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Недовольные изъ Тобольска.
«Сиб. Лист.» воть уже пт. течев1и пТ.сколысихъ мЬсяневт. дасп. 

обстоптельныя с т .т и  по рааличнымт. понросамъ 9копо,чичеспой :кизми 
и быта сибирскаго иаселен1я. Д'Ь.ю весьма почтевмое и иамь ду
мается, что слЕдовало-бы дЬлать его безт. всякихт. пелышект. само- 
т1схвалел1я,— ОТТ. aroio оно ничего не проиграло-бы, и могло-бы 
многое выиграть. Самовосхвален1я не всегда проявляются вь яркой 
формТ.,— для этого некоторые авто|»ы «Сиб. Листка» слишкомъ 
опытны В'Ь литературиомт. дЬлФ,— а просто вт. формЕ придирчиваго 
нориназйя других'!., в'ь фор,м'1> осужден1я вскользь брошенной фризы, 
недостаточно развитого нолозке1Пя. 11|1имТ.ромь подобной литератур
ной полемики могутъ служить статьи «Сиб. Листка» по поводу лек- 
ц1и г. Янчуковскаго о золотопромышленности. Из'ь обширной лек1ци 
г. Янчуковскаго авторт. выхватыкаетъ только одну фразу, и даже но 
Ц'1'.ликом'ь, а бе|1етъ нзь нея только одно cpaBiieiiie, и не вдумав
шись В'Ь СМЫСЛ'!, его, пишегь громовую сгатью противь золотоиро- 
мышленнос'ги, статью, по.тоже1Йя которой едва-ли бы когда-либо 
сталъ оспаривать самь лекторъ. Авторт. становится такимь обра- 
зомт. ВТ. комическое положен1е, пядъ которым!, молчю-бы только 
смФя'гься, если-бы эта самая необдуманная полемика 1фотивт. нсосна- 
риваемыхт. ник'Ьмь взглядовъ не пр!обр'Ьтала тФмь самымт. харак
тера нападки на г. Янчуковскаго. Г. ЯнчуковскШ назвалт. золого- 
промышленность «краеугольнымь камнемт. благостоян1я Сибири». 
Этими словами i'. ЯнчуковскШ 'только указывал'!. !!а основной факть 
экономической жизни Сибири, которымь устанавливается ея торго
вый балансъ,~ие больше. Лекц1я г. Янчуковскаго напечатана—-и

ч'го опт. но||имал'1. нод'ь своимь сравиешемь, установит!, весьма легко. 
Ограничимся низкегл'Г.дуюншй !!итатой:

«Если сосчитать, согласно оиуГ|ли1соваииыиь вт. 18П0 году отчетамъ, всЬ 
обице расходы часшыхъ первоклассиыхъ ироиаволств'ь въ Pocciit, какъ imiip. 
по обработкЕ волокиистыхъ пс1цествъ, лЪса, по горнииромышлепному иро- 
ияводству, нефтяной нромышленности, по метталическимъ и иеханнческимъ 
п)1оиянодствамъ, химическимъ, кожепеинымъ, нисчебуиажмымъ, по мукомоль
ному, снеклоенхарному и рафинад1гому и другимъ нроиаводстваиъ, то они 
вырааяться цифрой около 400,000,(МИ) кредитными. 1‘асходы-же аолотаго 
промысла въ Сибири и на УралЕ выраяились нъ 1888 году цифрой 30,ООО,(Ю(( 
рублей. Если принять населе.пе Европейской РосоЗи со включе1немъ 'Гурке- 
стаискаго края круглымъ числомъ въ 100,(Ю(),0(Ю, aiiacefleiiic Сибири и тЬхъ 
мЕстностей 5'рала, гдЕ сутествуетъ полотой промыгелъ, въ 8,4Ю0,<КЮ, .|то 
будеп. весьма блиако къ истип!., то можно будетъ сдЕлать такой ныводъ: 
количество ежегодвыхъ аатратъ нериоклассныхъ частныхъ проиаводствъ нъ 
Ев1)опейской Росс1и по отношен1ю къ ея нпселе.пю есть такое-же, какъ и 
количество аатратъ яолотаго промысла ио OTHoiiieiiiio къ паселе1пю Сиби]>и 
и Урала. OTHOUieiiie это какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаЕ равно 4. 
То есть полотой промыселъ въ Сибири и на Урал'Ь играетъ для этихъ мЪ- 
стноотей такую-же роль, какъ и первоклпсспыя проиэнодства вь Европейской 
I’occ'iH, на которыхъ вмЕстЪ съ отпусиомъ хл'Ьба паграницу аиждетса ея со- 
вреисниие экимомическос положе1пе.

Велп-же принять но ввима1не, что въ Сибири хл'Ьбъ проиаводнться только 
для внутренняго уиотреблен1я, единстнеиный пушной промыселъ давно упалъ, 
а остальная иромышлепность, какъ-то: добыча желЪяа, соли и пр., ничего 
не вырпжаютт., то придется скаяать, что золотой промыселъ въ Сибири, 
остав.’1ЯЯ у себя и на УралЬ 30,1ЮО,О<)() рублей ежегодно, им-Ьета. для иея 
eи̂ e большее зиачен1е, ч'Ьмъ для Европейской Poccin ея перноклассиыя иро- 
ияводства».

ДФло, каисется, весьма нрос'го, гЬм'ь бо,гЬе что и ранЬе г. Яичу- 
ковскаго указыва.111 на золого, какч. на почти единственный тоигцгь 
И.1Н нродук'п. добывающей нромыш.'1енност11, ко'горымь Сибирь н 
Урал'Ь В'Ь cocTOJiiiiH расплачиваться за oipoMiiyro массу 'товаров'!. 
раз.1ичнаго рода, ввозимыхь вь нихь изъ мануфактурных'!, и нро- 
мы1!1ле1шых'ь цснтров'ь Европейской Pocciii. Обороты Ирби'гской яр-
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марки, какъ указывала, одпалсды и г, Нихтипъ въ своемъ докладЬ 
географическому обществу, находится вт> связи сь колнчестпом'ь зо
лота, добываемаго въ Сибири; связь зта мижстъ быть прослежена 
ВТ. ясной графической форме, стоитъ только начертить две крнпыхъ—  
одну— елсегодиые обороты ярмарки въ милл1онахъ рублей,— другую —  
слгегодное количество дрбывае.чаго золота въ пудахъ. Такимт. обра- 
зомъ нололимпе г. Янчуковскаго не более, какъ экономическая тео
рема сибирской лсизнп, и только съ этой точки зрЬ1ПЯ она мол{етъ 
нодлелгать обсул;де1ПЮ и критике. Если-лсе кому-либо не нравится, 
что именно золотомъ, а не какими-либо иными продуктами производ
ства Сибирь ноддерлсиваетъ свой нынЬнний торговый балапсъ, то 
думаемъ, что подозревать г. Янчуковскаго въ томъ, что толсе самое 
ему нравится, но меньшей мере смешно. Нзглядъ на всЬ недостатки, 
ошибки, пороки золотонромышленности, взглядъ на ея вредныя сто
роны въ обще-народной жизни,— нисколько не противоречить тому 
нололсе1мю, что золотомъ Сибирь главнымъ образомъ расплачивается 
за товары, привозимые въ нее. Нарушить этотъ торговый балансъ—  
значи'гь ослабить нокунательную силу сибирскаго населе1пя. Желать 
заменить золото другими продуктами производства, лселать развитая 
въ Сибири мануфактуръ и заводовъ, лселать усовершенствова1ия зе- 
мадел1я и скотоводства,- все это можно, конечно, но почему авторъ 
и:гь «Сибирскаго Листка» думаетъ, что все эти нон5елан1я соста- 
вляютъ только его иривиллшчю, почему онъ думаетъ, что темныя 
стороны золотопромышленности оправдываются г. Янчуковскимъ? А 
ведь и.чъ статьи «Сиб. Листка» читатель, не знающ1й лектора или 
мало знакомый сч, его деятельностью, молсетъ составить весьма не 
лестное Miieiiie о г. Янчуковском’ь. Во'гь почему мы говоримъ, что 
статья «Сиб. Листка» носить лепий оттенокъ личной нападки.

Примеров!, такого рода полемических!. нр1емовъ въ «Сиб. Листке» 
MOJUHO найти несколько. У  автора статьи о золотопромышленности 
дело об ьясняется простым!. недоразуме1мемь; онъ не совсеиъ ясно по
нял ь, что хотелъ сказать г. Янчуковск1й, его статья пр1обрЬла видъ 
нападки на иочтеннаго лектора бе.зъ всякого умысла, безъ всякой 
затаенной мысли; толсе, что онъ наговорилъ но адресу золотопро
мышленности,— вполне справедливо и долиснобыть неустанно повто
ряемо. Совсем!, иначе ностунаетъ г. Астыревъ на страницах!. «Сиб. 
Листка». Его нападки носятъ болЬе расплывчатый характер!., 
но тамъ нЬть недоразумен1й, ибо онъ замалчивает!, факты, ему 
хорошо известные. Г. Астыревъ спешитъ познакомить читателей «Си
бирскаго Листка» съ результатами работъ какъ своихъ, такъ дру
гих!. СВОИХ!, сотоварищей но изследова1|1ю экономическаго быта зеиле- 
дельчсскаго населен1я Иркутской губерн1и. Задача безспорно прекрас
ная, работы гг. статистиков!, весьма интересны, г. Астыревъ изла
гает!. ихъ умелою рукою, но казалось-бы более тактично было-бы, 
если-бы г. AcTbiiicBi. старался и,збе1ать при этомъ самовосхвале1ня. 
Обыкновенно изеледователи интересуются знать, чт(» дру1че скаисутъ 
объ ИХ!, трудах!., — г, Астыревъ самъ понуляриэ^етъ ихъ, что въ 
силу МНОГИХ!, местных!. услов1й имеетъ и свой ra iso n  d’etre, и 
дал;е моасеть принести свою долю пользы,— но если такое aaOeraiiie 
В11С11едъ соединяется съ самовосхвале1пемъ, то это значительно пор- 
титъ дело, не къ выгоде популяризатора.

Прелда всего г. Астыревъ делаетъ самъ себе комплимент!., го
воря, что «довольно обширна была yato программа и.1следован1й но 
Западной Сибири, а программы восточно-сибирск1я, по своей пол
ноте оставляют!, лселать весьма немногаго». Далее находимъ у него 
следующ1й странный иассалсъ:

«Нотт, почему названные «иатер1алы», помимо ихъ снещалыюй 
1Г1'.лп, составляит. валеное явле1пе въ литературе о Сибири. Неве- 
ден1е существонан1я этихъ изследован1й, разъ они вышли въ светъ, 
не молсетъ быть прощено сибиряку, любящему свою родину, хотя
щему узнать ея нулсды и но мере своихъ силъ поработать на ея 
пользу. (Госнодинъ, ноасалуйте въ нашу лавочку!) Вт. великому не- 
счас'пв) для Сибири (внимаспе!), ея лучнпе сыны» предпочитают!, 
любить ее издалека (и за то спасибо), безвредно асивя (оригиналь
ный обороть речи, но все-таки спасибо за нризнан1е безвредности) 
но десяткам!. лЬть вч. Европейской Poccin, и только на словахъ 
больше, а не деломъ, доказывая свою сыновнюю любовысъ далекой 
матери-родине; далее изъ числа немносихъ сибирскихъ интеллиген
тов!., нолучавшихъ образоваспе въ Европейской Poccin и решившихся 
вернуться на родину для слулсен]я ей на деле, а не на словахъ 
только, или хотя-бы потому, что въ Poccin не нашлось удобного

места для НИХ!, (нс дурно сказано), а въ Сибири этого добра— не
початый край * ) ,— далее и.зъ числа этихъ наилучшихъ мало кто изу- 
чаетъ быть и нулсды населе1пя; B iu iM a ii ie  этихъ групнъ интелли
гентов!. сосредоточено или на обще русскихъ вопросах!., да на близ
ких!. и.чъ гсфодскихъ делишкахъ и дЬлахъ, или-лсе на таинствен- 
ныхъ гори зонтах!.,-на  Саяне, Орхоне, Чукотском!, мысе и т. н., 
носещтйе которых!, молсетъ сразу прославить отваленаго нутеше- 
ственпика и занести имя его въ лЬтоннсь coбытiй... А местности, 
только на несколысо десятковъ верстъ OTCTOBmia отъ нентровъ ум
ственной лсизни, остаются почти неизвестными: особенности быта его 
нпселесня изучают!, и съ его насущными нулсдами ведаются одни гг. 
aeM cicie заседатели... Впрочем!., надо сказать и то, что причина от
чужденности горолсанина отъ занятчй пользами и нулсдами края ле- 
лситъ не въ одномъ только характере местной интеллигетци, а вне 
ея? (съ это1'о-бы начать, да развить по подробнее, или храбрости не 
хватаечт.»).

И такт. г. Астыревъ и друтте его сотоварищи но работе произвели 
целый рядъ статистико-экономическихъ нзследова1ЙИ Восточной Си
бири, ихъ почтенные труды изданы, и г. Астыревъ на этомъ осно- 
BaniH считаеп. себя вправе порицать сибирскую интеллигетцю вч. 
нелсола1Ни знать yc.unBiil лсизни сибирскаго населе1пя. Спорить съ г. 
Астыревымъ мы не будемь; мы нриномнимь ему только факты, ко
торые будут!, говорить сами за себя. CoBeiHiieiiHO верно, что руко
водители произведенных!, въ Иркутской ry6epiiin изследоваспй не нри- 
надлелсатъ къ уролсенцамъ Сибири; да и было странно, если-бы это 
было иначе. До самаго носледняго времени въ Сибецш не производи
лось никакихъ статистико-экономическихъ изследован1й но темь об
ширным!. программам!, и темн методами, Kauie выработаны для этой 
цели наукой. Почему вь Poccin это случилось раньше, считаем!, 
излишнимъ объяснять далее г. Астыреву, ибо если онъ захочетъ нродол- 
лсать идти но тому-лее пути недобросовестныхъ обвинеейИ и упре
ков!., то его не пронять никакими o6!.HCHeHiHMU. Для всякаго-лсе 
непредубежденнаго человека совершенно понятно, что только тамь 
могь образоваться контигентъ какихъ-либо научныхъ работников!, 
по данной отрасли anaiiiH, где былъ нроизведенъ целый рядъ ра
ботъ по этой отрасли. Земства Европейской Poccin улсе давно орга
низовали CTaTHCTHKO-9icoHOMii4eciciH работы, тамъ выработались искус
ные работники въ этомъ деле, тамъ изданы целые темы трудовъ 
и обширныхъ прекрасных!, изследовшйй, созданных!, подъ руковод- 
ствомъ норвоклассныхъ статистиков!. Poccin; тамъ создалась целая 
школа статистиковъ, выработавшая свои методы, вызываюиця уди- 
вле|йе среди екроиейскихъ ученыхъ. Что Сибирь совершенно отстала 
въ ЭТОМ!. ианравле1Йи отъ Европейской Poccin— это такая aKcioMu, 
которой никогда не скрывала ни отъ себя, ни отъ других!, сибир
ская интеллигешйя. Г. Астыреву известно таклсе, что местныя усло- 
Bin далеко нс блaгoupiятны для производства обширныхъ нзеледо- 
ва1йй о быте населенуя по почину частныхъ лицъ или дал4с уче
ныхъ обиуествъ; что правильная организа1Йя этого дела .возможна 
только но иниц!ативе административныхъ органовъ, при ихъ непо
средственном!. учапти и покровительстве этому делу. Такую ини1Йа- 
тиву приняли на себя въ Европейской Poccin земС1Йя учрелсде1Йя, 
въ Сибири министерство государственных!, имуищствъ и ея генералч.- 
губернаторы.

