря’гскихъ д 1;ву 1 !!екъ . Hdi
0 ! ! t  были тепло 0Д11ТЬ! В'Ь СВОИХ'!., !10Дб1!ТЫХ'Ь M'llXOM’!., «CilliCypOK!.», 
ШубкаХ'!., В'Ь М'ЬХОВЫХ'!. у !!тах '!., ОбН!ИТЫ.Х'!. ПЛИСОМ’Ь, В'!, тенлых'ь ну- 
ховых'ь 1 !латках'ь !!а головахь. Между ! 1 ими !!ы;Н.лялась свонмь вы 
соким'!. ростом'!, и строй!!остью фигуры !1ервая Kpacami!(a !!аше!'о  
околодка, шестнадцатил'бт!!яя дочь улус!!аго старшины Нурныка, 
Аргалли.

Да, ужь и !:расави!1 а была нан!а Аргалли! Нобзжай хоть до са- 
маго города А нгарска,— нигдЪ но найделн!. такой другой д'Ьвки. Одна 
!!орода ея чего стоила! Настоя1и!1М'!. от!10мъ ея, llt.дь, былъ !!с !!лоско- 
рож!й езобастый» Курнык'ь, а ж ивш !!! у !iero въ работниках'!, когда- 
то молодой К1 )есп.яни 1 1 ’!. Яманской !i(uo(”ii! Андрей Соболенъ. Э го ть  
самый А!!дрей слюбился С!. молодою ж е 1 !ою ciioeio хозяина, и !1Л0- 
ДОМ’Ь 1!Х’Ь ЛЮбШ! была Аргалли. Нлщ'одаря !!0М’1.СИ СЛа!Ш!!СК0Й крови 
сь  бурятской, у Apia.'!.IU !!0ЛуЧ!1ЛСЯ Д.|1!11НЫЙ !1рЯМ0Й !10СЬ, П1.Ж1!ЫЙ 
б'1'.ЛЫЙ !1ВГ.’Г'!. ЛИ1Ц1 и сле!'ка В0Л!!уЮ1!иеСЯ B0.I0C!.!, что Р’ЙЗКО BIJ;rtl- 
ляло се изъ среды нодруп..

Когда Аргалли минуло семь лЬтъ, отецъ поснЬ!!!!1 лъ обручить 
ее сь  !)осьмил'1'.т!!ИМ’ь сь!1 !омъ С!1ое!'о старосты и сосуда Н1абола. 
Правда, же!!их'ь б!ллъ !!астоя!ц!й У1юдъ: !орб!Г!Ый, !1пхорукН!, за  т(» 
ка!10Й К.1ЛЫМ'!. получил'!. Курныкъ за свою <баса 1 'ан'!>> * )! Одпнхъ  
копей !!')1лый десяток'!., да какихъ ко!1Сй! Кажд|.!й ko!I!. стоил'!, пол
тораста рублей. А сколько скота, а сколько овецъ, да и де!1 е 1 ’ъ  еще 
!Гблую ты сячу!

С пкгъ ! ’ромко х|1 уст'Ьлъ ! 1 0 Д'!. !1огами идущих'!. д'1’.ву1!1е!П.. Еще 
!'ро.мче раздавались ихъ веселыя ш утки, !'оворъ и см1 1 хъ . Длин!п.!я 
Tt.ni!, 0’1'брасывасмыя ихъ фи|'у|)ами, !'опялись по c n t iy  въ nepeбtж кy  
меяс'ь собой, то сбиваясь в !. одну кучу, то распадаясь па части. На 
Bcrptay дЬвуш камъ, сильно скрипя полозьями, тащился рядъ саней 
съ бревнами. Съ передних'!, саней раздавалось монотонное заунывное 
Htnie tдyщ u гo  на нихъ парня. Н ь n te n t  BOcntBa.’iacb notздкa въ  
лtc'ь : какъ там ъ хорошо въ л tc y , какъ красивы oдt'rы я сереб])!!- 
стымъ инсемъ сосны и елки, какъ тяжело таскать но г.|убокому 
en try  восьми-аршинныя бревна, но за то какъ нр!ятно потомъ на
питься 1’оряча!'о чаю въ теплой H36t, а еще npinTiite поиграть со 
своей голубуш кой... Голосъ молодшо n tm ia  гулко раздавался на 
cntjKeM’b морозном'!, вoздyxt.

При первых'ь-ясе звукахъ этой ntcni! сердце нашей красавицы за 
билось, какъ пойманная птичка въ K.ii’tTKt. B t'ib , это возвращается 
изъ л tcy  работник!, ея отца Маралъ. Н у, такъ  что-зкь что онъ ра- 
ботникъ! Такого статна 1 ' 0  красавца, какъ онъ, не найдешь другого 
мезкду бурята.ми. А какъ онъ t34 iirb  нерхомъ! Да узкь чего 6 o .ite , 
если онъ нокорил'ь сердце такой гордой красавицы, какъ паш а  
Аргалли, которая на a ct заигрыван1я парней отв’йчала лишь н ад
менным!. HpeaptnieM'b. Н вдр уп . э т о гь  бездомовникъ, 3!1нродзнный 
въ  срокъ ея отцу, нришелъ и покорилъ ея сердце и царить въ  немъ 
теперь полновластно!

В ъ памяти Аргалли стали рисоваться картины какъ будто-бы  не- 
давняго прошлаго. Всего прошло нолгода какихъ-цибудь съ той норы. 
Выло нач;ио лйта. B et буряты перекочевали въ «.'itTHHiu!*. В ъ ихъ  
y л y ct праздновался второй тайлаганъ. День выдался жарк!й въ вы с
шей стснени. Солнце налило невыносимо. H ,t3 !je  потоки т о  OTBte- 
иыхъ лучей заливали пож елгЬвш ую , съ ctpы м !! пятнами солонча
ков'!., выжженную чуть не до тла бурятскую степь. Стень замерла 
въ какомъ-то !!pи !!aдкt удуш ья. Ни единого звука, ни сдинаго дви- 
зкен!я. Даже pt4Ka, извивающаяся бурой aMtflKoJl мезкъ нлоскихъ  
зeлcн tю !ци xъ береговъ, норосшихъ въ изобилш осокой, paioaofl и 
камышникомъ, не подавала никако!’о признака жизни. Казалось, и 
над'!, разбросанными вдоль ptKii 3tTHi!KaMi! пронесся то'гъ-;ке ангелъ  
покоя; казалось, какь будто все зггмерло и все спитъ...

Вспоминается потомъ Аргалли: какъ она, притаившись нодъ n a a t-  
сом'ь своего двора, смотритъ черезъ занлотъ ; какъ на ayjKatiirt вo зл t  
рЬки совершаются обряды тайлагана, как'ь разжигаютъ костеръ,

'•') Дьвку.
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1:акъ закалынаюгь прямо въ сердце жертпеннаго жеребенка, какь  
сдираютъ съ него шкуру, потрошатъ его, д^лятъ мясо па части, 
какъ разливаютъ тарасунъ по жбанамъ, и какъ шаМ(-нгь ихк, улус
ный шаманъ Мантакъ, возд'Ьвъ руки къ небу, своимъ ревообраз- 
пым'Ь голосомъ, творип. бурханамъ молитвы, и какъ эти ревообраз- 
ные звуки BM'fcCT'fe съ ис11арс1йями тарасуна и дымомъ жертвеннаго 
костра несутся прямо къ lu itnin Эсеге-Малана-тенгери *).

Но вотъ видитъ она, какъ къ м1!сту стоянки тайлагана подъ1;хала 
группа всадниковъ. Маралъ быль во глав1; ихъ. Никто такъ стройно 
но сидЪлъ на Koiit., какч. онъ. Вонь подъ пимъ молодой, горяч)й же- 
рсбчикъ гнидой масти при вид’Ь огня и толпы парода сердито хра- 
п1;лъ ноздрями и пятился назадъ, но, сдерживаемый опытной рукой 
наЬздника, топтался на Mt.ci”b, поводя ушами: «Гн'Ьдко» унасл'Ьдо- 
валъ отъ своего забайкальскаго отца легкость и выносливость степ- 
пыхъ скакуновъ, а отъ своей томской матки статную осанку, кру
тую грудь и лебяжью шею. Отъ^хавь къ полуразрушенной мельниц15, 
верстахъ въ трехъ отъ м-Ьста стоянки тайлагана, всадники выстрои
лись въ рядъ, оправились на своихъ нотникахъ и пустили своихъ 
копей. Копи понеслись, какъ стрелы, выпущенныя изъ бурятскаго 
лука. Воздухъ свист^лъ за ушами всадниковъ, да степь гуд’Ьла и 
дрозкала подъ ударами копытъ. Копи, казалось, не прикасались къ 
земл'Ь, а мезкду т1змъ вся дорога сзади всадниковъ была закутана 
облакомъ солонцеватой пыли пспельпаго цвЪта. Почти сразу стало 
видно, что Гп1’>дко придстъ первымъ. Топотъ копытъ прорывался прон- 
зительнымь гиканьемъ на'Ьздпиковъ. Кони напрягали вей свои силы. 
Степь гуд1Бла и дроясала... Взрывъ дикихъ возгласовъ прин^тство- 
валъ победителя Марала, кшда тотъ осадилъ коня у черты. Все 
1)одовичи паиерерыв'ь протягивали ему чашки съ тарасуномъ и куски 
зкиру. Особенно зке былъ доволенъ самъ чванливый Курныкъ. Давно 
у лее у пего не было такого удалаго коня какъ Гпйдко, да и этотъ 
Маралъ, оборони Вогъ, шибко мастсръ наеззкать коней.