Но мржетъ быть образованные люди Сибири отнеслись съ несо- 
чyвcтвieмъ или съ недостаточным!. внима1Йем ь къ работами гг. ста
тистиковъ? Факты говорят!., однако, противное. Прелсде всего заме- 
тимъ, что необходимость организа1Йи такихъ изследова1Йй быта 
Hace3eiiiH Сибири, въ которыхъ нриняль внocлeдcтвiи учапче г. 
Астыревъ, старательно развивалась сибирской печатью еще тогда, 
когда Астыревъ, какъ мы однал;ды и заметили ему это, сиделъ на 
школьной скамейке и впервые узпавалъ, что существуетъ въ Сибири 
горное озеро Байкал!., вокругъ котораго лсивутч. и pyccKie и бу
ряты. Въ томъ факте, что рукоцодителями этихъ изследова1Йй яви
лись не сибиряки, а гг. Личковь, Смирнов!, и Астыревъ, прошед- 
luie школу земскихъ статистических!, работъ и н|)ioбpeтшie тамъ 
необходимую подготовку, нетъ ничего удивительнаго и было-бы странно 
и даже печально, если-бы вышло иначе, если-бы этими работами 
руководили люди не подготовленные, не y4HBiuiecn заранее у луч- 
шихъ деятелей земства Европейской I’ occiii. Но ведь, кроме этихъ 
трехъ руководителей,— вся остальная часть обширнаго изследова1Йя

*) Совершенно вЪрно, иначе вачемъ-бы пожаловалъ сюда г. Астыревъ.
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ИркутсиоП губерн1и произведена сибирскою образованною молодежью, 
которая предпочла скромную работу статистика и cpaiiniiTCJi.iio пе- 
болыпоо возпаг|1аж де 1пе другпм’ь попршцамъ д1 >ятолы1 0 сти , бол1ю 
покойпым'ь и 6oat>e обезпечивающимъ п .  матер1альной стороны. Мы 
не говорим'!., конечно, о Tt.X'i. солидныхъ окладах’!., которы е !!Олу- 
чали вышеназва!!!!!ЛО тр!! руководителя статист!!чес!а!ми работами, мы 
нодразумГ.васмъ зд'бсь тол!.ко Tt. скром!!ыя воз!1агражден1я, о гь  50  
до 1 0 0  рублей ич. м1;ся!П>, которые !!олучали за свой трудч. осталь- 
!1ЫС ЧЛе!!Ы статист!!4еска!'0 бюро. Ич. число-JKO ЭТИХ'Ь !!0СЛ1.ДНИХ’Ь 
входили п лица с ь  универсигетскимь образова!!1см!., которымъ не 
былч. закрытъ ДОСТу!!Ч. К'!, другимч. !!01!р1!!!!аМЧ. д1.ятел!.!!Ости, и учи
теля, ocTaBHHUlic свою  службу ради «ж и ваго» д'йла, и слу}канйе въ 
различ!1!.!Х'!. городских'!. учрсжле!!1ЯХ’ь и дансе !!аходивш1еся !!а вы - 
ГОД!10Й СЛужб'Ь у аОЛОТОНрОМЫи!ЛС!!!!ЫХ'!. КОМ!!а!!1Й. ДлЛ М!10ГИХ’!. ИЗ'Ь 
1!их'ь руководя1!и!М'ь мот1!вом’ь В’!. рабо'гЬ изсл'11Дова1!1я бы'га !!аселе- 
!!1я было !!С Т0ЛМ:0 03!!аК0МЛен1е сь ЗТИМ'Ь бы томъ, !!0 и 3!!аК0М- 
ство съ  методами !!одоб!1аго 1 1 0да изсл1'.дова!!1й, ч’гобы в'ь будущом'ь 
ПМ1'.ТЬ В03М05К!!0СТЬ !!рИЛОЖИТЬ С!!ОИ СИЛЫ К’Ь самостоятел1.!!ой рабоТ’Ь 
эт о ! ’о ])од!1. Короче, ата молодеись хот'11ла та![я:о учиться, какч. Л’Ьтъ 
и!есть-семь тому !!азад'ь учились гг. Лстырень, Личковь и Смирновъ 
!10ДЧ. руководством'!. ЗеМСКНХ'Ь СТаТНСТПКОВ'Ь. Но мы ч то-то  но !!0М- 
!1им'ь, чтобы лучп|1о д'Г.ятели земской статистики 1!ачи!1али съ  огуль- 
!!а!'о обвн!1С!!1я русской молодожи В'Ь !!ежела!!1и з!!ать услов1я !!а- 
род!1аго быта. Мы !!ом!!Имъ, нанротивч., что oi!ii учили другихъ безъ 
всякого озлобле!!1я и самовосхвалсв1я и, стра1!НО, почему одинъ изъ ихъ 
уче!1иковъ !!осту!!астч. и!!аче. Для ус!!окос!|1я г. Лстырева и другихъ 
СО'ГРУДНИКОВЪ «Сиб. Л и стка», усерд!!0 ВЗВОДЯ!!(ИХ'Ь раЗЛИЧ!!ЫЯ ОбВИ!!е- 
н1я !!а сибирскую молоде5кь, мы можемъ сообщ ить такж е и сл’Ьдую- 
Hiiii факт'ь. Ко!’да !!'1-.с!!олько л1!1ъ тому !1азад'ь въ Нетербур!"Ь только 
что зашла р'Ьчь о система’гическом'ь изсл’Ьдова!!1 и быта насолен1я Си
бири, то бывш1й тогда ректором'!, нетербургскаго университета нрофес- 
соръ Лмдреевсшй, !Ю !!оручен1ю министерства государстве!!!!Ы хъ иму- 
!цествъ, !1!.!В1'.С!!ЛЪ В'|. у!!ИВерСИТеТ'Ь o6'!.}!B.ie!!ie, которым'!. BЫЗЫBaJ!Ъ 
т'йхъ 1!3'ь'ока!1Ч1!ваю1!1ихъ у!!иверситетъ студе!1товъ, которые ножелали- 
бы  нрп1!ять участ1е въ проектируемых'!, рабо'гахъ. Мы номнимъ 
о’глич!!0, что почти Bct. сибиря!П1, 6b!B!!!io В'Ь ТОТ'!. ГОД'!, на четвор- 
ТОМ’!. Kyp("fc различ!!Ь!хъ факультетовъ, какъ-бы  сговоривш ись, яви 
лись К’Ь ректору и предлоасили свои услуги. Мы ном!!имъ, сколько 
было то!'да разговоровъ, радуж!!Ь!ХЪ !!адел;д'Ь, нлановъ,— вс’Ьмъ такъ 
искренно хог'йлось нри!!ять участ1е въ ж ивомъ, !!Лодотворномъ д'Ьл'Ь. 
Но !1ро!!1ло м’Ь(Я!щ два-три и уважаемый ректоръ объявилъ вс’бмъ, 
ч’го !1ред!!ола!'асм!.!я 1!зсл'йдова!|1я откладываю тся, а вскор'Ь !!олучи- 
ЛИСЬ СВ'Ьд^!!1я, Ч’ГО Д.!Я !!р01!ЗВ0ДСТВа ИХЪ буДуТЪ !1рИ!'ЛаШе!!Ы пока 
10ль!:о три лица изъ земскихъ статистиковъ, а остал!.!!Ыхъ !!а6ерутъ 
! 1 0 том'!. изъ 1>аз!!!.!хъ ли!щ.. Такъ !!ико!'о тогда И !ie !!ригласили изъ 
студе!!товъ-сибиряков’!.. T t.-a ;e , которые вои!ли въ состав'ь бюро вч. 
ИрКуТСК'Ь, попали сюда COBCt.M'b И!!ЫМЪ !!У’ТеМ'!., !!0ЧТИ случай!!0. 
()Д!!ако МЫСЛЬ о !!ол!.3’й !!03!1акомиться съ  HpicMaMii статистико-эко- 
!!0 мпческ!1 хъ нзсл'Ьдоиа!!1й среди ’го!да!!!!!ей университетской молодеаси 
зас’Ьла глубоко, и !ie !!айдя возмоя!!!ости вы!!ол!!Ить свое асела!!1е въ 
Сибири, О!!!! !!осту !1или ВЪ с ’гатистическ1я бюро земствъ Европейской 
Poccii!, разечитывая современем’ь !!рилоашть свою  подготовку и 3!ia- 
!!1я !ia блнжай!!!сй своей Р0ДИ!!’Й. М0Ж!!0-бы и C!!ie СООб!ЦИЧЬ !!’Й-
сколько илл!ост|1ац 1й !ia ту -а ;етем у , ! ! 0  !1 0 лагаемъ, что и сказа!!!!аго 
Д0В0Л!.!!0, Н!1р04емъ, МОЛЮ’ГЬ бЫТЬ Г. ЛсТЫреВЪ !!0!!ИМаеТ’Ь подъ си 
бирскою  и!!’!'елл1!ге1!Т!!ою молодеа{!.ю тобольскихъ кунсческихъ СЫН
КОВ'!.; В'!, э'гомъ случай упреки с !о  моа;сч'ь быть и найдутъ свое 
оправда 1! 1с.

Не вс’й стат!.и В!. сбор!!ик'й матер1аловъ !!о изел^дован!!!» быта 
населен1я Ирку’гской !'убер!!1н !!аииса!!ы г. Лстыревым’Ь, Личковымъ 
и Смир!!ОВЫМЪ; есть ДРУ1ЧЯ статьи, !1а!1ИСа!!!!ЫЯ ихъ !!ОМОН!!!ИКаМИ 
т. с. т’йми сибиряками, которые принимали участ1е въ ихъ рабо- 
тах'ь. О введе!11и мы !!0  говоримъ— 0 !!0  содераситъ доволь!!о пол- 
!!!.1й гео!'рафичес1Нй и климатичес!ий очерки терр!!тор1и губерн1и и 
составлено члс!!ами м’йст1!аго !ео!'рафическаго об!цества, 1!ричемъи.зъ 
семи ли!рь, !1ри1!!!мав!!!ихъ участ1о нъ составле!!)!! это!’о !1веде!!(я, пя
теро— уроасенцы Сибири.

Намъ остается сказать enie !!'йсколько словъ по !!оводу выходки 
г. Астырсва о Саянахъ, Орхон’Ь и прочихъ «таи1!ствеиныхъ гори- 
зо!!тахъ». Г. Астыревъ !!роливаетъ слезы, ч'го образова!!ные люди 
Сибири больше занимаются географическими и археологическими из-

сл’Ьдован1ями, ч'йиъ изучен1емъ быта паселен1я. Но г. Астыреву 
изв'Ьст!10, что организовать подоб!!ЫЯ изсл^дова!||я легче, при усло- 
в1яхъ м'йст!!Ой асизни, 4t.M'b изcлtдoвa!!iя зкономической аа!3!1И !!а- 
селе!!1я, хотя-бы !!отому, что въ ли! ! ’11 двухъ отд'йлов’ь 1'еограф|!че- 
ска!'о общества, въ Иркутск’й и въ Омск'й, сибирское o6u!eciKo им'йетъ 
правильно !10ставле!!!!ые и покровительствуемые Mt.cT!!Oft адми!!иетра- 
ц1ей орга!1Ы, прямую задачу которыхъ составляет'!. изуче!11е стра!1ы. 
Нра!!да въ вту задачу входягъ Ta!tate и изсл'йдова!!1я быт<1 !!аселе-
!!in, !10 нс всегда М'ЙСТ!1Ы0 ОТД'ЙЛ!.! ИМ'ЙЮ’ГЬ ВОЗМОЯ!!!ОСТЬ ВЫИОЛ!!ЯТЬ
ихъ, даасе при hm1i !!U! де!1еас!!ыхъ средствъ; луч!!1имъ !1рим'йромъ т'йхъ 
затруднени!, как1я мо!утъ встр’йтиться !!а этомъ !!ути, моассть слу- 
а«ить !!еудав!наяся !Ю!!ытка Восточ!!0-Сибирскаго отд'йла устроить 
!!ебольшую экспеди!и!о для изсл'йдова!!|я быта !!ереселе!!!щвъ въ 
Амурской области.

Недовольство г. Астырсва эксисди!йями !!а Сая!!ы насъ такасо 
!!'Ьсколько удивляетъ, ибо стран!!0  говорить геологу, бота!!ику или 
вообще натуралисту, чтобы они бросили свои работы и за!!!!лись 
статистикой и эт!!ограф1ей. Мы, !!апротив’ь, радуемся, что въ срод'Ь 
м'йстнаго общества сущсствуетъ въ !!астоящсе в|)емя хотя !!сболь- 
ШОЙ круашкъ ЛИЦЪ, ИМ-ЙЮЩИХЪ Д0СТаТ0Ч!!0 3I!a!liii и !!ОДГОТОВКИ,
чтобы !!роизводить м’йст!!ыя рэбо'гы естестве 1!!1 0 -историческаго и !’ео- 
графическаго характера. Ноддерасивать И!!тересъ въ  м'Ьст!!ОМ'ь общ е- 
ств'Ё къ во!!росамъ чистой науки— э'то задача !!е мс!!’Ье культур!!ая 
и !!С МО!!'Йе важная, Ч^МЪ !!Р0ИЗВ0ДСТВ0 !!0ДВ0р!10Й !!ере!!ИСИ !!аселс- 
н1я. По суть Д'Ьла, ко!!еч!!о, !!о въ Са!1нахъ; суть д’Ьла въ доли 1!'Ь 
Орхо!!а, въ  развалинахъ столицы мо!!гол!.скихъ х а и ов ъ ,— суть д^ла 
въ лич!!омч. раздрааштельномъ y u p eat !\ Асты рсва, сл’Ьдую!цем'!. за 
уПОМИ!!а!!1сМЪ Объ ОрХО!!'Й. В’1;Д!1ЫЙ г. Астыревъ, 0!!Ъ !10 мон;о'гъ 
С!!окой!!о говорить О громкоЙ ИЗВ'ЬСТНОСТН, !!р1обр’й’гаомой Л'йтнею 
!!рогулкою  къ вершинамъ Орхо!!а. Ч’го д’Ьлать, г. А сты ревъ, И!!0 !'да 
MHoroat.T!!ift упор!!ый трудъ и усидчивость стуш евываю 'гся нерсдъ 
срав!!итель!!о легкимъ осуществлс!!1емъ блестя!цей м!лсли; человече
ство до СИХЪ норъ Ht.!l!!T'b !!С ОДНО ТОЛЬКО КОЛИЧвСТВО ТруДа, !!() И
талз!!тъ, силу И блескъ мысли. Г. Астыревъ взялъ !!а себя небла
годарный труд’ь переделывать взгляды людей въ этомъ на1!1)!1вле!!1и. 
Оставимъ его думать, какъ ему угодно, о ха!1ской столи!;е, !!0  !!0 - 
зволимъ себе !!ацом!!ить и факты. Не будемъ говорить о фактахъ 
старыхь, такзКе хорон!о извест!!ыхч. г. Астыреву, какъ и !!амъ: i!e 
будемъ !!апоми!!ать ему о двадцати-!!ятилет!1ей литератур!!ой и об!!!С- 
ственной деятелы!ости человека, нрови!!иви!агося то!!ерь !1ред'ь гос!!о- 
дами quasi-народниками темъ, ч'го онъ своей л’1пч!ей !1ро!'улкою 
пролилъ светъ на одну изъ тай!!ъ истор1и Аз1и; !!с будемъ !ово- 
рить также о к!!иге, посвяще!!!!ой Сибири, дав1!о ул!е !!ереведс!!!!ой 
!!а И!10СТра!!!!Ые ЛЗЫ!!Н. Мы НаИОМ!!ИМЪ г. Астыреву только о !!ОВОЙ 
работе, на!!исан!!0 й въ !!ромежутке между двумя прогулками В'ь до- 
ли!!у Opxo!ia;— эта книга о сибирскихъ инород!(ахъ теперь, вероят1!о, 
извест1!а и г. Астыреву; о!!а отличается оч"!. его собствениыхъ !!И- 
Ca!!ifl о Сибири и ИНОрОД!ЩХЧ. !!ре:КДС ВСе!0 темъ, ЧГО въ 0CI!0!iy оя 
ПОЛОЗКе!!Ы идеи, ПОЛ!!ЫЯ любви къ П!!0р0дческимъ !!Леме1!аМ’!., что 
факты, сообщаемые въ ней, !ie !!одобра!!Ы так’ь !1еобдума!!!ю, какь у 
г. Астырсва, аргумс!!та!цей котораго съ большимъ успехомъ !!оль- 
зус'гся г. Лсвъ Тихом1ровъ.

Статья !!а!на разстя!!улась гораздо 6оль!!!е, ч’Ьмъ мы озк!!дали, и 
!!амъ В03М0Ж!!0 СКазаТЬ только !!есКОЛЬКО СЛОВ’!. !!0 поводу статей 
«Сибирск. Л истка» нодъ за!'лав1емъ «Сибирск1е Отголоски». М!л съ  
большим’!. изумлен1емъ !!р04итали мало !!0!!ЯТ!!ЫЙ !!абор'Ь фразъ, со - 
ставляю щ ихъ рядъ эти хъ  статей, где слова «к а !1 !!тал 1!зм ъ », « !!а - 
ц 1 0 !1ал1!змъ» «де!!ац1олиза!йя» с'галкиваются другъ съ дру!омъ !! 
И! раютъ въ чехарду. Что собстве!!!ю  хоче'гь сказать авторъ — п о 
нять !1СЛЬЗЯ. Местами !!е только 1!етъ !!НКаКОЙ ВОЗМОЗК!!ОСТИ уло
вить связь отдельны хъ фразъ между собою , но п !!0!!ЯТЬ смыслъ 
каждой фразы. Заметно только, что авторъ ч ем ъ -то  недоволел!'!., 
!!режде всего «!!едостаточно в!1иматель!!ымъ от!!Оше!!1емъ сибирскаго 
об!цества къ сибирской учащейся молодезки»,— ч’го !ie совс'Ьмъ сов- 
!!адаетъ съ  установившимися !!а этотъ  счетъ взглядам!!; во-вторы х'ь , 
0 !!ъ указывает!. i!a «упадокъ въ этой молодежи в е 11Ы в'ь идеалы и 
«знаме!!а, иоставле1!ные нередъ !!сй сибирской иубли!и1стикой 7 0 -x 'i. 
год овъ ». Почему непреме!!но 7 0 -х ъ  годовь, труд!Ю но!!Ять, а вь 
каше именно «3!!аме!1а» у!!ала в е ] ) а - а в ’горъ э т о 1 0  !!е разъяс!!яе'гъ 
и !!е ра.ЧЪЯС!!ИТЪ !! и когда.

Въ К0!!це КО!!ЦОВЪ СТра!!ПЫЙ ВВТОр’Ь ПрИГЛаШаОТЪ сибпрслюе Об!!!С- 
ство действовать «в ъ  см ы сле изыска!!1я достаточны хъ матер1аль-
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ных'ь и иителлектуальныхъ гредствъ для ироввде1ия въ лсизпь выше- 
означеппых'ь м'Ьръ».

Статья эта напомпиаеть застольныя р^чи, призносимыя иногда 
«110 купечеству». «Выступая на рынокъ, говорить анторъ «Сибир- 
скихъ Отюлосковь» (гл. IV ) , мы TiiMb самымь денацшпализируем’ь 
и коптрагептонъ своихъ, и себя еамихь. Сь другой стороны на ры
нок'!. ВЫХОДЯТ'!, капиталисты. Но если я каниталнстъ, то я иду туда, 
куда меня нлечетъ «нен'бдомая сила», — сила интереса, барыша, на
живы» и т. д. и’ь томъ-л!е род'Ь.

Куда влечеть «нев'кдомая сила» редашию «Сибирскаго Листка» —  
понять становится абсолютно невозможнымъ, ибо оказывается, но 
словам'ь автора той же статьи, «что степень развшчя антинатич- 
наго нам’ь нын'Ь космополитизма стоить въ т ’Ьсной зависимости отъ 
степени сбли}кен1я нашего съ культурным'!. м1ромъ, т. е. вл. ко1щ 1; 
концов'ь отъ стене!!!! разв!!т1я у насъ сим!!ат1й къ всем1рному рынку 
съ одной стороны и ка!!итализма съ кру!!нымъ каниталистическим'ь
!!рО!!ЗВОДСТВОМЪ СЪ ДруГОЙ».

Ну и пусть авторы «Сибирскаго Листка» развиваютъ свои сим- 
наччи къ «всем1рному рынку», но причомъ тугь нересмотръ идеа
лов’!. и знамен'!.— !!раво отказываемся понять.

Съ своей стороны мы-бы дали редакц1и «Сиб. Листка» одинъ 
сов'бтъ: !!ре!кде, 4t.M'i. нри!!иматься за !!срссмотръ идеалов'!., !!а- 
учиться сколько-нибудь Л01ИЧССКИ думать и но !!ечатать безенязный 
!!аборъ МаЛ0!!0!!ЯТНЫХЪ фразъ.

Покровительство тружениковъ.
Вторую !!оловину И, ВЪ особеи!!ости, носл'Ьдиюю четверть нашс!'о 

стол'Ь'!чя можно, !!о с!1 раведливости, оха 1»актсризовать каш . время, 
К01'да В11иман1е законода'1'ель!!ыхъ сферъ !!Ивилизованнь!Хъстра!1ъ обра- 
!цается п .  особенной инте!!СИвность ! 0  !ia судьбу pa6o4ui’o люда. Харак- 
те|1'ь этот'ь довольно jeftaKO и ярко проявляется въ Герман1и и А!!гл1и, 
!'Д'й е!не почти !!а-Д!!!1хъ (в ъ  !!0Л0В1!!!к 1ю!!я) !!рн!!ЯТ'Ь Нижнсй Па
латой фабричный билль, стремящН1ся къ за!ци!"Ь малол'Ьтнихъ рабо
чих!. отъ экснлоатац1и на фаСрикахъ и во всяка!Ч) рода мастер- 
скихъ. Этим'!. ха 1 )ак’геромъ ярко окрашено въ носл'Ьднсо время и 
французс1;ос законодательство: мы у5ке им^ли неоднократно случай 
отм'1'.чат!. ц'Ьлый ряд'!. м'Ьрт., нам'йченных'!. (а  отчасти уже осу!це- 
ствле!1 н ы хъ ) франнузскимъ !!равительствомъ в ь  видахъ !!0 !1 ечен 1 я о 
благЬ pii6o4iix'!.. Нын'Ь имъ внесенъ дал!С въ палату денутатовъ зако
нопроект’!. об'!. учреЖД0Н1и 110ДЧИ!!е!!!!аГ0 не!!0средстве!!!!0 министру 
«И<1 ц 1 о!!ал!.!!а!'о в'1'.домс'гва тр уд а », !!а  которое возложено будегь вести 
статистику труда и за!!нматься с!!ец1ально и з)ч с 1 немъ вс^хъ  стоя- 
!НИХ’ь на очереди вонросовъ, касаю!!!ихся рабочихъ, и которое !ю -  
трсбует'!. на свое содсрзкан1с (кром'Ь единовременных'!, расходов’!.) до
1 5 2 ,0 0 0  фр. въ годъ.

Русское !111авительетво нс составляетъ, въ эгомъ отношен1и, исклю- 
чен1я. Н ми!!Исте1)стио финансов'!., и министерство госуда1)ствоиныхъ 
имущсствъ, а отчасти и министерствоВ!!утрсн1!ихъ д'Ьлъне ма-ю вре- 
мс!!И !!освящ!1Ютъ обсуи;ден1ю и выработк’й м’Връ, клонящихся къ 
улучшсн1ю ноло5ке!|1я рабочихъ и урегулирова!!1!о ихъ быта !ia фабри
ках'!., заводахъ и въ мастерских'!.. Институт'!, фабричных'!. пнс!1екто- 
ров’ь, д1'.йств1я KOTojia!!» !10ка, !!равда, ограничиваются небольшим'!. 
ЛИН!!, районом'!. на!ней обширной IbiHepii!, является наглядным'!, сви- 
дЬтельствомт. сказа!!на1'о. Въ истекшемь !оду, как'ь извЬстно, въ 
министерств’1'. внутреннихъ д'Ьлъ выра6ота!!ъ быль !!роекгь относи- 
ТСЛ1.НО обязательнаго страхован1я рабоч1!ХЪ на фабрикахъ и заво- 
дах’ь отъ ув'1’.чья и !!ссчастныхъ случаев!.. Носл’Вдн1я газеты прино- 
сятъ нам'!, также рядъ утТ.шительныхъ извtcтiй въ этомъ нанра- 
влтни. Мы узнаемъ, нанр , что— въ виду того, что фабриканты, 
боясь от в'б’тстнснности, часто умышленно п.рывали несчастные случаи,—  
И'!, медицинском'!, департамент!; министерства внутреннихъ дЬлъ за
няты нынТ. детальной разработкой вопроса о необходимости обязат!, 
фабрикантов'!, и заводчиковъ доставлять своевременныя и самыя точ
ный св1;д'1;н1я о несчастных'!, случаяхъсъ рабочими, ч'Ьмъ можпо-бы 
6 1 .1ЛО изб'йзкатт. м!10!'ихъ случаевъ (д’Ьйстнительно им'Ьвшихъ м1;сто), 
когда, всл1;дств!е нссвоевременнаго доведен1я до св^д'Ьн1я медицин- 
скаго персонала, ле!к!я норажен1я рабочихъ разростались ,въ ув'Ьчья, 
требовавш1я затЬмъ амнутац!!! и превращавшихъ здоровыхъ работ- 
никовъ въ кал'Ькъ на всю жизнь. Въ № 59  «Собран1я узаконен^ 
и расноряжошй нравительства» опубликованы составленныя министер-

ствомъ государствениыхъ имуществъ дополнительныя !!остановлен1я къ 
правилам'ь для ведсп!я горныхъ работъ въ видахъ предупрезкден1я песча- 
ст1й въ рудникахъ (повторявшихся неоднократно въ посл'бднее время) 
отъ взрыва громуча!'о laa.'i. Узнаемъ такзке, что снс!!1альная ком- 
миссля, разработывающая воиросъ объ унорядочен1и рабочаго д'Ьла 
въ Имнер1н, нодразд'Ьлила этотъ вопросъ на сл^дун)щ1я группы: 1) 
о рабочихъ въ батр!щкихт. хозяйствах'!.; 2 ) о рабочихъ, нанимао- 
М!4хъ на изв'Ьстныс нер1оды времени; 3 ) о рабочихъ ноден!11иках'!.; 
4 ) о нришлыхъ рабочихъ, временно носеляемыхъ на земляхъ за 
право пол1.зоваться уро;касмъ съ отд'1;л1.!!а!'0 участка земли; 6 ) о 
рабочих'!. ис!!олу; 7 )  о рабочихъ, влад'1;ю!цихъ собственнымъ инве!!- 
тарсмъ и 8 ) о рабочихъ, арендую!цихъ землю п . у!!латою за !iee 
работою.— Узнаемъ такзко о цроектирую!!1емся въ разработываемомъ 
!!овомъ устав1; рыболовст!!а !ia внутре!!1!ихъ водахъ уенлет!!!! техни- 
ческа!о !!адзора за рыбными !!ромыслами. И т. д.

Само собою разум'бется, что отм'Ьченное направлсн1в нашихъ нра-
ВИТСЛЬСТВе!11!ЫХЪ Сфор’Ь !1еЛЬЗЯ НС !1рИВ'1;ТСТВ0ВаТЬ съ бОЛЬН!ИМЪ со- 
чунств1емъ. KiiK'b представители м'йстной печати, мы !10зволилп-бы 
ce6't лишь !!ожелать, чтобы всё мЁры, нред!!ри!!имасмыя нынё въ 
и!!тересахъ рабочихъ, распространялись въ нолпомъ объемЁ и на 
!!Н!!!у отдаленную окраину. Намъ уже неод!!ократно !!риходилось ука- 
з!.!вать !!а крайнюю неудовлетвор1!тел!.!!ость тЁхъ услов!й, въ как1я 
поставлены сибирск!е рабоч1е вообще и пр1исковые въ oco6ei!HOCTi!. 
Еищ въ !!рсдъидущемъ !!омерЁ мы извлекли изъ тобольской корре- 
с!!0 !!ден!ии «Екат. Нод.» довольно мрачную картинку !!оложен!я ра
бочихъ на рь!б!1ыхъ промыслах'!,. Многократно приходилось намъ 
иллюстрировать, съ фактами въ рукахъ, совершенную недостаточность 
тГ.Х'ь !’аран'!тй, как1я имёются теперь у наших’!, рабочихъ нротпвъ 
произвола и наспл1й управляющихъ нр1исками, заводчиковъ, раз- 
наго рода предпринимателей и хозяевъ. Высшая адиинистраи1я края 
указывала неоднократно на чрезмЁрно широкое ноле, представляемое 
сибирскими порядками хищничеству и экенлоатаи1и рабочихъ. Лучш!е 
сиби|1С![1е администраторы (гр. Муравьев'ь-АмурскЛ!, гснерал;(,-лейте- 
наптъ Синельников'!, и др.) коли постоянную и снстематическую 
борьбу съ экс!!лоатаи1ей золото!!ромышле!!нпковь. Циркуляры, npi!- 
казан1я, нреднисан1я въ этомъ духЁ Сыпались одни за друг1!ми. Но 
высшей администраи!и тр5Дно было бороться со всёми злоу!К)требле- 
!!i!iM!! и !1рот!!возакон1ями, разъ въ ихъ рукахъ не было необходи
мых!. узаконе!!1й, а главное— никакихъ органовъ, снещально наблю- 
даю!иих'ь за строг!!Мъ 1!снол!1он1емъ законныхъ требован1й. Трудность 
эта краенпрЁчиво засвидЁтельствована въ !1иркулярЁ !сн. Синель!!!!- 
кова за № 128  (въ «Ирк. Губ. В'ёд.» 1 8 7 2  г.): «прошу гг. на- 
чальниковъ губерн1й и областей»— пишетъ генералъ — «строго !шд- 
твердить и наблюдать, чтобы циркуляры мои !!с оставались мертвыми 
буквами буквально, но ИС!10Л!!ЯЛИСЬ !!е!!реМЁ!!НО». Мы ИМЁЛИ уже 
ноод!!ократно случай указывать !ia то, что noaoatenie, нанр., npiii- 
сковыхъ рабочих'!, (какъ и другихъ) можно было-бы лишь тогда 
считать сколько-нибудь обознеченнымъ отъ произвола и насил1й, 
ко!да-бы интересы ихъ вЁдалъ снец1альный институтъ(иъ родЁ ин
ститута фабричныхъ инснекторовъ), который— по крайней мЁрЁ, въ 
матер1аль!!0мъ отношешп— не зависЁлъ-бы огь золотонромышленни- 
ковъ, а отъ !'осударства, призваннаго защищать интересы слабыхъ 
и нсимущихъ.

Рабоч!й элемент'!, въ Сибири от!!ЮДь нс такъ малочисле!!Ъ, как'ь 
MHO!'ie думаюгь. Онъ составляеть, !!aiipoTni(’b, довольно замЁтную 
часть сибирскаго насолен1я. Но оффи!иал|,нымъ да!!ным’!, за 1 8 8 8  и 
J 889  гг. видно, что число рабочихъ !ia фабрикахъ, заводахъ, npin- 
скахъ, !!ес!:ахъ и т. п. превышаетъ въ Сиб!!ри 1 30  тысячъ чело- 
вЁкъ,— цифра, полагаем'!, мы, внолнЁ почтенная для того, чтобы счи
таться сь !!ею. При томъ-зке однихъ пр1исковыхъ рабочихъ, !ш- 
ставленных'ь въ !!аиболЁе худш1я услов1я, насчитывается свыше 
пятидесяти тысячъ человЁк'!., да рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ 
около двадцати '1ысячъ человЁкъ. Нолозкивъ, средним'!, числомъ, !ia 
семью !!0  пяти душ'ь, мы увидимъ, что пр)исковое и фабрич!!0 -за- 
водское населе!!1е превышаетъ 30Q тысячъ душъ. Благоеостоян1е та
кой солидной массы населе!|1я м'озкеть и должно привлечь къ себЁ 
серьез!!Ёйшее вн1!ман1о и зако!!Одателя, и администратора. Мы счи- 
таемъ себя, поэтому, въ правЁ надЁяться !ia то, что всё ны!!ё  пред- 
нринимасмыя мЁры съ цЁлью улучшен1я и обсзпсчен1я полоя;ен1я рабо- 
чих'ь будутъ въ пол!10й мЁрЁ паснространвны и на Сибирь. Рабоч1й, со- 
ставляющ1й основу экономичсскаго благосостоян!я капиталистовъ-пред- 
цринимателей и саиаго государства, имЁегь право на то, чтобы
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пог^гкдисо,— uait’i. Moryiifi союз'ь, cTaioimifl cefcli nam ioil ului.io ciiocii t -  
iiircTiiomn'ii iipami.iMiOMy, порма.и.пому ii fii|iaiic;i.inuoMy оощожит1ю, 
paiiiio ii().ic3iio5iy II f).iarojIiT(!.ii.iiosiy дзи впьхъ грал:да 1 П .,— иозаГш- 
'iii.iocb оба. (»6e3iic4('iiiii (Мо но иромя болГ.зии, дряхлости, yiit.'iioi, 
потери |ia6o'u.i II т. и. несчастных'!, случайностей.

Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А  И Р К У Т С К А .
-Ф- Нь П111()дД1 ;ia 11осл'1ц 11ео нреля шчшплос!. много ва0ол'1111ап1й 

кронанымъ iioiiocoM'i., преимутеетненпо у дД;тей. Было да;ке н'Г.сколько 
е,мертелы1ыхъ случаен’!.. 9га ()ол'11311г. гроапгь обратиться въ насто
ящую энндем1ю, охватившую всю HpicyTcicyio губерн1ю огь Инжпе- 
уднпскаго округа до ближайших!, in. Иркутску деревень. 1!ь го])од1'. 
40 врачей и 6opi.6a сь энидем!сй возможна, но что булугь д'йлать вч. 
деревнях'!, и селахь, гдД, врачъ гораздо бо.ч’Ьо р4;дкое янлсн1е, ч1>мь 
метеорный !:амен1.?

Въ ropo.Hi также не лучше. Сорокь врачей раз'!.41зжаютъ ежедневно 
С1. внзнта.мм к'1. больным!. !!о лузкамъ н !!!1В08!!ымь кучаыъ и вся
кому сору, В'!. об!1л1!! разсы!!ан1!ому 1!0 городскн.ч'ь ули!!,ам'Ь заботли- 
в!.!мъ cTapai!ieMT, на!!!!1хь пспраннтелей ул1!!сь. Половина врачей жи
вет-!. на дачах'!., каждый день они аккурапчю наведываются !!Ь го
род-!., каждый разъ ихъ обоннн1е поражается запахомг прогнивнхаго, 
aaHaecH-IiKt.Bniaro города, по среди них'ь Ht.ri. ни достаточнаго едино- 
дун!1я, ни см'1'.лости, чтобы повл1ять если но на гласпыхь думы, то 
по крайней м4]гЬ па ихъ ясеп'ь, горююшихь надД. забол̂ Ьвшими д'Ь'п.мн, 
н хоть этпмъ нутем'ь заставить думу принять Mt.pia къ оздоровленйо 
города.

-ф- Bii неревозъ чорозь понтонный мость лош!1ДИ н экиназка уста
новлена думой такса— 5 !С. за казкдый конець. 'Вдетч. кто-либо изъ 
города и при ш.-йзд^ на мость сь пего берутъ К) к. и выдаюгь черн
еный билетик'ь, на одной сторон* когораго стоить «.'з к .» , на другой- 
зко надпись сь просьбою унпчтозкить этоТь билетпкь при Hepclia. -̂li 
через-!, мостч.. Па самомч.-зке д*л* билетик-!, этоть не упичтозкается, 
а сохраняется д.чя !1редъя!1леп]я на обратпоыч, пути, ибо не даромь- 
зке вннли днойпую плату. ']1здпкъ т.чкимч, образомч. не пъ убытк'Ь, но 

• една-ли го]шдс!гая унрана irjiii тако,-«ъ норядк* вознращеш’я онлачен- 
ныхч. билетиконч. ctojiohcomi. моста им1.в'гь ieaKiii-либо средстпа для 
контроля сумы'ь, вырученмыхч. отъ уплатчд за нро-йздь черезъ мость, 
крон* 1’адательвыхч. вредположе!!1й о в'1'.роятвомч. чвел-* вро^хавшихъ 
н'ь суткиУ Л между т'Ьм'ь, мость стоить больших’ь девеч'ч., разводка и 
содорзказао его въ всяравяости такзке потребуют-!, ежегодных-!, затрать, 
поэтому, HiiM'b думается, по ы'11шало-бы гг. членам-!, управы устапо- 
ввч'ъ бол-Ье точные свособы для контроля П1)о*здной платы. На 
трехч. городоныхч., стоящих'ь вдоль моста,— такой роскоши даже вч. 
JleTep6ypii> по !!ола!’ается, — ранечитыпат!. n-i. этом'ь Д'1!Л'!1 такмее, па- 
зкется, в*тч. явкакого ocBOBanii!, ибо по-нервыхч., опи совс*М!. пе 
зат'Ьмч. ноставлевы, но-вторыхч., страшно скучаютъ, а въ третьих!, 
нхч. сильно продувает-!, в-ктеръ.

Су!цест!1овавш1й до сихч. порч, норядокч. o-rnpaiaenin ночтъ за 
Вайкалч, изм-квев-ь ночтовымъ начальством!, сл'кдующимь образом-!.:
в.'1*сто 2 разч. в'Ь !1ед-|!лю— но шшедкльвика.мъ и четнергамч. — почты 
будут-!, отпранляемы в-ь Забайкалье до конца namirauiii три раза нъ не- 
дклю, а вмелно по носкресепья.М'ь, нгорникамч. и нятннцамь нъ 8 ч.
НОПОЛуД!!!!.

ii'b пятницу, 19-ГО 1юля, скончался санитарный врачъ г, Ир
кутска Михаил* Яковлевич* Писарев*. Откладывая яекро- 
логъ нокойнаго до сл’кдующаго номера, считаем-!, долгом-ь сооб
щить его миогочисленнымч, !!ад1е!!тамь, что погребение назначено 
вч. носкресепьо, 21 го 1юля, и oTiikBaHie будет-ь происходить нъ 
Преображенской чщркни.

Поправка. Въ Л6 29 «Пост. Обовр.» нъ стать-й «Иркутская городская рос
пись 1!а 1ЙУО г.» икрились дв-Ь ошибки: на стр. 3-й 2-й столб., строка 13-я 
снизу поставлено 5в,189 р. 1Н к. вмксто 55,788 р. 83 к., и на отр. 4-й, стол. 
2-й строка 7-я сверху «трехъ> вмксто пяти.