Какъ счастлива была Аргалли въ эту минуту, что выбранный ею 
парень такой молодецъ— это т1)удно представить себе. Она забыла 
о всехъ и о всемъ въ эту минуту; забыла, что она невеста другого, 
которому продана чуть но съ колыбели; забыла, что преисполнен
ный чванства ея отецъ пи за что по нарушить сделки съ Н1або- 
ломъ, породниться съ которымъ считаетъ для себя за большую честь; 
забыла о томъ, сколько побоевъ досталось на долю ея матери, осме- 
лившейся узнать, что такое любовь... Ни о чемъ этомъ нс думала 
наша красавица.

Наступилъ вечеръ. МяпНя лет1пя сумерки долго еще боролись съ 
падвигаюп(сюся съ трехъ сторонъ темнотою. Участники тайлагана 
давно узко храпели, развалившись— кто где попало, и много-много  
поцелуевъ сорвалъ съ коралловыхъ губокъ хозяйской дочери нашъ 
Маралъ,— и те  поцелуи видели лишь ярк)я звездочки, сверкающ)я на 
небе, да тихо качаюнцо своими метелками приречные камыши.

Этотъ день сильно врезался въ намять Аргалли со всеми мель- 
чайшими подробностями. Она его но моязотъ забыть до сихъ поръ. 
Носледую1ц1я свидаи1я были лишь продолзкеп)емъ начатой поэмы 
любви. Отецъ не подозревалъ ничего, да въ его тЬспой голове не 
могла поместиться мысль, чтобы его Аргалли могла связаться съ 
работникомъ своего отца. Онъ забывалъ, что отецъ этого самаго 
работника слуясилъ не одинъ годъ «шуленгой» * ' ) ,  что онъ нс разъ 
подсмеивался надъ нсдалекимъ чванливымъ улуснымъ старшиною 
Курныкомъ, не разъ выручалъ этого старшину отъ гнева заеззкихъ 
чиповниковъ, сь которыми Курныкъ, не смотря на всю свою чван
ливость и страсть къ тяясбамъ, не могъ даже путемъ объясниться 
по-русски. Про все это забывалъ Курныкъ. Онъ помнилъ только, 
что онъ свагь именитаго родоваго старосты Шабола, и что, благо
даря этому сватовству, онъ мозкетъ попасть въ помощники старосты.

Мать Аргалли видела, что происходить въ сердце дочери; но Хара- 
сагай знала сама, что такое любовь— не даромъ она пролила изъ-за 
этой любви столько слезъ. Она только старалась защитить свою 
любимицу отъ всякихъ золъ и напастей. Казалось, ничто нс угро- 
зкало счамтю любящейся парочки, какъ вдругъ надъ ними стряслась 
нежданно-негаданно беда...

Песня Марала вдругъ оборвалась. Онъ увиделъ девушекъ.
—  У -у -у , Маралъ! мэнду Маралъ! — обступивъ кругомъ сани, тре

щали улусныя красотки.
*) Буряты отожествдяютъ эту плешь съ иебесныиъ сводоиъ.
**) Старостой.

—  Мэнду, мэнду, красавицы. Куда? обратился къ нимъ съ вопро- 
сомъ Маралъ.

—  На вечерку идсмъ; однако, приходи и ты, зкдать будемъ, 
шибко весело будетъ.

—  Ну, ладно, ладно, приду.
neiiie возобновилось.
Когда наша ватага девушекъ вошла въ повоотстроепную избу 

Ильзашки Сунгарова, вечерка была въ полномъ разгаре. Десятка два 
парней и девокъ, взявшись за руки, переступали съ ноги на ногу, 
издавая рсвообразные звуки, лишенные всякаго смысла, вроде;

Аба эйдохыньи!
Ато эйдохыньи!

Отъ топота танцующихъ досчатый полъ дрозкалъ подъ но
гами, и пламя сальной свечи сильно колыхалось.

—  Аргалли пришла, Мадихель, Маша, Марина, Марья!., ра.чда- 
лись возгласы прорвавшихъ пляску «басагаповъ». Разоболакайтесь 
зкивей, подружки, будемъ плясать «шхеръ»!

Круп, плясуновъ расширился. Снова раздались ревообразныо звуки, 
снова задрояжлъ полъ, заколыхалось пламя.

Мея{ду рослыми парнями сразу бросалась въ глаза коротенькая 
уродливая фигура горбатаго Соска— л;ениха пашей красавицы. Не
ловко семеня своими коротенькими нояисами, горбунъ тормозилъ дви- 
жеп1е пляшущихъ «юхеръ».

—  Соска, подь ты къ чорту, однако!— выбрасывая горбуна изъ 
круга, проревелъ его соседъ— дюинй Понька Зунгаровъ.

Кругъ сомкнулся, пляска продолзкалась.
Но смотря на то, что въ избе сегодня но топили, и что боль

шинство пляшущихъ было одето лишь въ ситцевыя рубахи, со 
всЬхъ лицъ катился градомъ потъ. После получасоваго «ioxepa», 
нужно было сделать небольшой перерывъ. Молоделзь разселась на 
полу вдоль стенъ и, вынувъ изъ-за голяшокъ трубки съ кисетами, 
принялась набивать и закуривать ихъ. Одна Аргалли но курила. 
Усевшись несколько поодаль другихъ со своей подругой Мадихель, 
она сообщала ей свои наблюдтмя надъ плясунами. Къ ней взду- 
малъ было подсесть ея горбатый женихъ; но лишь только онъ со
брался опуститься па полъ, Аргалли шепнула что-то соседке, и обе 
оне вскочили на ноги и быстро направились въ сени. Въ эту ми
нуту какой-то шутникъ дернулъ согнувшаго уисе ноги Соска за край 
его шорстяпой рубахи, и бедный Сосокъ растянулся па полу.

Громк)й взрывъ хохота приветствовалъ эту выходку.
Въ то время какъ пата  улусная молоделсь пляшетъ и резвится 

на вечерке, позвольте мнЬ познакомить васъ съ отцомь Соска.
Едва-ли найдется во всемъ нашемъ ведомстве другой болбе зажи

точный и более именитый бурятъ, чемь нашъ родовой староста 
Шаболъ, именуемый оффиц1алыю Иваномъ Навловымъ. Однихъ избъ 
у него настроено чуть не целый десятокъ, а юртъ всехъ и не 
счесть! Табуны коней его славятся по всему округу, молока отъ его 
коровъ хватило-бы для всехъ нитомцевъ столичныхъ воспитатель- 
ныхъ домовъ, а сукномъ изъ шерсти в)Ч) овецъ молшо-бы было одеть 
целый полкъ солдатъ! Запасы хлеба въ его амбарахъ были столь 
велики, что половины ихъ хватило въ одинъ изъ голодныхъ годовъ 
для прокормлен)я чуть не целаго округа. Изгороди его дворовъ и 
«утуговъ» * )  тянутся на несколько верп’ь, упираясь въ бокъ Н1а- 
манской горы, служившей когда-то местомъ погребшая всехъ имени- 
тыхъ шамановъ нашего ведомства. На этой горе и теперь еще 
меясъ ветвями вековыхъ сосенъ болтаются почерневш1е, разсохш1еся 
гробы, шаманск1е палки и колокольцы. Вся лучшая земля но укло- 
намъ Шаманской горы была въ рукахъ Шабола. Лучш1я места степ- 
ныхъ покосовъ изъ году въ годъ назначались въ пользован1е его 
десятка,— вернее, въ пользовазпе самого Шабола, ибо весь десятокъ 
находился издавна въ его могучихъ ланахъ. Мельница, лавка, 
поставка хлеба въ казну, раздача дснегь въ роегь,— все это npi- 
умпожаегь изъ году въ годъ благосостоя1пе нашего знакомца; за 
свою слулсбу выборпымъ начальпикомъ Шаболъ имеетъ несколько 
наградъ и знаковъ отлич)я; за содейств1е крещшпю бурятъ у него 
две медали, да несколько пастырскихъ благослоне1Пй. Въто-я;е самое 
время Шаболъ считается чуть не первымъ столбомъ шаманства въ 
своемъ улусе, каждый годъ даетъ собственную кобылу для тайла
гана, въ случае болезни всегда обращается къ шаману и устраи-

*) Унавоженный участокъ сенокоса.
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нает'ь брызганья * )  и кирики * * ) , какъ сл'Ьдуегь тому быть по ша
манскому обряду.

Въ одномъ только не пезотъ нашему Шаболу. Не смотря на то, 
что онъ им^лъ три л{ены и отъ казкдой прилшлъ по iitcuoJibKy ре- 
бятъ, вс1>-9ти ребята умирали, не достигши даже пятил'Ьтняго воз
раста. Против’!, этого ничего не могли под'Ьлать ни лучш1е доктора, 
привозимые из'Ь N — ска, ни самые знаменитые'шаманы. Д1;ти роди
лись, хир'Ьли, чахли и «пропадали И * * ) .  Нашъ Шаболъ не могь по
нять, за чьи rp’txn  его прссл^дуеп. «бохолдой», а что смерть д^тей 
была д1'.лом'ь «бохолдоя», в'ь этомъ опъ нисколько не сомп’йвался.