Переселенцы. Па этой педкл-к прошла черезъ Иркутскъ до- 
НОЛ1.НО значительная нарт1я нериселенцен-ь ивь Тамбонской губерн1и, 
Борнсогл-кбекаго укзда, Русанонской волости. Идутъ на Амурь, по 
!!ис!,мам'!. переселившихся туда родствеяниконъ. Парт1я состоитъ изъ 
К) сеиейстнъ, вч. состав* 58 взрослых*, 7 д*тей отъ 10— 15 л*тъ 
и 52 д*тей моложе 10 л*т'!,j при парт1и имкется 38 лошадей и 33 
тел*ги. Переселепческимъ комптетомъ выдано этой нарччи па нерекздъ 
черезъ Байкалъ по ноловинному тарифу 215 р. 80 к. и на путевое 
доволъстн1е до г. Читы— по 3 рубля на душу— 351 рубль, всего 
566 р. 80 к.— Большая часть зтихъ переселен цепь— бывш1е пом*- 
щичьи крестьяне.

ф  Прожипающ1й въ склад* Мнркспичъ, въ Лисих-Ь, м*|цяш1!!ъ ГуТерманч, 
ааявилъ, что 9-го сего 1юля, въ 10 чясовч. утра, у него неизвЬстно к*мъ 
украдена лошадь, масти чалой, стоющяи 200 руб.

^  10-го ч. с. 1ю.1Я, въ 1 часч. дня, по Жандармской улиц*, въ дом* Шелехова, 
вч. квартир* поселенческой вдовы Го.чь-Хонумъ-Ибряг!!мъ-Бекъ-К!!8!.1, въотсут- 
cTiiie сл, со взломимъ яробоенъ у двери коммат!.! и я!цика, совершена кряжа 
ра8В1.!ХЪ вещей и деиегъ, на сумму бол*е 150 рублей; !10Д0ир*и1е нндаетъ на 
кнартирпнтку ея, д1)вицу Таисью Не!!омня!!!ую съ любовпикомь послкдней 
Иладим1ромъ, (1и\М!1л1я не иввкстна; Влпдим1ръ скрылся, а Неномияпщя за
держана.

ф  11-го ч. 1юля, вч, 8 чясовъ вечера, въ 1’смеоденной слобод*, по Сарайной ул. 
въ торговой бон*, вринядлежанюй м-кицшк* Мордвивской, отъ непрявильнаго 
устройства печей па нышк* проивошелъ пожарч., который прекращепъ ножар- 
нымъ обозомъ убытку до 20 руб.

ф  13-го ч. 1юля, иркутск1й м*|1!япп11Ъ Семенъ Быдлеяъ заяввлъ, что 12-го 
!‘юл11, въ 2 часа дня, съ площади, около обсорватор1'и, уведена неизвкотно 
ккмъ, принадлежащая яяяв!1тслю лошадь.

Д По Подго|!!!ой улиц'к, въ дом* .\влоссиковп, 13-го ч. с. 1юля, вч, 12 
чнсовъ ночи, скоропостижио умеръ крестьяпинъ HacH.iift Васи.1ьевъ Коросте- 
лсв'ь, 40 лктъ; трупъ итправлеи-ь въ апатомическ1й теятръ.

^  Занодозр-Ьнный въ Haneceuiii рань поселенцу Казухвн ь-Алтуханъ-Оглы, 
!!|)селс!1сцъ-лсе Братско-Острожной волости Лласкеръ-Ала-Кулы-Оглы задер- 
жамъ 13-го сего 1юля нолицЬй в-ь дом* Пежемекяго, во Казачьей улиц*.

ф  Тюрем1!1.!мъ падэи|)зтелемъ Спломатовнмъ задержанъ на Острожпомъ 
мосту и достпвленъ въ часть нс!1ав*ст|!ый челоа-Ькь, назвати!йся посслевцемъ 
Япдипской волости Инаиомъ Моховымъ съ лошадью, оказавшеюся украденною 
у восслсица Сяиз-ь-Пуся-Оглы. Бшювпый арестованъ.

-<фоЛо .̂----- ----- ------

X P O H I K A  С И Б И Р С К О Й  Ж И З Н И .

Памъ п и тут ’ь изъ Урги, что 27-го )юмн, пробыв* здкс.ь 
около 6 дней, opxoiicifiu! зкемедтия академпка Ридлона высту
пила по !!а!!рнвле!|1ю къ Угей-Нору на 12 верблюдах*, 8 лоша
дях*, с*  4 телкгами и 20 всадниками. Начальник* экспедшии 
вы’кхал* в* двухколесной тслкжк* с*  инрусипым* навксомъ, 
остальные члены эксиедици! верхамн.

Глаипы!! силы экспедтйи с*  г. Радловым* во глав* иаирав- 
лнютси кч, Угей-Пору ирамымь трактом*. Млей* экспсди!ин г. 
Ядрипцевь, выйди с*  эксиедшбей, в а прав.! истец, с*  натурали- 
С'гом* г. Левиным* и двумн людьми при одн ом * верблюд* и 
трех* лошадцх*, особым* путем* в* обход* р’Ькп Толы, желан 
от* йен подойти к* Орхону и соединиться с*  остальными членами 
на Хара-Гшлгаиу!!* или Каракорум*.

Бь Ург* дклались рнзсиросы о предстонщих* кч. осмотру па
мятниках*. Б* самой У])г* находятся слИды керексуров*. Па 
одном* из* холмов* близь куреш! находите!! камепиин баба, ко
торая !! снята гг. Клеменцом* н .Нд))Ш!це!1ым*. Каменный бабы 
или статуи па могилах* находились до-сел* только Н'ь Заиадмой 
Моигол'ш; копстатпропать их* cymecTBOBiuiio па могильниках* 
н-ь Босточиой Монгол!!! очень важно. CymecTnoBanie их* за Бай- 
калом'ь уже признано.

Нккоторые члены экс!!еди!!,!и осматривали в* Ург* кумирни, 
совершали покздку к* Богдо-Ола, а также геологическ!н экскур- 
с1н. Б'ь Ург* происходит* с’ькзд* монголовь и смотр* стрклков* 
из'ь лука. Обширная арена занята ст|)*льбн1цем'!.. Стрклкють на 
100 iiiai'OH*, мишень состоит* из* кожанных* колець. На стркльб* 
ирисутстиуеч'ь амбань и хошуниые начальник!!.

Б'Ь Ур1* стоит* Н1.!1!* сл'кдую!ц1й курс’ь наших* денег*. Кре
дитный рубль приI!!!мается за 4 кирпича чаю и 8 шаров* (*/зо 
кирпича). Это курс* довольно хорош1й, нмбоноо серебро, считая 
иа кредитные рубли, 2 р. 25 к. за лаиьили Я кирпичей чаи. Рус- 
ск1й серсбрявый рубль идет* за 1 р. 10 к. 11олуим!!ер!алы рус- 
ск!о почти но сирашнияютсн. Прежде они цкиились в* 29 кир
пичей, ИЫП* в* 27 КИр!|И<!СЙ.

Ф - Из* Тункппскаго края мы получили пе веселый вк- 
сти, за достовкрпость ю)торых'1., конечно, не ручаемся. Со
общают* Н0-1-Х*, что Н’Ь дачах* селен!я Шимковь, крайнем* 
предкл* культуры хлкбных* pacTeiiift в* верховьях* долины р. 
Иркута, выбило градом* почти вс* поскны и покосы. Хлкба в* 
нынкшнем* году росли там* небывало xopoiuie и шникинцы 
радовались, что будет* и у них* всего вдоволь, но надеждам* 
их* не суасдено сбыться. Бо-2-хь, что наши мо11гольск!е ското
торговцы понесли крупные убытки, так* как* весь закупленный 
ими в* Монгол!и скот* пал* от* какой-го болкзии сязвы во 
рту>, не успквши еше дойти до границы. Это послкднее собы- 
т!е, если только оно справедливо, сильно отразится и на нашем* 
город*, так* как* почти весь убойный скот* идет* к* нам* изъ 
Монгол)!!.

Мы слышали, что в* настоящее время по всей Якутской 
области сильно свнркпствует* чума на рогатый скот*.

11р!*хавш!е из* Кнхты (Забайкальской области) разоказы- 
вают'ь, что там* от* прошлогодняго урожая осталось такое изо- 
6ил1е хлкба, что даже не знают* куда дкватсн съ ним*, так* что
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Ulina на ржаной хл'Ьбъ доходитъ ниже 20 к, за пудъ, пшеничный 
30 и 35 к. пудт>. Нын1)шн1й урожай хл11бовъ по всему Забайкалью 
ожндаетсн чуть-ли нс лучше еще прошлогодняго.

Нъ 1юньской кн. fC'bB. ОВстн.» напечвтанъ небольшой 
очеркъ И. М. Лстырева о субботниках'ь въ PocciH и Сибири. 
Лвторъ останавливается на позникновшпи в'ь ИовгородЪ ереси 
жидовствующихъ и ,дальн1)йшемъ ея распространен1и по разиымъ 
районам'ь Pocciii, характерпзуегь въ общихъ чертахъ вЬроуче1Йе 
и черты быта субботниковъ и, въ заключв1пе, дйлавтъ краткое 
сообщен1е о личномъ своемъ знакомств11 съ субботниками Ир
кутской ry6epiiiii,^— «слишкомъ б'Ьгломъ и случайномъ», какъ ого
варивается самъ авторъ.

1Га осиоваи1и обстоятельнаго ознакомлшпя съ литературою 
предмета, г. Астыревъ считаетъ возможнымъ установить, что 
)удействующая секта распадается на нисколько фракц1й, значи
тельно отличающихся другъ отъ друга (одн* почти сливаются 
съ ]удействомъ, друг1я граничатъ съ молокапствомъ). Общее во 
нсЬхъ этпхъ фракц1яхъ следующее: считаютъ Иетх1й завВтъ важ- 
пЬе Новаго, прпзнаютъ только одно лицо св. Троицы, считаютъ 
обр'Ьзатйе необходимымъ символомъ принадлежности къ избран- 
пикамъ Бож!ямъ.

Относительно фракц1и собственно субботниковъ любопытно 
следующее сообщеп1о. Между учнтелемъ молоканскииъ Уклеинымъ 
и видпымъ д’Ьятелемъ секты 1удействующихъ въ Саратовской гу- 
берн1и Далматовымъ состоялось въ начал’1) текущаго стол'1шя 
соглащеп1е: Далматовъ принялъ важн11йш1е догматы молоканства, 
Уклеипъ сд'Ьлалъ для свонхъ последователей обязательнымъ при- 
mnie н1шоторыхъ формъ 1удейства; после смерти Уклеипа среди 
молоканъ начались раздоры: одни остались верны yiiiii и при
няли ими ссубботниконъ> въ отлич1е отъ «молоканъ-воскресни- 
ковъ», не захотевшихъ принять еврейскихъ установлен1й. Все 
это должно быть принимаемо во внимание, чтобы не смешивать 
одной изъ фракц1й— «субботниковъ» съ сектой 1удействующихъ 
вообще.

Въ общеиъ, авторъ приходить къ заключен1ю, что секта «суб- 
ботниковъ-жидовствующихъ» «есть преимущественно мистическая 
и, какъ таковая, будущности не имеетъ»; но въ то-же время 
онъ констатируетъ, что быть и Правы субботниковъ «безупречны»: 
«они трудолюбивы, занимаются преимущественно земледел1емъ, 
пьянства и разврата не знаютъ; очень привержены къ грамот
ности и къ чтшпю; приветливы, гостепр1имны; ока:щ1ваютъ 
охотно помощь, какъ своимъ единоверцамъ, такъ и православ- 
пымъ; не уклоняются отъ участ1я въ м1рскихъ повинностяхъ» и т. д.

Таковы субботники вообще, таковы они и въ Сибири*), где — 
по имеющимся сведе1йнмъ— въ Енисейской губерн1и, Минуспн- 
скаго округа Шушенской волости дер. Юдиной они живутъ въ 
числе 750 человекъ, а также въ Иркутской губерн1и, Балаган- 
скаго округа въ с. Зиме въ числе 78 дворовъ, и въ с. Тайтурке 
Иркутскаго округа въ числе 13 семействъ**) всего 91 дв. и 653 
души. И здесь, и тамъ они нее занимаются земледел1емь, жи
вутъ богато, отвергаютъ талмудъ, обрезаются, признаютъ только 
1егову, считаютъ Христа пророкомъ, ожидаютъ мессчю (т. е. вод- 
BopeiiiH правды на земле,— царство духа, разума и свободы). 
Изъ личнаго знакомства съ субботниками въ с. Зиме (здесь они 
известны подъ именемъ «русскихъ жидовъ») авторъ вынесъ 
благоир!ятное о нихъ впечатле1пе.

Изъ столичныхъ газегь мы узнаемъ, что членъ совета ми
нистерства государственпыхъ имуществъ Г. Л. Тройницк1й 
командируется въ Сибирь для производства ревиз1и местпымъ 
учреждюпямъ означеннаго ведомства. Г. Л. Тройницк1Й въ течен1и 
последнихъ летъ занималъ должность директора канцеляр1и по 
учрежден1ямъ Императрицы Mapin веодоровны и только на-дняхъ 
получилъ свою теперешнюю должность; по, въ сущности, это 
было лишь возвращен1емъ въ прежнее ведомство, такъ какъ г. 
Тройнитпй очень долго служилъ въ министерстве государствен
пыхъ имуществъ, где всегда пользовался репутащей весьма дело- 
ваго знающаго и правдиваго деятеля. При такихъ услов1яхъ, 
полагаготъ газеты, можно ожидать особой пользы отъ команди
ровки А. Г. Тройпицкаго въ Сибирь, которая во многихъ отно

*) Бъ Енисейскую губерн)ю субботники сосланы были въ царствован1е 
Императора Николая Цавловичя, тогда-же они попали (въ Koiiali двадцатыхъ 

«годовъ) и въ Иркутскую губерн1ю, а также и въ Тобольскую губер|пю, 
гд4 они попадаются въ Ишимскомъ округ*.

Ие лишнее отметить со словъ автора, принимавшаго непосредствен
ное участ1е въ изучен'|и быта паселен1я Иркутской 1'убери!и: «Евреи, живу- 
щ1е земледел1емъ>,—говорить онъ—«не составляютъ р*дкости въ Сибири; 
такъ въ Енисейской губер1пи известны целые поселки, жители которыхъ— 
евреи—занимаются исключительно 8емледел1емъ и скотоводствомъ; въ Ир
кутской губернии также приходится изредка встречать евреевъ, лично 
пашу'щихъ землю. Темъ не менЬе субботники резко отличаюся даже отъ 
«вреевъ-зеиледельцевъ по одежде, языку, обстановка жилищъ».

шен!яхъ нуждается въ изучен1и, въ особенностп, въ виду пред- 
полагаемаго сооруже1пя сибирской железной дороги.

Кокчетавск!й корреспондентъ «Р. Вед.» сообщаетъ, что въ 
апреле и первой половине мая въ Акмолинской области производил
ся первый опытъ убиван1я чумнаго скота съ выдачею владельцамъ 
нознагражден1я, н что опытъ не далъ удовлетпорительныхъ ре- 
зультатовъ: на всю операц1ю ассигновано было 3,000 р.; пер-
соналъ ветеринариыхъ врачей, весьма недостаточный и въ обыч
ное время, былъ увеличенъ лишь командирова1пемъ въ область 
нъ качестве руководителя одного соседняго губернскаго ветери
нара; ощущалась большая нужда въ термометрахъ; ие было ири- 
способлв111й для производства дезинфекц!и, и въ донершегпе всего 
моментъ для примепен1я опыта былъ выбранъ неудачно.

Столичный газеты сообщаютъ, что проектируется сооруже- 
nie на частныя средства железиодорожнаго пути, соединяющаго 
бассейнъ р. Северной Двины съ Камскимъ краемъ и Западной 
Сибирью. Съ осуществле1пемъ этого предпр1ят1я, продукты кам- 
скаго и западпо-сибирскаго обшпрныхъ и богатейшихъ произно- 
дительиыхъ районовъ найдутъ прямой доступъ къ портамъ Бй- 
лаго моря, а оттуда и сбытъ на иностранные рынки. Пазнапная 
дорога соединитъ р, Сосьву съ притокомъ Северной Двины р. 
Вычегдою и будетъ разделена на три участка: 1) отъ Богословскаго 
до раздельной станщи Ульвичъ; 2) отъ станц1и Ульвичъ до 
пристани Ленва, на р. Каме, вблизи станц1н Березники ураль
ской железной дороги; 3) отъ той-же станцп! Ульвичъ до при
стани Керчемской, на р. Вычегде, близъ впадения въ нее р. Се
верной Кельтмы. Не рмотря на то, что сосьвинско-вычегодская 
железная дорога должна будетъ пересечь Уральск1й хребетъ, 
постройка ея, въ техпическомъ отноше1пи, пе представитъ за- 
труднен1й, такъ такъ местность, по которой она будетъ проложояв, 
уже тщательно пзеледована. Протяжв1пе этой железной дороги 
526 верстъ. Во главе этого предпр1ят1я иазываютъ весьма круи- 
наго капиталиста.

Въ государственномъ банке и его отделен1яхъ проектируется 
открыть кредитъ золотопромышленникамъ подъ золото, которое 
они имеютъ добывать. Кредитъ этотъ будетъ открываться по 
продставлен1ю сметъ на предстоящую опера1йю и сведев1й о 
прошлой добыче золота; банкъ будетъ взимать только 4 проц. 
годовыхъ и притомъ оставлять за свой счетъ ассигновки но 
биржевому курсу безъ учета, т. е. отказывается отъ 2 проц. го
довыхъ, изъ которыхъ онъ въ последнее время учитывалъ шести- 
месячныя ассигновки на золото.

Изъ сообщен1й газетъ, видно, что, повидииому, ирименен1е 
хнмическаго способа для извлечшйн золота, серебра и другихъ 
металловъ изъ меиералловъ и рудъ начинаетъ интересовать яа- 
шихъ золотопромышленниковъ. Опыты, произведенные на фабрике 
графа Э. В. Ротермунда, въ Петербурге, въ присутств1и вла- 
дельцевъ уральскихъ пр1псковъ, дали блестяпйе резултаты. 
Графъ Ротермундъ, не делая секрета относительно своего спо
соба, всемъ даетъ ясныя и точный указан1я, какъ должно при
менять его улучшенный способъ. Одинъ изъ круиныхъ владель- 
цевъ золотыхъ пр1исковъ на Урале вошелъ въ соглашеи!е съ 
графомъ Э. В. Ротермундомъ относительно постр(»йки фабрикъ 
на его пр)искахъ и рудникахъ.