Наконец'!., опъ вздумалъ было перехитрить «бохолдоя»: прилсивъ 
ребе!1ка отъ чуяшй и;е!!ы, 0 !!ъ усы!!овилъ о!о и взялъ къ себ'Ь въ 
домъ !ia Boc!iii!'a!iic. Въ пачал'Ь, казалось, все шло хорошо. Ребе- 
нокъ, названный Соскомъ, доросъ до !!яти л'йтъ совгЬм’ь благопо
лучно. Но, оказалось, «еус^дку» не проведешь. Какъ-то разъ дове
лось пья!юму Шаболу возвра!цаться поздно вечеромъ верхомъ !ia ко!!^ 
изъ чужаго улуса. Мале!!ыий Сосок'ь задремалъ и свалился съ коня, 
!1ричемъ упалъ такъ песчастпо, что искривилъ cc6t позво!!0Ч!!икъ и 
ие|1еломилъ !1равую ключицу. ()!1ъ остался 1'орбатымъ и !!ахорукимъ 
!ia всю яшз!1Ь. 111аболъ, питавшШ уя;е было честолюбивые замыслы—  
отдать Соска въ гим!!аз1ю, или по край!!ей Mt.p'fc въ учительскую 
ceMiiiiapiio, нри!1уя{де!!Ъ былъ о!'ра!!ичиться т^мъ, что обучилъ Соска 
грамо’гй дома. Мальчикъ оказался !io безъ способностей; !!0  его !io- 
()быкнове!шая ягестокость,— удовольств1с, !!аходимос им ь В'ьтомъ, чтобы 
мучить другихъ,— отвра!цали отъ !!его даяю сердца учителей его, — «i!a- 
стояпшхъ поселеповъ». Сверс'пшки-ясе, полояситсль!1о, не могли тер
петь Соска, и никакими силами !1сл!.зя было заставить ихъ и!'рать 
съ !1имъ. На !!Осьмомъ году отъ роясден1я Сосокъ был ь обрученъ съ' 
семил'1'.тнею Аргалли, дочерью улус!1аго старшины Курныка. Но де- 
!пево обо!!1лась Шаболу !1ев'йста для сы1!а, !!0  за то тутъ порода 
чо1'о стоила, а Шаболъ, !iecoMii'ft!iiio, въ !iopojit з!!алъ толкъ; неда
ром!. онъ одповреме!1!Ш им’Ьлъ три atC!!H. Правда, ра!1ыио его мечты 
шли дальше. 0!1ъ думалъ я;с!1ить свое!о Соска !!а купеческой или 
поповской дочери, !ш, когда Сосокъ сд1.лался уродомъ, Шаболу приш
лось проститься со своими честолюбивыми пла!!ами и довольство
ваться т11мъ, что давалось въ руки. 11. Карымскш.

( Продолжете слгьдуеть).

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

П 0 Л 1 Т И Е С К А Я  Х Р О Н И К А .
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Св. СУВОДЬ роаослал'ь нопечителямь учебныхъ округовъ пра
вила дли производства испытан1й ва звав1е учителей и учитель- 
виц'ь церковно-приходскихъ школъ. Но атимъ иравиламь, испы- 
тав1в ва звав1е учителн производятсн педагогическимъ собран1емъ 
правле!пй духоввыхъ семивар1й или духовных'ь училищъ, а на 
BBaiiie учительницы— советами епарх1альныхъ женскихъ училищъ 
духовного ведомства. Для производства испытан!й прапле,н!нми 
и советами этихъ учебныхъ заведев1й назначаются осбыя экза- 
менац1онныя коммисс1и из'ь преподавателей по гЪмъ предметамъ, 
по которьш’ь производится ncnbiTHiiie. Таиъ, гд1) н'Ьтъ епар- 
х!альныхъ, или, вообще, женскихъ училищь духовваго ведомства, 
я{елающ1я держась экзаменъ ва звав1е учительницы подвергаются 
iiPiibiTHBiio въ правлев!яхъ духввыхъ семинар1й или духовныхъ 
училищъ. Къ ис11ытав1ю допускаются лица только православваго 
в'1фоис!1оп11дан!я: мужчины не моложе 17-ти и женщины не мо- 
лоя{е 16-ти лЪтъ. Испытан!я производятся въ течен1и всего учеб- 
!iaro времени, съ 1-го сентября по 1 мая, по особой выработанной 
въ св. сУнод'Ц программ’Ь. Иснытан1е каждаго экзаменующагося 
должно быть окончено не позже, какъ въ шестинед'Ьльный срокъ 
со дня объявлв1|1я просителю о допущен1и его къ испытнн1ю. Испы- 
тан1я бынаютъ полный и сокращенный. Полному испытан!ю на 
SBaiiio учителя или учительницы церковно-приходской школы 
подвергаются лица домашняго образован1я, окончивш1я курсъ въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ всЪхъ нЪдомствь и наимено- 
ван1й, а также и всЪ т1», который не окончили курса въ муже- 
скомъ духовномъ, городскомъ и уЦздноиъ училищахъ, и въ дру- 
гпхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе1ияхъ, для которыхъ 
устанавливаегся сокращенное испытан1е. Лица, не удостоенный 
зва!пя учителя или учительницы, допускаются ко вторичному

*) Вевкровиая жертва божествамъ для ивгнан!я «сусЬдки. ияъ тЪла боль- 
наго.

•♦) Кровавая жертва, устраиваемая съ той же ц^лью.
У иашихъ бурятъ п^тъ глагола умирать.

испытап1ю не ран'Ье, какъ черезь годъ. Въ трет1й же разъ испы- 
тан1е не допускается.

—  Сунодъ установилъ плату за обучеейе въ сеиинар1яхъ воспи- 
танниковъ ведуховиаго зван1я 40 руб. въ годъ.

—  Со введен1емъ рисован1я въ число г)бязательныхъ учебныхъ 
предиетовъ гимиазич. курса, по постановлен1ю совета Ими. ака- 
дем1и художествъ, огь 3-го апреля текущаго года, классическимъ 
гимназ1ямъ II прогимназ!нмъ нредостанлепо право присылать на 
конкурсъ рисунки В'Ь т-Ь-жо сроки, Kaitie назначены для реаль- 
ныхъ училищ'ь, чрезъ три года, т. е. вь 1803 и 1806 гг.

— Министр'ь ннутреннихъ д'Ьлъ ходатайствуетъ иеред ь государ- 
ственпымъ сов'Ьтомь: 1) о 11родоставлен1и ему вводить новое го- 
родовое положен1е съ надлежащею постепенностью во всЬхь го- 
родахъ, нмЪющихъ общеустановленное городское устройство; 2) 
войти въ соображен!е о порндк-В приннт1я на слул;бу но обще
ственному управлсн1ю врачей, фельдшеровъ, техниковъ и другихъ 
лицъ, подв'йдомствеиныхъ этому управлюпю, а также объ ихъ 
служебныхъ преимущестнах'ь и отнЪтственности и 3) выработать, 
по соглашен1ю съ государственнымъ контролемъ, основан{н для 
подчинен!н денежныхъ отчетовъ обшественныхъ управле1пй ревиз1и 
м'Ьстныхъ установле1пй.

—  Пъ виду постоянно повторяющихся пожаровъ, министерство 
ннутреннихъ дИль внушило земскцмъ начальникамъ и прочимъ 
административнымъ лицамъ не оставлять безъ иадлежащаго взы- 
CKHHiii даясе мал'Вйшую небреияюсть въ ис110лне1пи противо- 
пожарныхъ предосторожностей. HMlicTliC'b т’Ьмъ р'Вшвно, по словамъ 
«Нов.Вр.», издать сл’Ьдуюиця поста11овлен)я: 1) иредунредительныя 
м'Ьры иротивъ пожаровъ предполагается возложить, подъ наблю- 
ден1ем’ь губернатора или градоначальника на особый противо- 
пожарныя iipiicyTcTBiH, учреждаемы!! въ городахъ изь лиць, не 
посредственно зав1)дующих’ь г(!родскии'ь хозяйствомъ, при участти 
техииконъ по строительной части, товарища прокурора, бранд- 
ма'юра или брандмейстера и представителя страховаго д'Ьла; а 
въ уйзд'Ь и ИЗ'Ь лицъ, зав'Ьдующихъ земскимъ хозийстном'ь и при 
учнст1и земскихъ начальниковъ. Присутств1я эти должны В'йдать 
ясЬ Д'Ьла о предупрежден!и пожнрных'ь несчаст!й, издавать обя
зательный правила о постройкахъ, объ очистк'Ь труб'ь, ремонтиро- 
Baiiiii печей, свид'Ьтельствовать постройки, практиковать, гд-Ь 
нужно, обсадку улиц'ь и CTpoeiiitt деревьями и наблюдать Яа 
нс’Ьм'ь этимъ черезь своих'ь надсиотрщиковь или особо учреж- 
даемых'ь пожарных'ь старост'ь; 2) огнегасительнын команды должны 
существовать не только во всЬхь губернских'ь и уйздиыхъ го
родахъ, но и во всЬх'ь селен!яхъ и деревнях'ь. Для достижен!я 
возможности осуществлв1пя последней м'Ьры признается необхо- 
димымъ учредить, на первое время, пожарный craimiii вь каждой 
волости по одной, и притом'ь не иначе, какъ в'ь самом'ь центр'Ь 
волости; каждая пожарная станц!я должна быть снабжена двумя 
заливными трубами и всЬми необходимыми инструментами, при- 
чемъ волостные сходы будутъ обязаны выбирать из'ь своей среды 
особыхъ пожарных'ь старостъ, на которыхъ предполагаете!! возло
жить обязанность по надзору в-ь селен1яхъ за точнымъ исполне- 
н!емъ правилъ предосторожности; 3) во всЬх'ь селе1инх'ь учредить 
обязательные ночные караулы, а въ рабочее время и денные, и 
4) вм'Ьнить В'Ь обязанность земским'ь начальникамь наблюдать, 
чтобы ври возобновлен!!! построек'ь посл'Ь пожаровъ, а равно 
при новыхъ сооружвн!яхъ, были соблюдены разрывы между от- 
д'Ьльными постройками в'ь 4— 8 сажен'ь, а расширен!е улиц'ь в'ь 
8— 10 салсенъ. Для оргянизащи пожариыхъ стаиц!й, на первыхъ 
порахъ, министерство внутреннихь д'Ьлъ явится сь  магер!алы1ою 
поддержкой, и при дальн'Ьйшей практик'Ь вышеупомянутыя пранила 
войдут'ь въ составь новаго пожарнаго устава и сд'Ьлаются обя
зательными для всЬхъ сельскнхъ обществь.

— Мин. путей сообщен!!! р'Ьшило организовать цостоянпыя 
артели на главн'Ьйшихъ естествепных'ь водяных'ь путяхъ, съ 
ц'Ьлью удешевлен!!! выпраьительныхъ работъ— предупрежден!ем'ь 
подмыва береговъ и закр'Ьплеп!ем'ь образовавшихся наносовъ 
разсадкой по берегамъ и отмелям'ь ивовых'ь раствн!й; облегчея!я 
судоходства— сод’Ьйств!емъ ему при разгрузк'Ь судовь п, пакопецъ, 
образован!!! контингента опытныхь рабочих'ь.

—  По словам'ь «Новаго Нремени», государственный сов’Ьтъ, 
разематриван новый таможенный тарифъ, отклоыиль предложен!е 
тарифной коммисс!и понизить пошлину на чай вь виду большой 
фискальной важности для бюджета нын'Ьшняго чайпаго обраще!!!я, 
нредос'гавивъ министру финансовъ изыскать м'Ьры для понижен1я 
пошлины без'ь ущерба казн'Ь. Пошлина на сахар'ь рафинирован
ный увеличена до четырех'ь рублей съ пуда, но разр'Ьшено въ 
видахъ возможности регулирован!!! внутренних'ь ц'Ьнъ сахара 
понизить пошлину до полутора рубля, ежели ц'Ьнана сахаръ подни
мется въ Шев'Ь до 5 руб. 50 к.
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Телеграммы CtaepHaro телеграфнаго агентства.
IlKTIOMiyPl'b, 5-го тля. Опубли1£01шно Miiliuie госудирстненнаго с.о- 

н’Ьта: 1 )  объ осиобождои1и оть оплаты билетным'Ь еборомь iioMtiuciiift, 
сидоржимых’ь мрсд||р!лт1ими, учреждаеммли дли пр1сма товаропь на хра- 
iiPHic; 2) нароходнын 11редпр1нт1)1, содержиммя KOMiiaiiijiMU, топартцсс'пшми 
или о'1'д1>лы1ы»1и лицами, должны (шабжаться: а) сннд'Ьтельгтнамн и би
летами нерной гил1.д1и, 1Согда лила иароходонь iipoiihiiiiaeTb 1 2 0  лошадей,
б ) ('1шд1'.тсл1.лтнами и билетами второй гил1.д1и, когда нароходъ ит. об
щей еложнолти отъ 41 до 1 2 0  лошадиных ь силь и н) лнидЬтельлтна- 
ми на мелочной торгь, когда пароходы ш. общей еложнолти нс бол1'.е 
40 лошадии1.1Х1. лиль; Я) акци»1. ль нриготонленнаго нерлидлкаго та
баку 1!;шмаетли1п. paaMt.pt, оиредГ.лнемомъ но та|)ифу бандеролей для eooTutiT- 
лгнукицихт табачных!. иад'бл1й iihieiiiiixb лортонь; еооОразно ль наана- 
чсниыми на упомянутый табакъ продажными цбиами, кальянный табакь 
при иааначеи1и ему ултанонлснной для махорки продажной ц1я 1ы онла- 
чиваетля акциаомь но utiit. нонижаемаго махо|ючиаго бандероля.

1115ТКРГ)У1’1"Ь, (1-10 т л я .  Сегодня нонрол/ь о дилноаиц1н лудоит. фран- 
цуалиой злкадры рЪшснь: элкадра лтанетъ на болыномь кронштадлкомъ 
рейдГ. аа бочками, а чалть даже на маломь кронштадекомь рейд'й; на 
1!лтр1.чу илкадры 11ы11дут'ь Mopeitie офице|»ы для провода; нрн нриближе- 
iiiii к'ь Кро11ШТ!1Дту француалкая эл.кадра 1!одцимегь руллк1й флаги и 
будег'ь лалютонать 2 1  вылт1)'Ьлом'ь; н'ь ответь ло лт1нгь 1сронштадлкой 
крТ.иолти будеть нроиаведсиъ иаь оруд!й лалюгь и поднять французлк1й 
флагь; .элкадра иронанедеть лалютт. адмиралу; ль нашей стороны будеть 
ироиаведент. ултаиовлсиный салютъ командующему французскою эскадрой 
адмиралу Жерве; вь это время нрибудутъ на влтрКчу нисколько част
ных'!. пароходов!, л’ь публикой и музыкой; !!|н)тнвь судов'!, француалкой 
эскадры Оудет'!. стоять на!!!а практическая элкадра !!0Д1. флагом'!. ви!;с- 
адмирала Казиакова; !!0 л!!улк'(1 якорей на броненосец'Ь «Маренго» нрибу- 
дут'ь |!уллк1е офи!!еры ль !!оздравлен!'емь отъ ви!(е-адмирала Казнако!1а 
С'!. бла!0!1!!ЛуЧВЬ!М'Ь !!рибЬ!т1еМ'1>.

11КТК1’ В.\'1ТЬ, 7-го тля. Ихъ Величества вчера въ i!iecTb чаловь 
!!01!ОЛУД!!Н ВОа!1|)аТИЛИЛЬ ИЗ'Ь фиНЛЯНДСКИХ'Ь !!!Хер'Ь вь Нетергоф'ь. — Выло- 
чай!!!е !!0!1ел'Г.!!0 лформи|1овать в'ь черноморской Д!1виа1и ль 1-го января 
лел!.моП экн!!аж'ь, ль аачиллен1емь вь пего броненол!;а «Дв'Ьнад!1ать А!ю- 
лтоловь», !!Ловучаго дока, двухъ шку!1ъ, парохода и тра!!С!!орта.— 
«Г|)а:кда!1!!!!ъ» лооб!!(аегъ, что де!!артамснтъ жел'йанодорожныхъ д'Мъ 
ОКОНЧИЛ'!, работы !!0 opraHiiaaiiin ясел^анодорожныхъ слудъ !1одъ 
хлТ.бъ и !!ристу!!иль К'Ь разработкТ. !!равилъ о выдач'Г. ллудъ нодъ дру- 
rie лельл!£о-хоз1!Йст!!енные !!родукты и !!редметы заводско-фабричной об
работки.— У !!равляю!!цй аакал.!!1илкой дорогой генералъ Ahhcu!CO!i'i. на- 
з!шченъ членом'ь вол!!!!аго лов'Ьта.— «Новое Время» лооб!!;аетъ, что мно- 
г!л аемлт!!а юясной 1’олл1и ходатайствуют!., чтобы земли, наз!!ачен!!ЫЯ 
крсстьянскнмъ банком!, въ !!родажу, не !!родавалиль нТ.мцамъ и вооб!!1С 
инород!!амъ, а олта!!Лялиль-бы аа русскими или !!срсдавались въ в1.дом- 
лт!10 голуда|»ствеки!.!Хъ имун(елтвъ.

11КТКРВ.\ 1’ ГЪ. 8-ю тля. Вчера !i'i. Трои!!комъ co6opt. Алекландро- 
Иенлкой лавры !!ронсходила хирото!!1я во С!!илко1!ы архимандрита llaHciii, 
нааначениаго !1Торымъ викар1емъ воль!!!лкой e!!apxiii.— <Ио!юе Время» 
лообщастъ, что на утве11жден!е !1ыс!!!ей инлтянц1и В!!ссе1!ъ ааконо- 
!1роектъ о введен!!! для рабочихъ договорных!, лилтовъ, которые будутъ !1Ы- 
даватьля об!!затель!!о !!мТ.лл"1! съ !!ас1!0|)тами.

МОСКВА, 9-го тля. Мисл!онерск!й съ1,здъ !!ринялъ !!редложен1е е!ж- 
лко1!а дмитро!1скаго, !!реосвя1цен!1аго Виллар!0!!а о необходимости сокра
тит!. вь лсм!!!!ар!ях'ь изучен!е латинлкаго языка; !!ри изучсн!и-ясе грече- 
лкаго обра!!!ать вниман1е на чтение от!!евъ церкви, о чемъ !!осгановлено 
ходатайствовать нредъ сгнодомъ. Съ^здъ !!ринялъ къ С!|11д1ш!ю указан!!! 
!!реол!!Я!цен1шго на !!еобходимост!. !1рааумител!.наго церковнаго чтен!я, 
лерьеа!!аго отно!!!ен!я !!ал.тырей къ ис!!0!11!ди и ббльн!аго об!цен!я ихъ лъ 
!!аствой.