Высочайше утверждено мнев1е государствениаго совета 
обЪ устройстве управле1ия въ областяхъ Акмолинской, Семи
палатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской и объ 
И8менен1и некоторыхъ статей положен1я объ уиравле1пи Турке- 
станскаго края.— Утвержденные проекты niuoateuiu объ управле- 
н1и сказанными управлен1ями, штата управлен1Я и пр. приво
дятся въ действ1е съ 1-го января 1892 года. На въ веде1пе въ 
действ1е новыхъ штатовъ потребуется расходъ въ 857,098 р. 
23 к. —  Все производящ1яся въ областныхъ правлен1яхъ и 
воеино-судныхъ коимисс1яхъ судебный дела, по которымъ до 
введен1я въ действ!е новаго законоположен1я состоятся приго
воры или решен!я въ первой инстанщи, оканчивать въ 
прежнеиъ порядке; дела-же, который къ тому времени останутся 
неразрешенными, передать, для дальнейшаго производства, въ 
областные суды, по принадлежности, допустивъ разрешен1е этихъ 
делъ областными судами безъ обвинительныхъ актовъ.— Ино
родческое населен1е сказапныхъ областей освободить, впредь до 
дальнейшихъ распоряжен1й, отъ исполнен1я воинской повинно
сти. Леса и проч1я государственный имущества Семиреченской 
области подчинить временно веден1ю управлен1я государствен
ными имуществами въ Западной Сибири.— На первые три года 
со дня приведен1я въ действ1е ноложе1Пя объ управлен1и обла
стями Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 
и Тургайской окладъ государственной оброчной подати съ сель- 
скихъ обшествъ определить: для областей Акмолинской и Семи
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палатинской— въ пятнадцать коп., а для Семир1»ченской обла
сти— въ тридцать коп11екъ съ десятины удобной земли.— Иъ 
Teneiiiii первыхъ шести л1}тъ со дня приведе1пя въ д1зйств1е по- 
ложен1я объ управлеи1и областей Акмолинской, Семипалатинской, 
Семир11ченской, Уральской и Тургайской, денежный земск!й сборъ 
взимать: съ кочеваго населен1и сихъ областей— въ размЬрЬ емкого 
рубля пятидесяти коп-Ьекь съ каждой кибитки, а съ населе1пя 
ос'Ьдлпго — въ размер!) тридцати нроцентовъ съ оклада государ
ственной оброчной подати.— Таковы нннбол'Ье существенные 
пункты нонаго 8аконоположе1пя.

Изъ только что полученнаго нами отчета совъта общества 
понече1пн о начальномъ образован1и въ г. Томск1» на 1890 г. 
видно;

Иъ нриход'Ь было 7,249 р. 74 к., а съ остаткомъ отъ 89 г. въ 
113,42.5 р. 81 к.— 20,(57.5 р. 55 к.;— израсходовано-же въ тече1пи 
года 5,148 р. 56 к., т. е. нриходъ превышалъ расходъ на 2,101 р. 
18 к., что съ остаткомъ къ 1-му января 1890 г. составило къ 
1-му января 1891 г. наличность въ 15,427 р. 99 к., да книгъ, 
пожертвованныхъ въ пользу общества ( 11утешеств1е но Китаю» 
Пясецкаго и б5ограф1я Ершова), было на 399 рублей.

Иъ составъ членовъ общества входнтъ вс'й представители mIict- 
ной администрвц1и, профессора университета, преподаватели 
учебныхъ заведен1й, местное купечество и граждане города. 
Ипогородныхъ членовъ, сравнительно, не много. Hclix'b членовъ 
было немногимъ меньше 800 (мы насчитали по списку 787), въ 
томъ ЧИСЛ11: 12 членовъ-ревннтелей, 105 почетныхъ и (570 дЬй- 
ствительн ы хъ.

Подробн1}е о д11ятелы10сти общества въ 1890 г. мы будемъ го
ворить въ сл1>дующемъ iioMept, коснувшись вообще положен1я 
начальнаго образован1я нъ г. Томска за минуннпй годъ, съ ко- 
торымъ coBliT'b общества, давая годовой отчетъ о своей деятель
ности, знакомитъ также «всехь друзей школы».

По дорожникамъ въ Троицкосавскть существуетъ гостин- 
ница Глеибонкаго. Но напрасно-бы проезж1й сталъ искать ее 
подъ этимъ именемъ. ИснкЗй обитатель Троицкосапска категори
чески заявнтъ ему, что у нихъ петь гостинницы, а «номерки» 
есть. HasBanie очень меткое и характеристичное. Действительно, 
при булочной упомянутаго г. Глембоцкаго существуегь несколько 
комнатокъ, который могугь служить «номерками», но отнюдь не 
комнатами, въ которыхъ можетъ останавливаться порядочный 
проезжаюийй. Въ каждомъ номере виситъ рукописный прейску- 
рантъ, чего здесь обыкновенно нельзя достать. А если и доста
нете, то рискуете, что цены на счете и прейсъ-куранте не бу- 
дутъ одинаковы. Спец1алы1о дли господъ нроезжающихъ суще- 
ствуютъ «сидейки» и «долгуша», на которыхъ еще опаснее ездить: 
проездите не болЬе часа (.50 к.), а вамъ запишутъ 4 часа (2 р.). 
Масса женской и даже мужской прислуги, а толку негь. Съ виду 
«номерки» очень скромны и дешевы: а за сутки можете полу
чить счетъ рублей въ 70. А все отъ того, что забываютъ, что 
это, «номерки», (дли поправлен1я финансовъ хозяина?), а не 
«гостинница для нроезжающихъ», которые должны бежать от
сюда.

(Письмо въ редакцт).
Принужденный по внезапному требован1ю покинуть место 

служеп!я въ городе Троицкосавске, я не имелъ возможности лично 
при отъезде проститься и поблагодарить за подарокъ, преподне
сенный мне жителями города Троицкосанска и Кяхты. Пниман1е 
родителей къ бывшему учителю меня глубоко тронуло. Спасибо 
сердечнымъ сибирякамъ! отъ русскаго учителя немецкаго языка.

/ / .  Гептнеръ.

КОРРЕСПОНДЕНДга „ВОСТОЧНАГО ОБОЗРФШЯ".

с. Зима (Валаганскаго округа). 26-го 5юня съ ранияго утра на- 
родъ началъ собираться у выставочнаго павильона въ ожидан!и 
прнбыт1н Его ИмпкгАтогскАго Высочества Государя Наследника 
Цесаревича. Окрестные буряты и бурятки въ дорогихъ разно- 
цветныхъ костюмахъ прЗезжали, большею част]ю верхами, еще 
съ вечера. Къ 10 часамъ утра толпа все увеличивалась, ежеми
нутно ожидая прибьпчя Авгусшейшаго Путешественника. Экспо
ненты выставки суетились и продолжали размещать свои издел1я. 
Представители и депутнц1и Балаганскаго округа отъ крестьннскихъ 
общрствъ— волостей; Зпминской, Идинской, Пово-Удинской, Усть- 
Идинской, Черемховской и Яндинской,— и инородческихъ ве- 
домствъ; Аларскаго, Ашехабатскаго, Бо-Ханскаго, Зунгаро-Быкот- 
скаго, Улейскаго и Унгинскаго,— заняли места около крыльца

дома ’ ), приготовленнаго для остановки Его Императорсклго 
Высочества.

Выставочный павильонъ имелъ видъ шатра съ восьмиугольной 
крышей. Какъ снаружи, такъ и внутри стены его были обиты 
цветнымъ кретономъ, кумачемъ и ситцами. При входе нъ павильонъ 
разместились фарфоровый издел!я Переваловской фабрики. Цент
ральная часть въ четыре квадратныхъ сажени и сь  четырьмя 
окнами была занята также издел5ямп этой фабрики. Прямо про- 
тивъ входа красовался вензель Его Имнератогскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича изъ блюдцевъ и чашекъ, обви- 
тыхъ гирляндами изъ живыхъ цвЬтовъ. Иад'ь вензелемъ корона 
изъ маленькихъ золоченыхъ блюдцевъ.

Въ правом'!, отделе, также около четырех’ь квадратныхь саженъ 
и в'ь четыре окна, по две с'ь каждой стороны, бельск1й кожевен
ный эавод'ь Лаврентьева и К® выставил'ь свое производство; кожи 
различной выделки, готовую обувь и пр. Вь левомъ отд'Ьле по
томственный дворянпн'ь И. И. Пирожков'Ь выставил'ь крупча- 
точное производство, начиная отъ зерна пшеницы до муки 1-го 
сорта, получаемой па вальцовой мельнице французской системы 
Деверю. Тут'ь-же поместились зерновые хлеба и спички г. Пар- 
шакова изъ села Усолья.

Днери павильона обращены на северо-западь. Начиная отъ ле- 
ваго отдела павильона, во двор'Ь въ отдельных'ь пом’Ьще!|5яхъ 
были размещены лошади, скотъ и собаки м-йстной породы. Здесь 
мы видели: лошадь местнаго крестьянина С. Я. Елохпиа; лошадей 
м-естной породы бурята Удинскаго Н'Ьдомства Интгилова; бычка 
и телку И. М. Киселева; корову местной породы крестьянина 
Зииинской волости Андр. Савел. Д1адрина; земледельческ1я оруд!я 
крестьянина той-afe волости 0нуфр1я Иванова; яманов'ь (козловъ) 
Унгинскаго ведомства бурята П. И. Ш ашанова; овецъ— бурята 
того-же ведомства Биданова. Далее шли собаки местныхъ пород'ь: 
«звер(»-лайка», серый кобель Федора Сизыхъ из'ь Аларскаго ведом
ства; «зверо-лайки» серые кобели «Полкапъ» и «Далматъ» Ни
киты Попова ИЗ'Ь того-же ведомства; «зверо-лайки» тунгузской 
породы, желтопепй кобель «Китонъ» и серый «Пестря», очень 
типичные и характерные, прпнадлежащ1е родовому старосте бродя- 
чих'ьтунгусовъ Владим5ру Еходоеву из'ь Ныгдинскаго ведомства ®).

26-го 1ЮНЯ, въ начале 11-го часа утра. Его Императогскок 
Высочество прибылъ наЗиминскую станц5ю, встреченный востор- 
жеиным'ь и долго несмолкавшимъ «ура» собравшагося парода. 
ЦксАРЕвичъ сначала посетилъ выставочный павильонъ, где ку- 
пец'ь Переваловъ пмел'ь счастче поднести Р5го Императорскому 
Высочеству фарфоровую кружку и «дёженет'ь», а фирма Ла- 
врентьев'ь и К® дорожный портфель и сибпрск5е охотничьи ичиги.

Осмотр'Ьвъ павпльон'ь. Государь Нлсл'Нднпкь Цесаревпчъ пт. 
сонропожден1И лиць своей свиты, г. главпаго начальника края, 
начальника губерп5и и другпхъ лиць пзволил'ь подойти кь депу- 
тац1ям'ь от'ь крестьянъ, с'гояшппх'ь у крыльца слева нременной 
квартиры Его Импкраторскаго Высочества. Волостные старшины: 
зиминск1Й— Елохин'ь и черемховск1й— Чернышевъ, нм'Ьлн счаст1е 
поднести Его Высочеству серебряную икону— складень огь кре
стьянъ Балаганскаго округа *). Сь права от'ь крыльца стояла де- 
путащя ОТ'Ь бурят'ь Балаганскаго округа, к((Торая, вь лице своихь 
представителей— аларскаго головы П. Баторова и бо-ханскаго 
Сократа Пирожкова— поднесла Его Императорскому Высочеству 
серебряную модель бурятской юрты со всею внутреннею обста
новкою, на подставке из'ь иолированнаго бураго угля'’ ).

Около полудня состоялся завтрак'ь в'ь павильоне, передъ кото- 
рым'ь ученики зиминской и част5ю балаганской школъ, съ уча- 
ст!ем'ь любителей и подъ управлегпем'ь г. Комаровскаго, три раза 
исполнили русск1й народный гимнь, причем'ь иарод'ь восторженно 
кричалъ «ура». Во время завтрака хоръ исполнпл'ъ «Славься», 
«Ниръ Петра Великаго» и «Выпьем'ь первый бокалъ за здоровье 
Царя», также сопровождаемый криками «ура» собравшагося на
рода после каждаго куплета.

1) Депутац1И-же огь волостей: БЕльской, Голуметской, ЕвсЕевской. За-
ляринской, Малышевской и Осинской и инородческихъ вЕдомствъ: Биль-
чирскаго, Куйтинскаго, Молькипскяго, Нельхайскаго, Ныгдинскаго и Укир- 
скаго имЕля счнст!е представляться Его Бысочкотву въ селыпи Заларин- 
скомъ, гдЕ была остановка для ночлега.

Ияъ родовичей бурятъ Балаганскаго округа.
Устройству выставки оказалъ содЕйств5е мЕстный исправникъ Пояд- 

няковъ.
Ч Икона была яакаяана въ МосквЕ. Бъ средннЕ ея помещается обраяъ 

Казанской Бож1ей Матери, справа сиятитель Николай, слЕва святитель 
ИннокенТ1Й. На лицевой сторон'Е инищалы: «И. А.», а па обратной сторонЕ 
надпись: «Его Импкгаторокому Бысочкству Государю Наследнику Цксарк- 
вичу отъ вЕрноподданныхъ крестьянъ Балаганскаго округа».

’■) Эта модель юрты, изготовлявшаяся въ Иркутске, подробно описана въ 
№ 26 «Воет. Обояр.».
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Около 1 чясу пополудни Его ИиПКРАТОРСКОК Иысочкство отбылъ 
изъ селен1я Зимы, стоящпго на rpauimli Балаганскаго и Нижне- 
удиискаго округонъ, при неумолкаемыхъ крикахъ «ура» населе(пя, 
съ крайнимъ BiiTyaiaasiOM'b нстрЬтиншаго и пронодцншаго Лвгу- 
cTlittuiaro Гости.

Бурятъ.
С. Уковское (Нижнруд. округа). .5-го ironn у наст» обнарунснлось 

|1онвлен!е днае11тер1н. БолИзнь эта давно уже знакома натим ь но- 
селннамъ. И прежде редкое л’Ьто проходило безь пен, но жертнъ 
сранпителыю бывало мало. Нып'1)-же сь  .5-го iioHii по 9-е 1юлн 
отъ поноса у ннсъ умерло почти 28 челон1шъ (говоримъ: почти, 
ш»тому что некоторые хворали и кровавымъ поносомъ, и другой 
какой-либо бол113н!ю); i t p o M l i  того, весь»га M i io r ie  сейчаеъ хнораюгь; 
между ними есть и безнадея;по больные. Медицпнскан помощь 
больным'ь оказываетсн, но очень скудпан. Местный фельдшеръ 
Л., надо отдать ему справедливость, псправпо дважды вь день по- 
с1ицаетъ больпыхъ, по— вотъ б1)да!— «н'Ьгь» у пего, но его-же 
словамъ, достатка въ медикамемтах'ь, да все-такп онъ и пе врачъ», 
почему и достаточной помощи ожидать отъ него вельзн. Бидп 
частые визиты фельдшера, но не зам1!чан желаемаго результата 
их'ь, поселяне пегодуютъ па него. Miiorie стали скрывать своихъ 
больных’ь, н1шоторые проснтъ не безпокоть  ихъ болВе. СлВд- 
ств!емъ всего этого является большая смертность нъ селеп!п и 
1)аснространр|ме болЬзни на блпжайп11я деревни— Камышетскую 
и Марскую.

С'ь воирастнп!е1гь количества забол'Ввшихъ увеличивается и 
тревожное i i a c T p o e i i i o  духа поселян ь. Не зпаюгь они, у кого искать 
помощи. Бол'йе благоразумные желяют'ь пригласить врача, да пе 
апают'ь, откуда его д(»стать. Mliniii.ifl врачь Р. пос1п'ил’ь папгь 
край раз'ь, при пачал В эпидемии (до этого мы пе запомнпм ь, когда 
его вид’Вли у себя)— и только его видВли! Чуясой (не мВстпый) 
врачъ къ нам'ь не Вдетъ: у него свое дВло. Обращаются пВко- 
торые изъ поселянь къ знахарямъ и зпахаркамъ, когорымч. псе 
еще вВру емлють, но тВ предлагаютъ принять «дегодьку», «пе- 
пелку» II т. II., по ихъ наукВ «оченно нользительныхъ» с 11ядоб!й, 
на самомъ-же дВлВ безнолезныхъ.

8-го 1юля къ нам'ь былъ командированъ секретарь ниншеудин- 
скаго полицейскаго прнвлеп1я для собран1я свВдВп1й и смертиыхъ 
случаяхъ отъ кроваваго поноса и о случаяхъ ааболВна1мя. Будемъ 
ожидать, что въ пепродолжителыюмъ времени примутся эпергич- 
пыя мВры противъ нп11дем!и. С.