111<Л’ЕРВУ1’П), 10-го тля. Петербургская дума постановила на !!р!емъ 
фра!!!1уалкой эскадры ассигновать до 1.5 тысячи. Въ дум1! будетъ раутъ
17-го !юля; каждому судну 1!ОД!1есено будеть но серебряному ясбану съ 
над!!илью: «на добрую !!амягь». Въ Петергоф!. 22-го !юля BCt.Mb отъ 
адмирала до матроса !!однесено будеть !!о c o t !!'Ii  !!а!!иролъ къ изящныхъ 
коробкахъ ль видами Петербурга.— Дума !!Остановила отк|»ыть городской 
у|!рав'Ё вредит!, до 300 тысячи рублей на хлебные за1!асы для продажи 
!!о уде!невленной i!'b!!t.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв ъ с тт .
Толки о « тройствен  НОМЪ СОЮЗ'В» 0!!ЯТЬ заполонили столбцы  

русскихъ  1! и!1остра!!ны х'ь  газет'ь. Съ одной сторон ы  англ!й- 
ск!н консервптивны н газеты  упорно о п р ов ер га ю гь  всЬ  слухи 
о формаль!!Ь!Х'ь обязо'гельствах'ь англ!йскаго правительства 
отн оси тельн о эт о го  С(»юаа, находя эти  слухи «злостны м ъ вы м ы - 
СЛОМ’Ь фра!!ЦуЭСКИХЪ ПОЛИТИКОВ'Ь» и ув'Ьряя, что политика 
Англ!и «всегда  бы л а  и остается  м и рол ю би вой », съ  другой с т о 

роны вся французская !!вчать 1!яс'гаивавть на достоверности со- 
глашеп!я между Итал!ей и Англ!ей и надеется, что апгл!йск!й 
народь «не до!!устить свое правительство за»Гышлять как!я-либо 
меры, напрапленныя кь уиняген!ю Фравц!и, неизменно верной 
либерализму». Н'ь то-же !1ремя в'ь немецкихь газетахь утверж- 
ДаЮТ'Ь на ОС!!ОПа!!!и «ДОСД)В'Ьр!!ЫХ'Ь ИСТОЧ!!ИКОВЪ», что тройстве!!- 
!1ый союзъ еще !ie нозобновло!!'ь, хотя !!Т!»льянск!й преиьеръ 
1!!!стаиваегь Э1!ергпчоскн на его нозобновле!|!и, и что хотя А!!гл!я 
открыто и не пр!1сосди!!!1лас,ь К'Ь союзу, !!о она «св 1!зала себя
с.'ь Берли!1ом'ь п llh!io!0  гакими обвщ 1и1 !нми, что, вь случае, 
если вс!!ЫХ!1егъ ноЙ!!а, она окажется бозуслов!1ою учаетни!!,ей 
тройстне1!!!аго союза». Ио всякомъ случа'В, тревож!юе состоян!е 
укааынаетъ на то, что евроиейск!й политическ!й м!ръ отнюдь не 
счи'гает'ь мнрь вполне обезпеченныиь. Да'же мале!1ькая Ш вей- 
цар!я за послед!!ее время при!1яла рндъ м'Ьръ, касающихся орга 
нпзац!и ея арм!и на случай европейской войны; нац!оналы!ым'ь 
советом'ь вотированъ, между прочими, единогласно проекть—  
сформировать въ моменть мобилизац!и изь восьми дивпз!й, с.о- 
ставляющпхъ швейцарскую арм!ю, четыре армейскихъ корпуса. 
Тревожное состоян!е (в'ь особенности в'ь Авотр!и) усилилось ие- 
дав!!ей поездкой бывшаго греческаго министра-президента Три- 
ку!!иса въ Белградь: Агентство Рейтера сообщило, что Трикуппсъ 
В'Ь разговори С 'ь  однимь корреспондентомъ заявили, что вь !ia- 
стоя!цее время проектъ фрдернц!и балканскихь государствъ ока
зывается невозмож!!ым'ь въ виду того, что стремлен!я и инте
ресы балканских'ь 1!ародовь во многихь пунктах'ь сталкиваются. 
«Но,— прибавили оп'ь, — ИЗ'Ь своихъ сношен!й съ руководящими 
людьми Серб1и я убедился, что меяеду Серб!ею и Грец!ею суще- 
ствуетъ искренняя дружба, и что даже сферы ихъ вл!ян!я вь 
Македон!и разграничены гь ихъ обоюдному удовольств!ю». А изь 
1к»зднейтих'ь сообщеи!й оказывается, что Трикуписъ надеется 
придти К'Ь подоб!!ому-же соглаи1ен!ю и съ болгарскими руков(»- 
днщпми людьми. Эта-то «балка!!ская федерац!я» и сму!цаеть 
австр!йскихъ политиков'ь. K6Inisch6 Zeitunf« удостоверяеть, что 
и o!ia «слышала», чтоСерб!я иигает'ь серьезныя !!амерен1я закл!0 - 
чпть четнер1!ой союз'ь балка!!ских'ь государств'!.: Серб!и, Черпо-
гор!и, Румы!!1и I! Грец!и.

ГЕРМАН1Я. Берлпнск!й корреспондентъ T!nies сообщаеть опу
бликованное В'Ь !!ояв1!В!!!ейся на-дннх'ь б!ограф!и Макса Дункера 
1!исьмо !1окой!!аго им!!ер!1Тора Ф'ридриха К 'Ь  Ду!!!серу, от!!осящееся 
К 'Ь  1803 году, В ’Ь  котором'ь о!!'ь кр1!тикуе'гь 1!олитпку графа Би
смарка и, между 1!рочимъ, жалуется !!Я орга!!пзова!!ное Б|!смар- 
ком'ь ш п ! о ! ! с т в о  за всеми его !1оступками и за!!одозревае'гь его 
В 'Ь  !!орлюстра!!,!п его переписки.

—  11арижс.к!я газеты сооб!цають, что вь Эльзас'Ь-Лотаранг!и 
производятся частыя учен!я и ма1!евры; ч'го м!!ого !1ыдающихс1! 
герма!!ских'ь ге1!ералов'ь и но мало офи!!еровь ге!!ераль!!аго !итаба 
с'ьезжаются В'Ь Страсбургь и зит'Ьиь уезжаюгь оттуда !!Ь раз- 
личных'ь !1а!!равле!!!ях'Ь. Генералъ ‘1>огель-фо!!'ь-Ф»альке!!!!!'геЙ!!Ь 
тщатель!!!) осмагрииаль стрнсбургск!я укре!!ле!!!я, после чего 
у'Ьхал'ь !!оспеш!1о В 'Ь  Берлин'ь. Вь Страсбургь-же прибыл'ь 
фольдмар1палъ Блуме!!таль, который 1!ровел'ь некоторое время 
В 'Ь  Швейцар!и.

— В'Ь германских'ь 1!арламентскихь кружкахь весьма серьезно 
поговярпвают'ь тв!!ерь о предстоящемъ выходе в'ь отставку пипер- 
скаго ка!!цлера генерала Каприви. M!!or!i! бриганск!я газеты 
сообпщют'ь также об'ь этоиь въ форме слуха.

ФРАНЦ1Я. К'Ь судебному сл'едств!ю по делу о злоупотребле!!1ях'ь 
В'Ь управлен!!! акц!о!!ерной ком!!ан!и Панамскаго канала !!ри- 
влочены Фердипанд’ь Лессепс/ь, сынъ его Шарль Лсссепсъ и члены 
правле!!!я общества ;Вик'гор ь Лессепсь, Мар!усъ Фонтанъ и Анри 
Коггю. Иротин'ь !!их'ь возбуждоно преследован!е !!о обвинен!ю 
В 'Ь  нарушен!!! закона 1867 г. объ нкц!онер!1ыхъ обществахъ 
нследств!е поступивших'ь многочисленныхъ жалобь частпыхъ лицъ. 
Такъ какъ на основан!и закона 1867 г. для предусмотренныхъ 
ими проступкопъ уста!!овленъ трехлетн1й срокъ с.удоб1!ой давности, 
то возбужден!емъ следс,тв!я противь указанныхь лицъ имелось въ 
виду глав1!ымъ образомъ прервать тече!!1е данности, и факта 
преследован!я еще недостнточ!!о для !!редрешен!я въ настоящее 
время вопроса о какой-либо виновности этих'ь лиц'ь, а въ особен- 
!!0сти Фердинанда Лессепса. Дело въ том'ь, что въ 1888 г. 
Лессв!1С'ь объявилъ въ собран1и акц!онеровъ, что летомь 1890 г. 
каналъ будеть оконченъ. Это заявлен!е он'ь подтвердилъ письмен
но, успокоивая акц1онеровъ, что подобно тому, какъ ему удалось 
соорудить Суэзск1й каналъ, обогативш!й Франц!ю, точно также 
прибыль!1ымъ будет'ь для акц!онеров’ь и !!редстоящее сооруже1!!е 
Панамскаго канала. Между т'Ьмъ, вследств!е неудавшагося компа- 
н!и заключен!я займа, она оказалась въ начале 1889 г. не
состоятельною къ уплате срочнаго купона прежннго займа и к'ь
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оплат!) вышед11И1хъ н'ь тиражъ ()бл11гаи,1Й, а французс1пн палаты 
съ своей стороны отказали правительству въ разр’1ипев1и конпа- 
iiiii трехм1)С)1Чной отсрочки по ен обнзательствамъ. Посл'1)дств1ем'ь 
итого было nasnanenie адмивпстрад!!! по д1)ламъ aKuionepnaro 
общества, а вь март* 1889 г. работы по прорыт1ю капала были 
остановлены, и Kosinanin лишена выданной ей концесс1и. Иъ 
aBcycTli 1890 г. опублпкопант. былъ отнять о д1)лах'ь icoMiiaiiin. 
Оказалось, что до настотцаго времени вырыто й5 милл. куб, 
мстронъ земли; число лицъ, положивших'ь спои coepcjHeiiiii в'ь 
бумаги KOMiianin, 870,000 челов1)къ; акгйи, облигац!н и т. п. 
долговыа обнзательства компапм! предстаплпютъ сумму въ 1029 
мил. фр., а израсходовано на постройку канала 78У милл. фр. и 
до К) милл. находитси въ наличности. Въ 1879 г. на конгресс* 
по вопросу о Папаискомъ капал* Лессепсъ вычпслилъ расходы 
по сооружению его въ 1050 милл. фр.; но до настонщаго времени 
215 милл. израсходованы на уплату процентовъ, причеиъ платежъ 
продентовъ акц1онерамъ и влад*льцамъ пр1оритетовъ былъ пе 
вполн* правильный; сверхъ того куплена за 93 милл. фр. 
панамскан жел’Ьзнан дорога, а этотъ {>асходъ не былъ необходпмъ; 
10 милл. израсходовано на iipio6p*Teiiin конп,есс1и; 35 милл. 
)13расход()вапо при реализад1и акц1оиернаго капитала, выпуск* 
облигшрй, коммисс1онныхъ, npoBiiaioHHbix'b и т. п.; бол*е 20 милл. 
израсходовано, наконедъ, на газетный рекламы и т. п.

РУМЫН1Я. Въ PyMbiiiiu 10-го ман отпраздновали 25-л*тп!й юби
лей HapcTBonaiiiu короли Карла (Гогсндолернскаго). О ппозтйон- 
иан печать отнеслась къ собьпчю весьма демонстративно: одна 
газета обошла юбилей полнымъ ыолча1йемъ, а друган вышла от
печатанною б*лыми буквами на черной бумаг* и со статьею, въ 
которой доказывалось, что этотъ день ивлнстсн позорнымъ въ 
iicTopiii Румын1И. Вообще германскан и австр^йскаи печать при- 
знаютъ теперь, что торжества 10-го ман «далеко не соотв*тстио- 
вали т*мъ ожидан1нмъ, как1н можно было питать въ виду чрезны- 
чайныхъ заслугъ короли Карла передъ страною и народомъ>. Он* 
созааютсн, что народъ, въ значительной его части, настроенъ 
враждебно къ нын*шпей династ1п, и это происходитъ, будто-бы, 
оттого, что оппозид1н въ Румьипи всегда ставитъ въ пину самому 
королю ВС* иепопулнрнын д*йств1ни распорнже1пн его министровъ. 
Студенты нъ р*зкой форм* отказались отъ преподпесеннаго имъ 
королемъ въ день юбилеи дара въ 200 тыс. франковъ.

АМЕРИКА. 15ъ будущемъ году предстоятъ выборы новаго президента 
Соедпнеиныхъ Ш татовъ, и въ подннтой уже въ стран* общей агита- 
д 1иобра1даетъ на себя пниман1е вновь организовавшаясн партчн;въ 
Цпндпиати собралась конфереид1и над1оналы1аго союза, состоящая 
изъ 1,500 делегатовъ— представителей 4000000 лидъ, принадлежа- 
щихъ къ фермерскому союзу и рабочимъ организад1ямъ. Эта кои- 
ференд!я приняла сл*дующ1я резолюд1и: 1) настало время создать 
новую парччю подъ имеиемъ «народной парт1и>. 2) Потребовать 
свободной чеканки серебра и зам*ны кредитныхъ билето1»ъ на- 
д!оналы1ыхъ банковъ таковыми-же билетами казначейства. 3) 
Правительство должно давать въ заемъ деньги изъ двухъ проц. 
годовыхъ подъ неподверженные порч* продукты землед*л!я и 
фабричпаго производства. 4) Потребовать введен1н закона о 
полномъ запрещен!!! пностранцамъ влад*ть землей— и потребовать, 
чтобы правительство скупило у иностранцевъ вс* земли, которыми 
посл*дн!е теперь влад*ютъ. Сверхъ того правительство обязано 
!!м*ть надзоръ за жел*зными дорогами, а если это неудобно, то 
В Ы К у ! ! И Т Ь  И Х Ъ .

Телеграммы С*вернаго телеграфнаго агентства.
ЛОНДОН'!). Слухи о iipiocTanouK* платежей одною довольно крупною 

хл*бною фирмою произподят'ь на рыик* угрожающее д*йств!е.
ВТ)НА. В'Ь Нресбург* въ присутетв!и эрцгерцога Фридриха произве

дены Г)олыи1е опыты взрывовъ посредствоыъ новаго предназначеннаго 
для военныхъ ц'Ьлей вещества; д*йств!е этого вещестпа, именуемаго 
эпразитъ, превосходить вдвое динамитъ.

НАРИЖЪ. «Фигаро> сообщаетъ, что при свидан!и съ императоромъ 
германскимъ маркизъ Салюсбюри отклопилъ предложен!е принять на се
бя иниц!атпну проекта ра:юружен!я и что въ будущей своей р*чи онъ 
заявить, что Англ!я желаетъ поддерживать хороппя отношен!я со вс*ми 
державами.

С п р а в о ч н ы й  о т д ’Ь л ъ .
Его Императорское Высочество, Государь Наслъдникъ Цесаревичъ

во время 1юс*щеп1я г. Иркутска изволилъ прислать мн*, какъ предс*- 
дателю Нркутскаго Влаготворительпаго Общества, дв* тысячи (2,000) 
руб. для ра:!дачи б'Ьднымъ жителямъ г. Иркутска. Я счастливъ довести

о таковомъ милостипомъ пожсртвован!и Его Высочества до всеобщего 
св*д*н!я и предложить 6*днымъ жителямъ г. Иркутска заявить о сво- 
ихъ нуждахъ Распорядительному Комитету Влаготворительпаго Общества 
не позже 20-го !юля сего годя, Заявлеш'я могутъ быть подаваемы самыя 
кратк!я, хотя-бы на клочк* бумаги, но съ нелрек*ннымъ услов!емъ 
четко написать зван!е, имя, отчество и фамил!ю просителя и указать 
м*стожительство (въ какомь приход*, по какой улиц*, чей доиъ). Но 
со6ран!и надлелсащихъ сирнвокъ о врогителяхъ чрезъ ириходск!я попе
чительства и по разсмотр*н!и пс*хъ заявлен!й Распорядительпымъ Ко- 
митстомъ ибвщства, пожертвованмые Его Высочествомъ д в *  т ы с я ч и  
руб. будутъ ро:!даны одновременно и безостачочно. Заявле1пя будуть 
принимаемы ежедневно отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня, кром* воскрес- 
ныхъ и пра:!дничннхъ дней, въ Иркутскомъ Арх!ерейскомъ дом* священ- 
никомъ 0. Иннокент!емъ ('отниковымъ.

Предс*датель Благотворительнаго Общества
Еписколъ Агафангелъ.

Главные выиг|1 
18,549 8,710

1-го г ю л л. 
18,485 7,700 17,921 2,213

1,674
0; 31; 

восьмитысячные;

- пятитысячные: 
15,131 12,510

45;
10,021

49;
13,327

28;
12,109

39;
47

7;
5,373 1,370

17;
9,083

5;
15,013

50;
1,894

18;
8,502

17;
15,005

34;

19; 45; 29; 15; 31; 34; Ы 1Ч11 ы и .

047 7,700 17,721 15,079 7,015 5,201 8,119
42; 21; 45; 7; 25; 18; 15;

3,403 14,307 0,070 10,778 12,004 2,385 12,740
50; 10; 37; 34; И ; 47; 42;

15,504 17,307 3,659 4,049 7,080 10,230
33; 43; 50; 5; 32; 44.

'-го тля.
Поир<1вка Tiipaaia тысачныхъ С)Л'1)Дуетъ вторая трет1)Я

7,700 17,921группа -
31; 45.

Ц%ны на иркутскомъ рынк% къ 14-му 1юля.

Оптов. Роэничи

Мука ржаная —
р. к.

45
р- к.