Кяхта, 13-го 1юля. Печальное 11олон;е1пе дВлъ вь нашемъ реаль- 
номъ училище невольно панодитъ па мысль о скоромь его за- 
крьпчи. Число учеппковъ нъ тече1пп года было всего шестьдесятъ 
три; въ нынВишемъ году пе было ныпуска; о поступакицихъ въ 
первый классъ пока не слышно. Miiorie изъ учепиконъ перево
дятся нъ наше промышленное училище, пли-л;е въ мВстное город
ское. Родители предночитаютъ отдавать своихъ дВтей нъ город
ское училище, пренебрегая нранами по воинской новинности и 
другими преимуществами реалышго училища: услов1я воспита1пя 
нъ первомъ гораздо проще, гуманнВе, чВмъ во кторомъ. Город
ское училище стоитъ высоко въ глазахь гороя.анъ, пользуется ихъ 
любовью, чего нельзя сказать про реальное училище. Нндпфереитпое 
oTiiouieiiie общества къ реальному училищу ярко высказалось па 
послВдпемъ co6paiiiH думы. Директор!. учплип;а г. С., скопивъ 
девять тысячъ руб. изъ сищиальпыхъ средствъ, впесь предложе- 
iiie въ думу объ открыт1п ириготовительпаго класса съ тВмъ, что 
городт. будетъ давать ежегодную субсид!ю .500 рублей. Дума, не 
смотря па доводы г. директора, что приготовительный классъ подни- 
метъ коптингентъ учащихся, отказала вь просьбВ ему. ,

Понижающаяся изъ году въ годъ цифра учсвиковъ очень вВро- 
ятно можетъ послужить причиною для закры’пя реальнаго училища. 
За послВдпее время изъ нашего училища переведепъ въ 
Читу учитель С., а учитель пВмец. языка (преподаватель очень 
талантливый) г. Г. прппуждевъ былъ подать въ отставку. При
чиной отставки послужила его болВзнь и то, что онъ принялъ 
обязанности библ1отекаря общественной библ1отеки. Оба они поль
зовались большою любовью учеппковъ и родителей. Г. Г. не пмЬлъ 
средствъ вы'Вхать изъ города, но общество пе забыло своихъ обя
занностей къ лучшему изъ учителей и пришло ему на помощь, 
предложивъ на дорогу .500 рублей. Ходятъ слухи, что и г. Л., 
однпъ изъ лучшихъ преподавателей женской niMiiaaiii, таки:е вы- 
ходитъ въ отставку.

Радуемся за г. Г., который посл'Ь ymubiieiiia получилъ пригла- 
ше1пе перевестись въ казанск1й учебный округъ. Благодарные 
родители никогда пе забудутъ такихъ учителей, какъ г. Г., г. С.,
г. Л. и ихъ гуманныхъ отношппй къ учащимся и серьезное 
отношенie къ д^лу. II— ъ.

BtpHbiii (3-го апр11ля). Бссна, весна! Какъ много въ этомъ слов* 
жизнерадостнаго! Даже цыгаиъ говоритъ: «л11то— такъ л'Ьто, зима 
такъ— язва». Нпрочемъ цыгану, да коченнику киргизу зима-то 
хуяге достается, ч1шъ всякому другому.

По весна подвигается съ юга на сЬверъ и не нъ одно и то-же 
время она настаетъ по всей земл* нашего iKuyiiiapiii. Пе гоноря 
о разниц* климата въ Иркутск* и И*рномъ. даже у иасъ съ Ч’аш- 
кептомъ разница. Ч’амъ, до Благов*1цеп1я уже расцв*лъ урюкъ, а 
у насъ еще насилу мочка прорывается на такихъ деревьяхъ, а 
уже 10 дней прошло со дня Благов*щен1я.

1?огь почты, пдущ1я съ с*вера на югь, такъ т* не торопятся, 
сидятъ гд*-то за разлившимися Аягучамп: О почтъ изъ Сибири 
п*т'ь. И зимой и л'Ьтомъ наши инженеры все поправляютъ и на- 
чипаютъ, даже строя'гь мосты на р*кахъ уже 20 л*тъ, а какъ 
только весна, такъ почты сидятъ за р*камп.

Поел* ваступнншаго было тепла, о которомъ я писалъ вамъ, за- 
морочало сильно, и 31-го марта лилъ дождь, выпалъ даже сн*гъ, 
ночами подмораживало до 4°. По теперь опять ясно, тепло, грязь 
даже подсохла. Солнышко у нас'ь скоро этнмъ распоряжается.

Г. Заводск1й, товарищъ прокурора казанской судебной палаты, 
пробывъ зд*сь съ 23-го по 31-е марта, у*халъ обратно.

1'убернаторъ вашъ, ваходящ1йся вь отпуску нъ Петербург!), къ 
Пасх*, говорить, вернется домой чрезь Омскь.

Бынппй ссрг1опольск1й у*.тдный пачалы1икъ Г)*линск!й, пере
веденный па таковую-же должность, въ Зайсапъ, вы*халъ изъ 
Лепсы, но, до'Ьхавь до СерПополя, скоропостижно умеръ.

1>м*сто г. За!опчковскаго, управляющвмъ туриестантскаго поч- 
топо-телеграфиаго округа, пазпачевъ X . X . Пстичипск1й изь Том
ска, бынппй раиыпе семир*чеискимъ почтмейстеромъ. Но, кажется, 
объ этомъ писали уже. / / .  Я.

l l i i o c T | i a i i m > i  п ’ь  К н т а 'Ь .

1)Ъ Л'» 152() 0 мъ (29-10  числа З й лупы, т. е., 2,5-го aniit.,ui 
T c i t y iu iu '0 года), н.чдаваемой in .  ТлиьцзннЬ китайской газеты 111п-бао, 
iio,M'tuiena очень интересная залФтка о количеств* нностранцевъ вт. 
открытых* иортах'ь Кигая. Именно, iiceio в * этих!, портах* ино
странцев* 8 ,1 0 7  ч е .10п 1' . к * ,  при 5 52  фи[1махт, (япт.-хан*), в* чомч. 
числ* англичан* 3 ,3 1 7  че.10в11к *  (3 2 7  домов* я н * хан'1.), амери
канцев* 1 ,1 53  чолов1'.ка (3 2  дома), японцев* 8 83  человека (2 9  
дом.), германцев!. (д:ч-го) (148 чслов*к* (8 0  дом,), нортугальцет. 
6 1 8  человек* (5  домовь) и т. д. Русских* 131 челов*к* и 12 
домов*. 111ак*-Г)Ы для ус11окоен1я китайцевт., что иностранцс1п. вт. 
Пита* только незначпте.п.ная горсть, сейчаст.-ясс за упомянутой за
меткой приводится количество китайцевт. вт. ятихт. но|1тах*. Именно 
в* 21 пункт* 5 ,6 3 0 ,0 0 0  чел., в * том* числ* в * Кантон* 1 ,6 0 0 ,0 0 0  
чслов'Ьк*, в * Тяньцзин* 9 1 5 ,()0 0  челов*к'ь, в * Хань-коу 8 0 0 ,0 0 0  
челов*к'ь, в * Фу-чжоу 6 3 0 ,0 0 0  челов*кт., в* Ш ант.-хай* 3 8 0 ,0 0 0  
челов*кт. и т. д. Интересно, нанрнм*рь, сравнить число русских*, 
живущих* по T o p i'O B i.iM *  д*ламт. вт. Кита* (1 3 1  чел.) ст. количе
ством* китайцевт., живущих* и T o i i r y io i n u x *  в* русских* нред*.1ах'ь. 
Наир., ВТ. Г>лагов*щенск* постоянно ленветт. бол*е 900  человЬк*, 
кром* того постоянно трется масса купцов* изт. г. A liiyiia и де
ревни Болынаго Сахалина. По стани11амт. иостоянно бываюгь кнтай!1ы, 
во вс*хт. городах'!. Забайкалья, есть но-н*скольку китайских* ла
вок*, который попадаются и при стенныхь думахь и в* деревнях*. 
Зайдете вы в* такую лапочку, товаров* на грош *, а приказчиков* 
н*сколько челов*к'ь. Ч*мт.-же они ашвутт.?

Правда, китаец'ь очень не требоватчиень, но все таки на гроше- 
вый товар* нолучишь и грошевую прибыль, на которую не прокор
мить н*ско.1ько человек* далее и китайцев*. Очевидно, торгуют* 
не т*м'ь, что выставлено в * лавк*. По это оставим* вт. сторон*, 
а зададим* такой вопрос*: у наст, китайцы торгуют* не только 
но городам*, но далее и вт. деревнях*, без* ст*сне1пя, а наши 
купцы могутт. торговать только в* онред*ленцых'ь м*стахь, да и 
там'ь ВТ. полной зависимости о т* китайцев*. Отчего это происходит*?

А. Ивановскт.
-------------------------------------- ................................................... ........ .................. -

llnpuTie вг Ыцшй iiaiiBiHiia fpail) ll. I. ll(paBiEBji-llii)pcBii).
30-го мая, въ праздник* HoBiieceiiiii Господня, В'ь г. Хабаровк* 

происходило торжественное открыт1е памятника графу П. Н. Му
равьеву-Амурскому. Иниц1атива yBeKOBlJMeiiiH памяти виновника 
присоединен1я къ Pocciii Амурскаго края принадлежит* благов*-
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щеискому городскому обществу. Лишь только получено было въ 
Благов1)щенск'Ь печальное изн11ст'1е о кончпп1) графа Н. ]1. Му- 
равьева-Амурскаго, посл’йдовавшей вь ПаринН!, въ ночь съ 18-го на 
19-е ноябри 1881 года, какъ среди гражданъ города явилось едино
душное желан1е ув1жов1)чить намять велнкаго гогударственнаго 
д11ятеля сооружен1ем'ь памятника. Первая лсмпа на вто д11ло при
несена была одним'Ь учителемч> нрогимназ1и, прочитаншим'ь 4-го 
декабря, посвященную памяти Мур!1вьева, публичную лек1йю, сборъ 
съ которой ностуиилч. на образовнн1е фонда для памятника графу. 
ЗагЬмъ, когда, по ходатайству городской думы, Пысочлйше раз
решена была подписка для сбора пожертвован!й на сооруже1пе 
памятника въ Влагов1пценске, стали стекаться отъ разныхъ лицъ 
и учрежде1пй малый и крупный жертвы, составивппя въ 1882 п»ду 
сумму до 20,000 рублей, которая къ 1887 году возросла до 28,172 р. 
77 к. Одновременно съ открыт1емъ подписки въ городе былъ 
образованъ, подъ иредседательствонъ губернатора Амурской обл., 
ОСО01.1Й комитетъ по устройству памятника. Этотъ комитетъ, въ 
заседа|ми своемъ 2.')-го марта 1882 года, постаповплъ: соорудить 
намнтпикъ графу Муравьеву-Амурскому на Набережной, близь 
пароходной H ] ) H C T H im ,  где теперь устроена каменная арка, при- 
чем'ь предполагалось снести некоторый обществен я ыя постройки, 
чтобы образовать обширную площадь, и, кроме того, устроить 
ремесленную школу имени графа, если найдутся для этого доста- 
точныя средства. Для осуществлшпя последней цПли городъ выра- 
зилъ желалме отнести безвозмездно 1г1>лый кнарталъ, ctohmocti.io 
по оценке до 12 т. рублей, -жертвокалъ свой кнпиталъ 19,4.^9 р., 
предназначентяй для ремесленной школы, и обещалъ ея:егодную 
субснд1ю школе. Такнмъ образом’ь нее шансы были на o T K p i . i T i e  
памятника графу Муравьену-Лмурскому въ Благовещенске, а не 
къ другомъ какомъ-нибудь пункте. По образованный въ 1880 году 
въ С.-Пете|)бурге комитетъ, подъ н[)едседат(‘льстпомъ пр1амурскаго 
генералъ-губернатора барона А. П. К.орфн, нашелъ более удоб- 
нымъ ностннить намятннкъ вь Хабаронке, на что и было испро
шено ИысочлйшкЕ соизнолен1е 27-го ноября упомянутаго года. 
Этимъ-же комитетомъ былъ объявлен'ь конкурсъ для составле1мя 
проекта памятника и изъ предстннленЕ1ыхъ проектовъ лучшимъ 
иризштнъ былъ проектъ !).кад('мика Л. М. Опекушина, К(>торому 
поручено ныло изготоклен!е модели и отливка статуи изъ бронзы. 
Самая отливка статуи произведена въ мастерской Гаврилова въ 
С.-Петербург!) и окончена въ ноябре 1890 годя.

Памятника графу П. П. Мурав1|ену-Амурскому поставленъ въ 
городскомъ саду, на скалистомч. 6ej)ery, возвышаю1цемсн 1шдъ 
уровнемъ Амура до I.*) саженъ.

Г])афъ изображенъ на памятнике стояшимъ, съ выставленною 
впередъ левою ногою, въ казачьемъ чекмене, съ открытою головою 
и съ скрещенными на груди руками, нричемъ въ одной рукП у него 
находится бинокль, а въ другой-иолуразвернутая карта. Пзоръ его 
обращен'ь на Ю1’Ъ, bti широкую даль, растилаюгцуюся къ откры- 
томъ пространстве. К.о.4оссалы1ая фигура поражаетъ могучею 
энерг1ею и ])ешимостью, а лицо представляетъ сходство съ пор
третами въ козмужаломъ возрасте. Пышина статуи 7 аршннъ и 
весь до 800 пудовъ.

Пьедесталъ памятника состоит’ь изъ землянаго кургана 4 аршин
ной вышины, съ площадкой, но угламъ которой установлены 4 
пушки, цоколя, со ступенью и карнизомъ, сложеннаго изъ серо- 
синеватаго песчаники, отделаннаго чистою тескою, и имеюпщго 
2 аршин, о вершк. вышины, и четырехгранной призмы, имею
щей въ основан1и 5 аршивъ въ кпадрате и 1'/г аршина высоты,— 
которая къ верху постепенно переходить нч> 4-стороннюю усечен
ную пирамиду 8“ /4 аршина высотой, а загВмъ въ самой вершине 
снова принимаетъ форму призмы, заканчинающейся карнизомъ п 
11 вершковой толщины ступенью, на которой установлена статуя. 
Призма устроена изъ светлос.ераго cieiiiiTa и отделана шлифов
кою. Высота пьедестала отъ поверхности земли .6 саженъ 1 арш. 
Следов, общая высота памятника (со статуей) 7 саж. 2 аршина.

Па передней стороне средней части пьедестала укреплены 3 
бронзовыхъ доски, съ надписью;

Г р а ф у
Муравьеву-Амурскому

1891 г.
По сторонамъ цоколя также находится четыре бронзовыхъ доски, 

длин, въ 2 арш. и высот, въ 1 арш. 2 вершка, съ след, грави
рованными надписями; на доске съ южной стороны перечислены 
имена участниковъ первыхъ двухъ амурскихъ экспедтий, въ 1854 
и 1855 гг., а также имена лицъ, участвовавшпхъ въ ученыхъ 
акснедиц1яхъ; съ восточной— паявшие войскъ, участвовавшпхъ въ 
амурскихъ экснедтйихъ, и судовъ флотскаго вкипанЕа, быншихъ 
при занятти устья Амура и Татарскаго пролива; съ северной—

имена лицъ, участвовавшпхъ при заключен)и Айгунскаго трактата 
1()-го мая 18.58 года, и съ западной перечислены участники экспе- 
дшйи Г. И. Невельскаго, бывппе при занячти устья Амура въ 
1849— 1853 гг.

Весь капиталь, собранный на сооружен1е памятника графу 
Муравьеву-Амурскому, съ процентами простирался до (52,000 р. 
Изъ этого капитала израсходовано; а) на устройство пьедестала 
памятника съ бронзовыми досками 25,200 р.; в) па изготовлен1е 
моделей и отливку статуи 22,000 рубл.; с) на прем1и за лучш1е 
проекты памятника 2,000 рубл., д) на постройку дома для инва- 
лпдовъ 4,000 рубл. и е) на друг1е предметы 2,080 рубл., а всего 
55,280 рублей.

Тор’жество оспящен1я и открыт1я памятника графу Муравьеву- 
Амурскому совпало съ пребыван1емъ въ Хабаровке Августейшаго 
Гостя Его НысочкетвА П а с л ь д н и к а  Ц к с а г к 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 . К/ь 10 часамъ утра въ день торжества вся ближайшая 
къ памятнику часть городскаго сада была занята народомъ; вблизи 
памятника разместились войска, учащ1еся яшнской школы и приго
товительной военной школы и чиновничество; около палатки, въ 
которой совершалось оспящеп!е воды, заняли места Bi.icniie воен- 
Hi.ie чины и депутаты отъ городовъ Благовещенска и Пиколаев- 
ск!1 и отъ казачьихъ войскъ Зябайкальскаго, Амурскаго и Уссу- 
p i f l c u a r o ,  а также представители городскаго управлен1я и обще- 
с’гва г. Хабяровкп. Иъ 10 часовь изнолилъ прибыть къ монументу 
Его И м Н Е Р А Т О Р С К О К  И ы С о Ч Е О Т В О  П а С Л 'В Д Н Н К Ъ  Ц е с а г е в и ч ъ  с ъ  своею 
(ШИТОЮ, сопровождаемый дружнымъ <ура>! Началось молебстн1е 
съ o c B a i n e i i i e M T .  воды, которое совершено было амурскимъ вете- 
раномъ, участновавшнм’ь при 3!жлючен1и Айгунскаго трактата, 
благовещенскимъ канедральнымъ нрото'юреемъ о . А. II. Сизымъ, 
сказавшимъ приличную случаю прочувствованную речь. После 
провозглашен1я многолет1я Царстнующему Дому и вечной памяти 
виновнику торжества гра(})у II. П. Муравьеву-Амурскому, Его 
Б ы с о ч е с т в о  и з в о л и л ъ  п о д н я т ь с я  на плоицкдку къ памятнику п 
обойти его нокругъ. Вь это время духовенство окропило памят- 
никъ С В . водою и тотчасъ-же зазвонили колокола, музыка заиграла 
амурск|й маршъ и началась оглушителгшая счрельба изъ оруд1й. 
После того, какъ Его В ы с о ч е с т в о  и з в о л и л ъ  спуститься съ пло- 
|цадки и стать противъ памятника, де(1)ИЛировали мимо войска.

К'ь памятнику возложено было 5 венконъ: два изъ кипариса и 
мирта, дна изъ ландышей и одинъ серебряный. Последн1й воз- 
ложенъ капитаномъ генеральнаго штаба, графомъ 15. В. Муравье- 
вымъ-Амурекпм'ь, племянникомъ графа П. II. Муравьена-Амурскаго, 
II имеетъ след, надпись; сотъ общества офицеровъ лейбъ-гвард’т  
(ринляндскаго полка памяти графа Муравьена-Амурскаго, добле
стно начавшему службу въ рядахъ (ринляндскаго полка. С.-Пете])- 
бургъ 1891 г.».

Въ числе депутатовъ, присутствонавшихъ при открьпчи памят
ника, находились сподвижники Муравьева; нойсконый старшина 
Г. Д. Скобельцинъ, участвовавш1й но всЬхъ амурскихъ экснеди- 
ц!яхъ и силавахъ по Амуру въ качестве проводника, полковникъ 
г. Глень II несколько ниятихъ чиновъ изъ казаковъ, бывшихъ 
въ экснедиц1ях'ь 1854 и 1855 гг.

„ — . . . --------

Р О Ш В Ъ  БУРЯТСКОЙ К Р Ш Б Е Ц Ы .
(0>i«‘ |m ’h nu-i» Л у р н т с к о н  ж н а н н ) .

II •).
Марале попалъ па вечерку лишь ке  концу. Дотащившись домой, 

опе должеиь бы.гь свалить всЬ бревна вь кучу, распречь коней, по
ставить ихъ иа выстойку нодь иавесом'ь, затЬмь убрать збрую, иа- 
нитьел чаю и только тогда о т .  моге рапюрялсаться свободно остат- 
комь вечера.

15о всем'ь ведомстве, нолсалуй, нс было другого плясуна такого 
ловкаго, как'1. Марал'ь. Никто такт, ловко не умелч. подталкивать въ 
«1охе|»ъ» парией въ сторону девокъ, иикто громче его ие вылъ вол- 
комъ въ волчьей пляске, иикто ие зпалъ столько фигуръ въ ушканьемъ 
танце. Теперь, какъ только оиъ появился среди и.чбы, чуть не век 
обступили его и стали приставать, чтобы оиъ силясалъ ушканомь.

Маралъ ис заставилъ себя долго просить. Подвернувъ полы своего 
халата подъ колени, такъ чтобы концы ихъ торчали на иодоб1е 
ушканьихъ ушей, оиь ириселъ иа корточки и подъ uiiiiiiimie звуки: 
ныл-ъ, ш-ли! испускаемые всеми присутствующими, сталь выкиды
вать ирылски чисто ушканьяго характера. Изъ другого конца избы 
къ Маралу на встречу пришла ушканиха. Это была то-л;е удалая 
плясунья Марина Тармаекна, двадцатилетняя дочь соседа Курныка.

*) См. № 29 «Воет. Обоар.».
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Допрышупъ до середины, ушкапъ и ушканиха отскакивали другь отт. 
друга, вертелись на одномъ MtcrJi, возвращались назадъ и снова 
сходились Это продолжалось до т11хъ норъ, iKHta «ушканиха» но 
пришла ВТ. совершенное изнемо5ке1пе. Маралъ-же быль неутомимъ. 
Эамучив'ь одну ушканиху, он'ь принимался за другую, почти безь 
передышки, неребравъ такимт, образомъ чуть не bcI ixt. лучншхт. 
танцсрокт., бывшихт. на вечерк'Ь. Одну Аргалли нел1.зя было ника
кими силами заставнтъ плясать ст. нимъ. Гордячка! —  укоряли ее ея 
подруги. Вт. отв'Ьтт. она поводила только своими красивыми плечами.

Сосокт. тояге вздумаль было попрыгать уш каномъ. Но, кромГ. х о 
хота зрителей, ничего опт. не добился. Да и пакт, было не хохотать. 
СдТ.ласт'ь нрыжокъ виеродъ, 1 'лядишь и растянулся; он 1)авится, ду
мает'!. прыгнуть назад'!,, а тутт. у5кь кто-то ! 1 0 дставил'ь !!ожку и 
б'бдный уроде!(ъ нолет'Ьл'ь вверхт. тормашками. Разозлившись, Со- 
сок'ь нол'бз'ь было драться, но получил'ь н'Ьсколько ! 1 одаатылы 1 п- 
ковъ, и !1ри1|ужден'ь был'ь затаить пока свою злобу, !1оклявн1ИС!. п'ь 
ду!1)'1'. жестоко отомстить своим'!, врагам'ь, в'ь особен1!Ости-;ке этому 
1 1 С!1 авист 1 1 ому Маралу, кото 1 1 Ый см'бет'ь с'голь !1 резрителы ! 0  относиться 
к'ь !)ему, сь !!1 у имени'гаго родоваго старосты! Притомь урод!;у уда
лое!. !!оймать пару взглядов'!,, которь!ми незач'бтно о гь  других'!, обм'Ь- 
нялась с ! ' 0  нев'1'.ста с'ь Маралом'ь. Он'ь ста.ть зорко сл'1'.ди'гь за ! 1 ими.

Сальный oiapoK'b ! 1 0 тухал'ь Молодежь со С!юйствен!1 0 К! вс'йм'ь бу- 
])ятмм’ь медлительностью, расходил!!СЬ !Ю домам'!,. Марал'!. п ,  Аргалли 
aiiM'l',111 кались чго-то в'ь изб'!;, осв'Г,и1аемой лишь бл'1’.д|1!.!ми лучами 
м'1’.ся !;а , заглядывающими сквозь разрисонан 1 !ы я фантастическими узо 
рами о !ш н!!1,!я стекла. Раздался звучный но!гблуй, как'ь вдру!'!, из'ь- 
3ii печки совершенно неожида1 !но !ю казалас 1 . безобразная фигу|»а Соска.

—  Ты ч'го д'1'.лаешь! —  прохрюкал'!, oiri. Маралу.
—  Ничего но д'Ьлаю, — спокойно отв'Ьчал'ь Марал'ь.
—  Ты как'!. см'Ьешь !!риставать кч. этой д'йвк'б, в’бдь ты знаешь 

она моя нев'1'.с'га.
—  Л и !ie !!рис'гаю к'ь ! 1 ей.
—  Л буду миловаться бабаю, онч. тебя лупить будетъ, будешь 

помнить до л'Ьт1!яго тайлагана.
—  Ступай, ясалуйся!..
Ар!'алли, !ie дояшдаясь, ч'йм'ь ко!1чится снор'ь меяеду !1ротивниками, 

выб'йясала из'ь избы и, клик!1ук'ь свою сонную подругу Мадихель, от- 
!1равилась с'ь !!ею домой.

Всю дорогу об'1; ! 1 одру!И молчали. Мадихель ! 1 робовала было за- 
!Ч)ворит!. ]1аза два, !ю  Аргалли отв'йчала ей совс'Вм'ь нев!юнад'ь: 
мысли ея блуяедали гд'Г,-то далеко; 0!ia думала о 'гТ,Х'ь роковыхъ  
|1 0 СЛ'Г.дств!ях'ь, которым !!овлеч(!'Г'!. за собою случившееся на вечерк'Ь. 
Серд!;е ея замирало от'ь !!редчувств1я гроз!Мней ей бЬды. Она трепе
тала за своего милаго, котораго могутч, очч!ять у нея Teiiepi., а без'ь 
!iero развЬ она в'ь силах'!, будет'ь жить !ia св'ЬтЬ! О, !1 'Ьт'ь! o!ia не 
ста1!ет'ь то!'да ясить, она уйдет'ь вч. лЬсъ i!a гору, замерз1!еть там'Ь 
и только ея холодный тру!гь пусть достанется i!a !ю руган!е !iena- 
вистному Соску!..

Тут'ь только она почувствовала, что ее сильно прохватило моро- 
зомч., что 0 !ia вся дроясить и o!ia !1 оснЬшила !юскорЬе запахнуться  
В'Ь свою !!1убку и !1р!|баВИТЬ uiary.

Придя домой, она !1икак'ь !ie могла согрЬться, !ie смотря на !ib- 
сколько горячих'!, чапюк'ь чаю, которыми ее на1!Оила заботливая 
мать. Оте!рь еще не возвратился из'ь у!!равы, куда уЬхал'ь !ia де- 
я;урство. Аргалли почувствовала, кромЬ дрояш, сильную голов!1ую 
боль. Ночью 0 !!а разгорЬлась вся !i что-то бродила во снЬ. На дру
гой день голова у !1ея была тяя{елой, как'Ь свинец'ь; во всем'ь тЬлЬ 
она чувствовала страшную слабость. 'Ьсть ей !ie хогЬлось ничего, а 
только нить. Нила она сь большой я;ад!!остыо все, что только !ю 
!юдавали ей. Нила воду, молоко, арсу, чай и пикакч. !ie могла уто
лить своей я;ая1ды. Глаза ея казались теперь coBepi!ie!i!io стекля!!- 
!1ыми и были устремле!!ы в'ь од1!у точку.

К'Ь вечеру Я1 ар'ь и безнокойство ея возрастали. Ей отовсюду чу 
дились !'орбатые уроды, нротягиваюние кч. !юй со всЬхч. сто|)ОН'ь 
свои дли!1!!!.!я !рЬпк1я ланы И она В'Ь уясасЬ металась !!0 !юстели и 
умоляла мать защитить ее. Горбун'ь, который ! ! 0  !1 раву ягениха хотЬл'ь 
было остаться возл'Ь больной, был'ь безцеремо!Н!о вы толкань за дверь 
Харасагай.

На другой де!1ь Кур!1ык'ь узнал'ь о всемь с^учившемс!! !!а ве- 
черк'Ь. Что у нихч. !1роизо1!1ло С'Ь Маралом'ь, не знал'ь никто, но 
тол!.ко на сл'йдующую ночь Маралч. исчез'!, из'ь Ма!1ухайскаго улуса 
вм-йегЬ С'Ь 1!1Ьдком'ь, а Курнык'ь объявил'!, своим'ь домашним'!., что

онч. услалч, своего работ!!ика съ !1оручен!емъ въ дальнее !Лдомство.
К'Ь 6 0 Л1.Н0 Й был'!. !1 озва 1 !'!. шама!!'ь Манухай. Я вив!!1 ись кь Кур- 

ныку, онч. нервым'ь д'р.лоиь 0 !!ростал'ь 1 ’ромадныЙ ясбанъ сь  тара- 
су!!омъ и съ'Ьл'ь стс! 1 1 0  ясерсбенка; нотомъ, мутнымъ в!'лядом'ь осмот- 
pt.B'b больную, объявилч., что надо !юворояснть !!а Л0!1аткъ, чтобы  
узнать, какой духъ нуяшо из1Ч1ать изч. !!ея.

Отыскали овечью ло!1атку, развели ого1!ь пь юргЬ, шананч. нро- 
бормотал'ь свои заклинан!я и нолояшлъ лопатку !ia 1'оряч!е угли. 
Послышался треск'ь кости и удун1ливый дымъ !1а!юл!1ил'ь юрту. 111а- 
ман'ь, нродоля!ая бормотать завли!!ан1я, вытащилъ ло!!атку и.чъ огня 
и В!1нмателы!о осмотр11лъ !ia ней располон;е!|1е трещш!!.; затЬмь онь 
снова бросил'!, ее на ого!1ь и снова вынулъ. Повторив'!, эту o!iepa- 
ц1ю н'Ьсколько раз'ь, онъ узнал'ь, какой духъ мучаетъ больную. Ока
залось, что бабушка А])галли была мастери!щ шибко дурить и за 
как1я-то !!анесенныя ей обиды мстить ни въ чемч. испови!1!!Ой внучкГ.. 
Чтобы умилостивить ее, !1уя1!!0 устроить небольшое брыз1а!!ье.

Тотчасъ-ясе былъ отряясенъ !1ослане!гь вь Райскую деревун1ку вь 
нодвалъ !iaiia Нодчанска!0  за ведромь водки.

Брыз1 '1. былъ совер!ненъ !ю вс'йм'ь !1 равиламъ !наманскаго искус
ства, но бол'бзнь !ie оставила Аргалли. Пришлось снов-а Bopoatii'ib, 
снова бры згать, нотомъ у п р аи ва ть  «кири 1 : ь » — колоть ов!(у и тогда 
только бол!.!Юй стало «мало-мало» ле1че — irlipiilie болГ.31!Г. Bcrymi.ia 
въ новый фазис'1 ., менйе острый.

Через'ь м'Ьсян'ь только Ар1алли встала съ !юсгели. Но это была 
только TT.li!. iiauiefl красавицы. Черты лица ея обострились, тТло 
стало бл'1'.дным'ь как'ь мраморч., !ioin подкашивались при хозкден1н, 
])уки тряслись. Отч. времени до времени ее мучили припадки силь- 
!i'bfli!ia!'o кашля. По !!ремя этихъ !1ри!1адковъ на бл'Ьдных'ь щекахь 
ея выступали красным пятна, а !ia гладконъ лбу искрились ка!1лп 
!юта.

О МаралТ въ ceM!.'b Курныка никто i!e р'Ь!нался заговорить. Пь 
улус'1’. говорили, что будто видТли его объ'Ьздчикомъ въ обозТ вч. 
город'11, дру!’1е увТряли, что это былъ не 0 !гь, а только схозк1й съ 
!1имъ !1ареиь. Разобраться въ этнхъ слухахъ было мудрено. На ма- 
слянкТ, К01'да устраивали ot.i'a, вспомнили снова о Марал'Ь, нояса- 
л'бли е!'0 iieMiioi'o, а нотомъ и забыли о !1емъ. Таково уясь свойство 
человТческой натуры и обия£аться !ia эго !1раво-же не сл'Тдуетъ!..

Л. Карымск1й.
( Продолженге елпОуетъ).

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

Со вс'Ьх'ь сторон'!, ноннлнютея нзв'Ьсччн об'ь ощущаеиоич. на- 
селен1емъ недостатк'В въ продовольственныхъ средствахъ, о но
вы шен1и ц1ш'ь на хлТбъ и о крайне неут'Вшнтельпыхь вндахъ 
на будущ1й урожай. Пч. мрачЕ!омъ св'Вт'В представлнетсн пол(»жен1е 
крестьян'ь Нижегородской, Тульской, Казанской п др. ry6epiiifi. 
Созываются экстренный земск1я собран!я, обращаются за сод'Вй- 
ств1ем'ь К'Ь крунным'ь хл'Ьботорговцам'ь, учреждаются благотвори
тельные комитеты и т. н.

Пыпаля у пасъ не однократно кругшые не урожаи, обращнвипе 
на себя всеобщее BiiiiMunie; в'ь 1807 г. пострадала от'ь иих'ь гВ- 
верная часть государства, 187П годъ остался памятным'ь «самар- 
ским'ь голодом'ь», тяжело было на юг'Ь вь 187.5 г., въ 1880 г. 
пуягда в'ь хл'Вб'В охватила значительный район'ь нашей родины, 
не особенно благопр1ятны были также 188.5 ч 1880 гг.,— по 
никогда еще, судя но оффиц1алы1 ым'ь данным'ь, сгрупированньшъ 
<Р. И'Вд.», неурожай не охватилъ такой обширной площади, какъ 
нын'В— «и притом'ь наибол'Ьв плодородную, всегда кормившую 
себн и други! мВстности». Нужда предвидится громадная, выдаю
щаяся. Нряд'ь-ли хватитъ для борьбы съ нею наличнаго государ- 
ственнаго продовольствепнаго капитала, простирающагося до 
11 ’ /'J милл. рублей. Но свидЧггельству «Моек. И'Вд.», НИН. вн. д'Вл'ь 
предирияпмаетъ эвергическ1я м'Вры к'ь обезпечен1ю народнаго 
иродовольств1я; оно запросило, между прочим'ь, губернск1я админп- 
страц1и о том'ь, как1я обществеяпыя и друг1а значительныя ра
боты могут'ь быть предприняты въ настоящее время для достав- 
ле!пя заработка нуждающемуся населепш. Одновременно сь  этим'ь 
министерство командирует'ь в'Вскольких'ь лиц'ь дли ознакомлен!!! 
на м'Всти съ истиннымъ ноложен1ем'ь д'Вл'ь, которое необходимо 
н'ь виду !1рннят1н н'Вкоторых'ь экстренных'ь и’Вр'ь для предотвра- 
щен1я б'Вдств1я.

—  Газеты сообщають, что министерство вя. Д'Вл'ь признало
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пеобходпмымъ пвссти iioncesiljcTHo общественныя запашки. Запашки 
нводнтсн какъ для ()Г)езпечов1н iicni)HBiiar(i возврата выданаомых'ь 
продовольствеввыхъ ссудъ, так'ь и для 11(шолпен1я обществеявыхъ 
хл^бо-запясиыхь магазинов'!, и продовольственяых!. каииталов'ь 
до уетаиовлепиой закопомт. нормы.

—  J.i.iHiiiiii стр асбур тбй  профессор'ь 1’еффкрц'ь прочелъ ве- 
данво в'ь Лопдов'1) публичную локц1ю о cocroHniii русских’!, фи- 
ваисовъ, В'!, которой ои'ь разнориулъ м])ачиую ка])тииу cocTOHiiiii 
у иас'ь СРЛ1.СКЯГО хозяйства, промышлеииости и торговли. <Мы 
во отрицаем'!., конечно»,— зам'Ьчнют’ь tP. Р’йдомости»,— что мног1я 
стороны нашей экономической и об 1!1ественной жизни требуютъ 
улучшшпя, но едва-ли на ociioHaiiii! этого моишо ирид'П! к'!. за- 
ключ(!н1ю о каком’ь-то неизл’йчимом'ь недуг!» народнаго орга
низма, о котором'ь распространялся И'1»мецк1й ирофсссор'ь. Факты, 
ирииод1!мые им'ь и])отив'ь финапсоваго унранлен1я, также не 
чужды пская;ен1й. Проф. Геффкенч. зам'1»чает’ь, что на 1,046 
милл. рублей кредита, бпло'гов'ь iiai!ie государство расно- 
лагае'гь !юкрыт]ем'ь лишь в'ь 260 милл. рублей металличе- 
ских'ь. Оратор'ь, однако, забыл'Ь прибавить, что 266 милл. 
бумаж!1 ых'!. рублей нрпнадлежат’ь кь кредитным’!, бплетам’ь вре- 
мениаго выпуска, а указанный им’ь разм’йр'ь нокрыт1я почти 
вдвое меньше Д'ййствительнаго металлическаго фонда нашего 
казначейства и государстве!1наго банка. Мь! совершенно согласны 
С'!, нроф. Геффкеном'ь и пе раз’ь уже указывали на это в'ь 
на!ней газет1», что конперси! государства, ироизведенныя у насъ 
В'Ь иосл’1»дн1е годы, составляли !»е только чистую 9коиом1ю вь 
платеа.ах'ь, но ионели к'ь н'йкоторому унеличшпю разм1»ра госу- 
дарственных'ь долгов'ь и in. значи'гельному отдалпмю срока ихъ 
iioraHieiiiH. Интересно было-бы, однако, знать, откуда Н'1»мед1пй 
ирофессор'ь почериал'ь св’йд’йн1я, что благодаря коиверслям’ь сумма 
нашихъ государственных'ь долговь увеличилась на 14*/о? Мы-бы 
не сочли нун.ным'!. опровергать н])оф. Геффкена, если-бы имя 
это не пользовалось н'Ккоторым’ь авторитетом'ь в'ь европейской 
публицистик’й. Наше государственное хозяйство, в'ьчастности наши 
финансы действительно но лишены многих'!, недостатковъ, по 
ч’гобы судить о них'ь, прежде всего необходимо знать д'ййстви- 
тельныя усл()в1я.