50
« пшеничная ^ — — — — — 90 1 -- -

Крупчатка 1-й сортъ — — — ... 8 10 3 60
• 2-й сортъ — — — — — 2 80 3 —
« 3-й сортъ — — — — 1 60 1 80

Хл*бъ печеный — — --  м — — — — СО — 60
Крупа ячиеяная — — — — 1 — 1 20

« гречневая - — — 1 — 1 20
Мясо — — — 3 40 3 60
Омули сотня — — — — — — — 5 — 7 --
Рыба св*и<ая — — — — — — — 5 — 6 —
Чай кирпичный м*сто — — — — — 47 — 80
Сахаръ головной — — — — — — 8 80 9 20

« пиленый — — — — — — 9 — 9 60
< ледепецъ — — — — — — 10 — 11 20

Картофель м*шокъ — — — — “ — — 60 — 70
Овесъ пудъ — — 50 — 55
С*но пудъ 30 к. — — — — —(возъ) 4 — — —
Ов*чи стеаринов. — — *— — 11 — 11 20

« сальныя — _ — — — — 5 80 6 • —
Керосинъ — — — — — — 4 60 4 80
Табакъ листовой — — — — — — 4 — 4 80
Дрова березов. саж. — — — — — — 3 50 3 70
Масло копоплян. — — — — — - 7 50 8
Масло деревянное пудъ — — — — - 14 — 16
Масло коровье. — — — — — 9 — 9 60

О Б  Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Только что вы ш едш ая въ св*тъ книга: «Иркутскъ. Его MtCTO 

и значен!е въ истор!и и культурномъ развит!и Восточной Сибири»,
очеркъ, редактированный и изданный иркутским'ь городскимъ 
головой В. П. Сукачевыиъ, продается въ расиорядительном'ь ко
митет* общества для оказан!я пособ1й учащимся в'ь Восточной
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Сибири, в'ь iioMlHueiiiii снбпрскаго торговаго банка. Uliiia 2 руб. 
безъ пересылки.

Выручка отъ продажи пздатпя ноступаетъ в'ь пользу общества 
дли uKaauiliH иособ1й учащимся въ Восточной Сибири.

(8) а.

Продается дешево большой двойной волшебный фонарь съ 
приспособлен1еы'ь для кислородиаго и водородиаео ocB'lim,enia, 
съ гуттаперчевыми м'1ш1ками и картинами. Годеиъ для учебныхъ 
заведен1й. О ubiili узнать можно въ канцеляр1н г. пркутскаго 
генералъ-губерпат('ра у А. И. Род1онова. (4) 4.

^  Въ четвергъ, 25-го 1юля 1891 года, 
съ 10 часовъ утра,

Я  ВЪ КОПТОВЪ ССУДНОЙ КАССЫ

Васил1я Евгеньевича
^  е д ь д е ш т е й н а ^
^  находящейся на Большой улиц11 въ 

домЬ Котельникова,
^  им'Ьетъ быть нромзиедсна аушйоиная 
^  продажа нс'Ьхъ просрочениых'ь бол1)е 
оЩ И-хъ м'Ьслщонъ пещей, какъ-то: золо- 
^  тыхъ н серебряныхч., пошебнаго 
^  платья, разнаго оружмя, швейныхъ 

машинъ II прочаго.
^  Изв'Ьщая об'ь этомъ, ссудная касса 
^  приглашаетъ гг. залогодателей к'ь 
*Bli нианаченнону времени или выкупить

К С

своп заклады, или нозооиовить (>и-
отсрочить на сл'Г.дующк!

(2) 2.« 5® м’Ьсяцы. ЕльОегипк'Гиа

Въ кунгурское техническое Губкина учи
лище 0»'ь город'Ь Кунгурй Пермской губер- 
н1и), состоящее иодъ Высочайшимъ покро- 
нительством'ь Его И мнкгатогскаго Вк л и ч к - 
ствА принимаются безъ акзамена окончив- 
iiiie курсъ въ трех'ь и четырехъ клаесныхъ 
городскихъ, по ноложе1мю 31 мая 1872 г., 
училищахъ министерства иароднаго про- 
св’Ьщшпя, осталы1ые-же по соотв1п’стпую- 
щему iiciibiTaHiio. Курсъ учшпя 4 г. lIpicM- 
ные экзамены 10, 12 и 13 августа. Плата 
за полнаго иаис’юнера 180 руб. нъ год'ь, 
за прнходяшаго— 30 руб. Для iipieMii въ 1 
классъ требуется нозрастъ не моложе 14 и 
не старше 17 л'Ьтъ.

Ученики, окончивипе полный курсъ уче- 
iiiti, пользуются льготою 2-го разряда при 
отбынан1и воинской повинности.

За п одробн ы м и  св'11Д’11н!яии 3 |'елаю ийе 
б л а г о в о л я т ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  каниеляр1ю  учи 
л и щ а  ли ч н о  или п и сьм ен н о .

Директо])ъ училища А. Хвашуновъ.
(10) 0.

m H U E P H H O B A f l i  
П У Д Р А  А

НОВОЕ И3 0БР1ТЕН|Г

О Б Е З П Е Ч Е Н О  
ПРАВОМЪ 
СОБСТ:

5  о  к о л

(30) 3.

Иркутское юнкерское училище пригла- 
j шаетъ желающихъ взять на себя подряда. 
I по ремонту здап1я, а также двухъ портиы.чъ, 
! двухъ саиожниковь и одного С'ЬделЕ.иика. 
' lIpieM'b желающих'!, для осмот[)в предстоя- 
I щихъ работа, п усло1пй въ ка1ш,еляр1и еже
дневно ота. 10 до 12 ч. дня. (3) 1.

Л А Н О Л И Н О В Ы Я  М Ы Л А
А. И. ИЛЬИНСКАГр 5

РАЗРГЬШЕНЫ СТОЛИЧН. ВРАЧЕБН.УПРАВЛЕН. 
------------ ---------------

Т У А Л Е Т Н О Е  САМОЕ СМЯГЧИТЕЛЬНОЕ Е 5 и 4 0  к .
БО Р Н О Е о гь головной перхоть...... .\ *
БЕН ЗО Й Н О Е отъ У Г Р Е Й ...............................1 °
Т И М О Л О В О Е  о тъ  ЗАГАРА...............
К А Р Б О Л О В О Е  о тъ  прыщей.......  |

^ ^ Д Е Г Т Я Р Н О Е  отъ КРАСНОТЫ ЛИЦА....) <

Отъ директора иркутской гим11аз!и симъ 
об'ьякляется, что пр!емъ iipoineiiifi оба. опре- 
д'11лен1и дТ.тсй на. Г11мназ1ю 111)оизнодится еже- 
днешю, iipoMli табельных'!, дней отъ 9 до 2 
час. дня.

Па ocHonaHiii циркуляра министерства на- 
родиаго iipocH'bmeiiia отъ 18-го 1ювя 1887 г. 
въ niMiiaaiii допускаются только так1я д'Ьти, 
который находятся на noiieaeiiiii лицъ, вред- 
сгапляющихъ достаточное ))учательство в'ь 
нравилыюм'ь иадъ ними домашмемъ вад'зор'Ь 
и въ вредоставлен1и иыа. пеобходнмаго для 
учебныхъ заведеп1й удобства. Нь виду сего 
начальство гимваз1п при постувлеви! про- 
шеп1й оа'ь родителей о iipieMli д'Ьтей обя
зано, прежде допуще1пя ихъ къ испытав1ю, 
разснраншнать самихъ просителей и наво
дить иадлежащ1я сирапки обь услов1яхъ их'Ь 
мнтер1алышго и семейнаго быта и т. д. .За 
г'Ьм'ь, будо житейская обстановка ихъ не 
соотн'Ьтствуетъ вышеприведеинымъ усло- 
в!ям ь, р'Ьшителыю отклонять прошен1н, ука
зывая на учебиыя заведен1я сь меи'Ье про- 
ДОЛЖИТеЛЬИЫИЪ КурСОМЪ, въ который они С'Ь 
большею пользою могли-бы отдать споихъ 
д1>тей. Сверх’ь того, если-бы ме-жду приня
тыми уже учениками виосл'Ьдств1и оказались 
так'ю, которые всл11дств1е домашней обста
новки своих'ь родителей или родствеиннков'ь 
оказывают'ь вредное вл!ян1е насвоих'ь това
рищей, то таких'ь сл’Ьдуетъ увольнять изъ 
гимназ1и, не стФсвяясь двухлЬтвим'ь срокомъ, 
указавпымъ въ § 34 устава, или формаль
ными правилами о взыскшпяхъ.

При прошон!яхъ представляется свиде
тельство о ро'ждев!и, зваиш и иринит1и оспы 
(отъ евреенъ кром'Ь того свид11тельство по- 
лищн о прав'Ь проживать въ Иркутска).

Новые учебные планы и программы про- 
даютси В'Ь гнмиаз1и (43 к.), а иопыя пра
вила о ир!емвыхъ исиытагпяхь напечатаны 
В’Ь 25 № «Иркутскнх'ь Губерискпхъ И'йдом.э.

IIpioMiibiH ИСПЫТЯ1ПЯ будут'ь произподитьеи 
7 — 9 августа.

(12) 4.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с о ;
П'ь КНИЖНОМ'!. мягазтгЬ I. М. Гаври

ловича поступили В’Ь продажу: 1)
Иркутскъ. Его м’Ьсто п зпачшпс въ 
iicTopin п культу|)Вом'Ь разгшт1п Ио- 
сточпой Сибири. Очоркъ, редактирован
ный и изданный иркутским'!, город- 
скнм'ь головою П. П. Сукачепым'ь. 2) 
Положеи1е о пошлииах'ь за право тор
говли и иромысловъ, состаиилъ М. 
Папков'ь. 3) ['ородовое иоложе!пе 1890 г., 
сост. М. И. Мыш'ь. 4) Сводъ д'Ьйству- 
ющих’ь yaaicoiieiiitt о частной золото- 
промышловиостн В'Ь Pocciii, сост. Л.
И. Розанов'ь. 5) Сбориик'ь узцконев1й 
и распоряжшпй правительства о ча
стной золотопромышлениостн, сост. А. 
Скорон'ь. 6) Положеи1е и правила о 
земских'ь участковых'ь начальниках'ь, 
городских’ь судьях'ь и нолостиом'ь суд'Ь, 
сост. Фрейман'ь. 7) Настольная книга 
для земских'ь участковых'ь пачалыш- 
коиъ, волостных'ь судоН'Ь, городских’ь 
судей и уЬздиыхъ членов'ь окружиых'ь 
судов'ь, сост. А. Альмедппген'ь. 8) Граж
данское судоиропзнодстно В'Ь окруж- 
ном'ь суд'Ь, сост. Г. Поб11динск1й. 9) 
Руководство для ВОЛОСТНЫХ'Ь суДОВ'Ь, 
сост. II. П. Муравьев'ь. 10) Систематн- 
ческ1й сборпикъ узакоиен1й дли чииов'ь 
городской полиц1ц, еоет. Ив. Чулковъ. 
11) Уставь строительный 1891 г., сост.
М. Шрамчеико. 12) Настольная книга 
дли оиекуиовъ, попечителей и оиекуи- 
ских'ь учреждои1й, сост. П. Л1артыаов'ь 
1891 г. 13) Об'ь узаконен!!! и усыпо- 
вдеп!!! д'Ьтей, сост. А. Пасильев'ь. 14) 
Настольный 8нцикло1!едичеек1Й словарь, 
издан. Гербель и К-о и друг!н книги 
по разпымъ отд’Ьламъ. Адрест. для пи- 
сем'ь: книжному магазину Ганрпловпча, 
для телеграми’ь Иркутскъ Гаприловичу.
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Иркутское юнкерское училище ныаываетъ 
оиытнаго иа'Ьздпика. Обращаться вт> канце- 
ляр1ю училища оть 10 до 2-хъ ч. дня.

(3) 1.

Принимаю заказы на зд1ш1н!е всевозмож
ные маринады, какъ-то: огурчики, щавель, 
цветную капусту, яблонь, бруснику, рыжики, 
1намп1оны и нроч., а также будутъ иыЬтьсн 
таковые н'ь продаж*; тутъ-же продается ва
ренье сахарное домашняго нриготовлен1я 
изъ 8д1)шнихъ ягодъ, соленые огурцы н мари
нованная вишня. Ц1шы на все ум*рениыя. 
Уголъ Преображенской и 5-й Омдатской, 
М. Ю. Ел1яшевичъ. (4) 1.

КАПИЛЛЕРИНЪ
Совершён| о$ ё̂ вре| й̂ ^̂ ^̂

ЦГЬНА PVB.

А . С 1 У и №
ПРОДАЖА В'0.В.(11ЬХЪ ГЛАВНЫ̂ Ъ/ 

Па РФ Н) М ER й А ПТЕКАР. М а гази н а хъ

(12) 4.

Въ книжной лавн% К. В. Карматскихъ на 
Пестер. ул. ( д. Кремера) продаются дешево 
разныя книги и учебники (3) 1.

Для косъ и ножей
безъ бабки и молотка, моментально на востр. 
инструмент'ь, дешевый; лереносныя печи беаъ 
труб'ь, для дачъ; баттареи для ocвtщeнiя влек- 
тричеством'ь, лампочки, новые влементы Лек- 
ланше, уголь, звонки; графитные тигли выс- 
шаго сорта для плавки металла и чугуна; 
огнегасит. патроны, гранаты; ножницы для 
стрижки овец'ь. Склады машинъ Робертъ 
Пфефферъ, Москва, Мясницкая, д. Ермакова.

(3 ) 1.

Отъ начальницы иркутской женской прогии- 
наз!и И. С. Хаиинова.

Пр)емъ прошен)й отъ лицъ, желающихъ 
номФстить своихъ д1лей въ число уче- 
ницъ иркутской женской прогпмназ!и на
чинается со 2-го августа. При проше- 
iiid должны быть приложены метриче
ское и медицинское свидетельства вновь 
поступающихъ (для евреекъ, кром* того, 
удостов*рен1е нолиц!и о прав* прож'иван1я 
ихъ родителей въ Иркутск*). Печатный 
бланки прошен!й можно нр1обр*стн ежедневно 
у сторожа nponiMiiaain. О времени пр1еи- 
пыхъ вкзаменонъ будетъ объявлено особо.

t^ O O O O O O O O O O O O O O O  О О О О О О О О О О О О О О О О О О О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 t

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 СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ.
Употребляется дли ммтьн кожи лица и рукь.
Въ виду мпогнхъ подд*локъ, прошу обратить minuaHie па припечатанную 

яд*сь охранительную марку.

С1ИИМ»б’Ь II |1И ГО'ГОИ л  с  III I I .

При приготовлен1п этого бальяама главное BiiiiMuiiie обращена на то, чтобы въ соетавъ опаго 
вошлп-бы нсвлючительно вев̂ ества, не окаамваюиря дуриаго вл{шоя на кожу.

Цьна флакону 1 руб. 65 коп.; БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 36 коп. и 50 коп. кусоктб ОПОПОМАДА (лучше 
кольдъ крема) 1 руб.

Упаковка и пересылка въ Европ. Poccin 70 коп., въ Аэ1ат. 1 руб.
Главный еклядъ для всей Pocciw у В. Ауриха, въ С -Петербург*, Колоколышя, 18—19.
Имеется во вс'Ёхъ парфюмерп. и аптекарскихъ нагаяипахъ и алтекахъ Poccin. (13) 7.

*0®'’ AdouolrlaPi

й-S'*
Pour 

kUnchlr
Adouoir la Реви

W 'LAD I 0, Chimlale.

Ирпготовлеп1е ii продажа, какъ не содермса- 
щнхъ въ е.воемъ состав* вредпыхъ вепщетвъ, 
раар*в1ена врачебпымъ отд*лен!емъ петроковекаго 
губерпскаго правлеапя на обацнхъ оснопан1яхъ 
торговли.

НОВЫ Й Ш Ь Д Ъ -К Р Е И Ъ
А Л Ь Д Е Х И Д Ъ

химика ВЛАДЮ.
Малый флак. 60 коп., большой флак. 1 руб. 
Альдехидъ, не содержа въ себ* жирныхъ ве- 

вгествъ, никогда не портится и не оставляетъ 
сл*довъ на плать*.

Продается въ яптекахъ, лучшяхъ аптекар- 
скихъ и иарфюнерн. иагазвнахъ.

Главный складъ у В. Нремеръ, Стяро-Гостинпый дв. № 29—30, въ MocHBt. 
Пе])есылка ва счетъ вякаячиковъ съ наложепнымъ платежомъ.

(10) 7.

Д Е Г Т Я Р Н Ы Я  К А П С Ю Л И
изъ Порпеясскаго дегтя, нриготовленныя нронизоромъ 

Я. И. Гиршфельдтоиъ

!!НА 40«/о ДЕШЕВЛЕ ФРАНЦУЗСКИХЪ (ГЮЙО)!!
Продаютсн но вс*хъ антекахъ и у вс*хъ дрогистовъ Росс1и.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ Москн*, въ Лубянской аптек* 0X0-

ЦИМСКАГО. (20) 1(1.

Николай Петрович* Лаврентьев* покупаетъ ассигновки на полу- 
имнер)алы. Трапезникопская ул., соб. домъ. (3) 1.

С Т Р А Х 0 В А Н 1 Е  Ж И З Н И
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБШЕСТВЪ

„ Р О С С Ш " ,
В ы сочА йш к утнержденномъ въ 1881 г.

на и о п ы х 'ь  и и ы г о д н ы ж ’ь  усл(жп1хь ;

ПримФр*: Отецъ семейства 30-ти л*тъ отъ роду страхует*
10.000 рублей съ т*мъ, чтобы эта сумма была выдана его жен* 
или д*тнмъ немедленно поел* его смерти. За такое cTpaxoBaiiie 
онъ уплачинаетъ трехм*сячную прем1ю въ 82 р. 29 к. и поль
зуется при этомъ сл%дующиии выгодами;

1. По истечен1и третьпго года страховагпя взносы прем!и 
значительно уменьшаются, всл*дств1е вычета динндента, отъ уча- 
ст!я страхователей въ прибыляхъ общества.

2. Застрахованное лицо, по достижен1и имъ 00-ти л*тнаго 
возраста, получает* само половину означенпаго капитала, т. е.
5 .000  руб., и зат*мъ прекращает* дальн*йтую уплату преи1й; 
но при этомъ crpaxoBaiiie въ 10,000  руб. въ пользу семейства 
сохранаетъ н впредь полную свою силу.

Дивидент* страхователей в* 1891 году составляет* 12'*/о.
Заявлен1я о страхован1и принимаются и всякаго рода евф- 

д tн iя  сообщаются нъ правленщ въ C.-neTep6yprt (Большая Мор
ская, соб. д. № 37), нъ главномъ агентств* в* г. ToMCKt (Поч
тамтская ул., д. Пушникова) и агентами в * других* городах* 
Импер!и. (6 )  1.

М т Щ Ё Ё  СЁПЗОШШ МШО д-ра д випия  въ Itt iit
111*ОДАЕТ€Н  Н 'Ь  А Н Т Е К А Р С К Н Ж 'Ь  ■■ 11А1*а>Ю М К1*11Ы Х'Ь М А Г А Я И П А Х Ь . (13) 7.

Довволеио цензурою. Иркутскъ, 12-го (юля 1891 года. Т1Шограф(я К. I. Витковской, Харлаип. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 
Редакторъ В. А. Ошурковъ.
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