—  По словам’!. «Сиб. В'1»д.», в'ь Петербург!» ходить слухъ, 
будто наше министерство финансовъ иред'ьявлпет'ь судебный иск'ь 
К'Ь банкирскому доиу Ротшильда, отказавшемуся в1.1 иол!1И'гь при- 
НЯТ1.1Я на себя и обусловленныя подиисанным'ь документом'ь 
обязанности по реализаи,1и несостоя1»1пагося займа. За точность 
слухов'ь газета не ручается.

—  По слонам'ь «1'ражд.», в'ь воонном'ь в’1»домств'1» возншсла 
мысль объ обяза’гелыюи'!. страхона!Ми жизни офидероиъ и граж- 
данских'ь чиповников'ь военнаго вфдонства. Предполагаемое стра- 
xonaiiie проектируется на началах’!, взаимности и будот'ь им'!»ть 
орг1гнизац1ю, подобную нми]1итильной касс!». Д’йли и назначен1о 
этой кассы— обезнечен1е семейств'!, офииеров'ь и чиновников'!, 
военнаго в1»домства, умерших'!., не выслуживши назпачениаго для 
получен!»! пенс!»! срока.

—  С’ь н!1чала будушаго учебнаго года предполагается ввести 
В'Ь значительном'!, числ!» гимназ1й занят!я ремеслами. Ilejiiioiia- 
чалыю носнитанникн будугь обучаться переплетному, столярному 
п ToKaj)iioHy ])емеслам'ь, по Bi.i6opy поспп'тнников'ь.

Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.
ПЕТКРБУРГТ» 11-го тян. Десаренич'ь иь 1!0}идел'1'.11ИОМ'1. здра- 

iiin ирибы.1’1. 10-го  iio,ui в'ь To6o.ii.cin.. — Японское посольство сооб
щило нашему миипсторству иностранных'!. д'Ьл'ь itoiiiio с'ь сл'йд- 
ственнуго и судебнаго нронвнодства нод1.лу о простунном'ы1окун1с- 
iiiii на жизнь Цесаревича и приговор!» иадь ирсстуиииком'ь; носиль
щики, сбиши1о С'Ь иог'ь преступника, получили золотын медали и 
ежегодную ueiieiio вь 1500  руб. золотомч. калсдый; въ такомч.-жо 
разм'йр!» они ноанаграждоны и biioiickhm'i. микадо.—  «Журнал'!. Пе- 
тербург’ь» встр'йчает'ь горячими словами ожидаемую сог(»дия фран
цузскую эскадру.

ИЕТКРКУРГЪ, 11-го тля. 11|»езиде1гг'ь Eaimo, узнавь, что 
в'1. ризниц!» Нотр’ь-дамъ дс-11ари хранятся носл'Ь крымской KOMiiaiiiii 
двР. хоругви нз'ь церкви города Евшггор1и, р!»шил'1. возвратить на
шу святыню, на что па1»ижс1ий apxieiiHCKOin. из’ьянилч. полное со- 
глас1е.

Кронштадт’ь 11-го 1юля С'ь раиняго утра цринялч. празд
ничный ВИД'!.; вс!» казеиныя и частиыя здан1я украшены были фла
гами, особенно красиво убрана была французскими и русскими ф.1а- 
гами петровская 11|)истаиь; въ десятомь часу одииъ за другимъ на
чали показываться пароходы съ публикой изъ Петербурга, Кронштад

та, Петергофа, 0ран1спбаума; погода ясная, юилая вполп!» благо- 
iip i! iT C T B 0 B a .iia  тор'жеству; всЬ пароходы, переполненные публикой, 
убранные флагами и зеленью, направились къ морю, проходя мимо 
судов’ь русской эскадры, распололсоиной по лйвой сторон’!» рейда; 
В'Ь 1 1-м'ь часу па гаризоптЬ показались суда французской эскадры; 
цТ.лая флотил1я нароходовъ быстро направилась иа пстр1.чу гостям'ь; 
чрез'ь полчаса у Толбухина маяка десятки болыиихъ и ыалыхъ су- 
довъ окрулепли французскую эскадру; встреча была радостная; во- 
сторл;еи11ЫС крики «ура», «вивъ ля Фраисъ» слились въ обш1е звуки; 
марсельезы неслись отвеюду; фрапцузшис моряки видимо были тро
нуты 'гакимъ сердечнымъ iipicMOMi.; соироволсдаемая пароходами 
французская эскадра тихо стала подвигаться къ Кронштадту; впе
реди шолъ «Ланце», за нимъ сл'Ьдовал’]. «Маренго» иод'ь флагомъ 
коитръ-адмиралъ ЗКерве, дал'Ье «Резуиъ, Марсеау, Фуреу; мсл»ду 
судами шли 'миноносцы, а нисколько нрав!»о Сорцоуп ь; въ 1 1 час.' 
45 мин. на «Маренго» взвился руспнй флап. и раздался первый 
салют'!. iianiH, а зат'йиъ старшему на рейд^ адмиралу Казпакову; 
иа русскихъ судахъ вся команда друлшымъ «ура» приветствовала 
французских'!, моряковъ; въ перпомъ часу суда французской эскад
ры заняли места по дистаиц!!! !1ротивъ русскихъ судовъ и стали 
иа якорь.

ПЕТЕРБУРГЕ, 12-го тля. 5-го 1юля томскимъ 1'ородскимъ обше- 
стнонъ былъ данъ об'Кдъ въ честь Цесаревича; 6-го числа утром ь Его Высо
чество подробно осматривалъ здап1е би6л1отеки и коллекц!и университета. 
Въ актовой зале попечителомъ учебнаго округа былъ 'горжествепио нру- 
чепъ Цесаревичу дниломъпочетпагочлена универси'гета; въиервомъчасу 
дня состоялся отъ'ездъ па !шроходе по Оби. 10-го 1юля вечеромъ, после 
короткой остановки въ Тобольске, Его Высочество иродоллсаотъ путь 
110 lIitTbiiiiy иа Омскъ. — Вчера у фра1щузскаго посла Лабулэ состо
ялся парадный обедъ въ честь прибывшей въ Крошнгадтъ фран
цузской эскадры; на обеде присутствовали генералъ-адмиралъ Ве- 
лик1й Князь Алексей Александровичъ, адмиралъ Жервэ, его началь- 
иикъ штаба и командиры ирибывшихъ судовъ, министры: морской, 
виутрсииихъ д’блъ, финансов'!, и !1у'гсй сообшеи1я, товарищ'!, ми
нистра иностраипыхъ Д'елъ, всего до пятидесяти лиц'ь. Тосгь, !1ред- 
лолсениый хозяипомъ за здрав1е Государя, бы.иъ встречевъ съ боль- 
шимъ оду1певлен1емъ. АвгустейинИ геморалъ-адмиралъ иодиялъ бо- 
калъ за президента Ф ратци Карно и за славную французскую 
эскадру; сегодня иосолъ Лабулэ со всеми чинами посольства отправ
ляется иа пароходе «Оисга» иа кро11штадтск1й рейдъ отдать ви- 
зитъ адмиралу ЗКервэ, у котораго иа броненосце «Маре!по» будстъ 
сервироваиъ аавтракъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Къ 1юлю на нервыхъ ста верстахъ уссу|»1йской 
лсслезпой дороги сделано выемокъ и пасыиой свыше 2 0 ,0 0 0  кубп- 
ческихъ саа;енъ, камеипыхъ мостовъ и трубъ вылолгепо 120  куби- 
ческихъ сал;е1гь; для владивостокской 11ассаи!ирской стаин1и окон
чен'!. фуидамеитъ, цоколь, каменная платформа и ада!пс r.iaiiHaio 
склада; устроена больница; на работахъ находится 2 ,5 0 0  солдагь, 
9 00  ссылыю-каторяшыхъ, 300  ссылыю - иоселсицевь, 4 0 0  воль
ных!. изъ Европейской I’ occiii и 1 ,700  китайцевъ и корейцсвъ; 
кроме того, 1 25  русскихъ и 3 00  китайцевъ на камонныхъ рабо
тах'!.; изыска1пя закончены до Пикольскаго; начаты предваритель
ны!! изыска1ня отъ Графской до Хабаровки; постройка моста чрезъ 
Амуръ нреднололсена въ 7 верстахъ нилш Хабаровки; лселезно-до- 
роленая CTaimiii проектирована въ 3 верстахъ отъ города; недавно 
отправлена 9кснедин1я для разведокъ участка Хабаровка-Стретснскъ.

КРОППГГАДТЪ, 12-го тля. Сегодня обменялись визитами коман
диры русскихъ и французских'!, судовъ; въ 1 1 часовъ утра па 
пароходе «Онега» нрибылъ фраицузшнй iioco.ri. Лабулэ и !1осетплъ 
французскую эскадру; па «Маренго» адмиралъ Жерве далъ завтракъ; 
сегодня вечером'!, главный комаидиръ адмиралъ Шварцъ даетъ обедъ 
въ честь французской эскадры.

КРОПШТАДТЪ, 12-го тля. Какъ только суда стали на якоря, 
на «Маренго» и друпя суда явились офицеры съ 11оздравлен1емъ 
отъ !'лайнаго командира. Въ 4 часа утра адмиралъ Жерве сделалъ 
визитч. адмиралу Казпакову, старшему флагману иа рейде; затемъ 
адмиралъ Жерве п|»ибылъ въ Кропштадтъ иа Петровскую пристань, 
где тысячная толпа встретила его криками «ура», !1ричемъ ор- 
кестръ ис!10лпилъ марсельезу; девочки поднесли букеты цвЁтовь и 
бросали ихъ гостю нодъ ноги. Адмираль Жерве посетплъ главнаго 
командира, адмирала Шварца, который въ сопроволданн! кысшпхъ 
чиновъ и нортовой администрацш вскоре отдалъ адмиралу Жерве
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визита па «Маренго», гдЬ адмиралъ былъ ветр11ченъ звуками рус- 
сиаго гимна; въ К час. адмиралъ Жерве и главный командиръ от
правились въ Пстсрбургь на об'Ьд'ь къ французскому послу.

ИКТЕРВУРГЪ, 13-10 {юля. Высочайшимъ указомь назначень номощ- 
иикь начальника миссзи томской eiiapxiii киргизск1й мнсзйоноръ а])хи- 
ыандригь Бладиы!р'1| еинскономъ 61искимъ, niiKapieub томской сиар- 
xin.

[{РОНШТЛДТЪ, 14 го тля. Сегодня въ 9 час. утра Ихъ Величе
ства съ Августейшими Детьми, королева эллиновь съ дочерью, Велик!с 
Князья и Велик1я Княгини, нрибывъ въ кронштадс,к1й рейдъ на яхтахъ 
«Царевна» н <Александр1я», посетили корабль «Маренго». Русская и 
французская эскадры встретили салютомъ нрибьпчс |{ысокнхъ Гостей; 
адмиралъ Жс.рв.ч ноднссъ букетъ 1’осударыне и королеве эллиновъ. Ихъ 
Величества осмотрели «Маренго»; команда «Маренго» прошла це1»емо1н- 
альнымъ маршем’ь; на корабле «Mar.soi» Ихъ Величества присутствова
ли при дейстк1яхъ вращающихся башенъ, вооруженныхъ дальнобойними 
оруд1ями; Их'ь Величества переехали на «Дерасану», где состоялся зан- 
тракъ, на которомъ нрисутствовали адмиралъ и командиры судовъ рус
ской и французской эскадръ. Государь провозгласплъ тостъ за прези
дента Французской республики; посолъ Лабулэ провозгласилъ тостъ за 
здоровье Государя Императора и за pyccicifi флотъ.

КРОИтТЛДТЪ. Вчерашн!й обедъ у главнаго командира кронштадска- 
го порта адми|1ала Шварца въ чест1, французскихъ моряковъ отличался 
радунпемъ и изяществомъ; столъ сервированъ въ галлерее летняго са
да; около хозяйки заняли места начальники эскадръ французской 
адмиралъ Жервэ н русской— адмиралъ Казнаковъ. Первый тостъ за прези
дента республики Карно нредложилъ адмиралъ Шварцъ; тостъ былъ 
покрыть марсельезой и криками «vive la Frauce»; адмиралъ Жервэ 
нровозгласнл1, тостъ за Пхч. Величества, Наследника Цесаревича и Цар- 
ствуюнЦй Домъ, встреченный русскнмъ гимномъ и восторженнымъ «ура». 
Адмнрал’ь Казнаков'ь охарактеризовалъ симначти, связывающ1я русскихъ 
и францу.зскнхъ моряковъ и провозгласилъ тостъ за нроцветаш'с француз- 
скаго флота и его доблестныхъ представителей; адмиралъ Жервэ ответилъ: 
«Го вчерашняго дня я нахожусь къ какомъ-то волшебномъ удивитсль- 
номъ сне, такъ велика симначтя и вниман1е, оказанныя намъ въ 1’ос- 
С1и; мы должны гордиться этими знаками вниман1я, счастливые темь, 
что. они относятся нс только къ намъ, но и къ дорогой наиъ Франц1и; 
да нримстъ великая и славная Русская имнер1я нрииетъ Франц1н»! За- 
темъ были тосты за русскихъ моряковъ, за адмирала Жервэ и за .здо
ровье хозяйки.

КРОИШТАД'ГЪ. Иавнльонъ былъ роскошно убранъ но стенамъ драпи
ровкой нзъ матер1и французскихъ цветовъ съ аграфами и с1ян1ями 
изъ французскихъ флаговъ; новерхз, драннровки шла гирлянда изъ ду- 
бовыхъ листьевъ; но другой стене, нротивъ места адмирала Жервэ, былъ 
номещенъ венокъ, среди котораго на красномъ фоне во время тоста за 
президента ф|)анцузской республики иавнльонъ озарила электрическая 
надпись: «vive la Franco». Садъ былъ роскошно иллюминованъ электри
ческими лампочками.

1(1 КВЪ. Сегодня въ три часа прибыль король сербск1й въ сонровож- 
ден1н регента Ристича, минист|)а президента Иашнча, гофмаршала Инко- 
вича, воспитателя полковника Шишковича и свиты. Короля сопровож- 
даетъ pyccitiii носланникъ въ Белграде; на русской границе въ Рени 
король встреченъ былъ генсралъ-ма1оромъ Арановымъ и флнгель-ядъ- 
ютантомъ иолковникомъ Гашковымъ; на вокзале король былъ встреченъ 
местными властями, представителями военнаго и гражданскаго ведомств!, 
и многочисленной публикой; при подходе поезда, въ которомъ корол!. 
слЬдоваль О'гъ Рени, раздачись звуки сербскаго нац1ональнаго гимна; пу
блика приветствовала короля восторженными кликами; съ вокзала ко
роль Н|10Следовалъ въ Соф1йск1й соборъ, где была отслужена краткая 
литая; поклонившись мшцамъ св. Макар1я митрополита к1свскаго и но- 
сетивъ митрополита Платона, король Александра нроследовалъ во дво- 
рецъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 1,')-го тля. Вчера вечеромч. на крейсере «Аз1я» 
Ведший Князь генералъ-адмирал’ь давал'ь обедъ вт, честь француз
ских!. моряковъ, на которомъ нрпсутствовало много высоконостав- 
ленпыхъ лицъ.— Вчера въ петербургской думе была отслулсена въ 
П]шсутств1п головы и гласныхъ панихида по Лермонтове; нередъ 
началомъ ел npoToiepefl Лебедевъ нроизнесъ речь о поэте.

К1ЕВЪ. Сегодня король сербскВ! въ сонрово}кден1и г. начальника 
крал, губернатора и свиты носетилъ К1ево-11ечерскую лавру; въ 
лавре король слушалъ обедню. Въ нокояхъ наместника лавры архи
мандрита Ювенал1я королю и сонровоягдавшимъ его лицамъ предло- 
ясенъ былъ чай и закуска; изъ лавры король нроследовалъ въ Имне- 
раторск1й дворецъ; въ 2 '/а часа пополудни король въ сонрово;кден1и 
свиты и представителей высшей администраци: поехалъ на при
стань Днепра и на пароходе сделалъ прогулку; въ 8 час. состоялсл 
обедъ, на который приглашены были представители высшей

администрац!!! края; улицы были роскошно убраны сербскими фла
гами; народъ встретилъ короля восторженными кликами; вечеромъ 
городъ былъ иллюминованъ.

ИЕТЁГБУРП), 15-го тля. Сегодня въ Казанскомъ соборе ио заказу 
литературнаго фонда была отслужена панихида но Лермонтове; при
сутствовало много лнтераторовъ, гласныхъ петербургской думы, масса 
публики; нред’ь началомъ панихиды, ирото1ереемъ Лебедсвымъ было 
произнесено слово о покой номъ поэте, 2-го октября ВТ. день рожден!я 
поэта состоится литературное честнонан1с его памяти.

КРОНШТАДГЬ. Сегодня адмиралъ Жернс далъ роскошный завтракъ 
на корабле «Маренго», который ночтилт. своимъ 1|рисутстн!емъ ВеликШ 
Князь гснералъ-адмиралъ; на зант|ткъ были приглашены адмиралы, 
командиры судовт. русской эскадры, городской голона и «pyrin лица; 
заптракт. отличался болынимъ о;кинлен!смъ и сердечностью.

КРОНШТАДТ'!». Сегодня городъ честнуетъ споихъ дорогихъ гостей; 
lic.e улицы разукрашены французскими и русскими флагами, особенно 
нелнколепно убранъ домт. коммерческаго собран1я, где городъ дастт. 
обедъ франиузским'ь морякамт.: номещен1е коммерческаго собран1я уто- 
наетт. но французскихъ флагахъ, стены убраны гирляндами зелени, сер
вировка столоп'ь изящна, надъ сценой зала гербы Парижа и Кронш
тадта разукрашены цветами, зеленью и флагами, въ гроиадномъ зеркале 
отралсаютсл слова привЬта: «vive la France». Столь сериированъ на 250 
персовь; кроме 67 фрам!(узскихъ моряковъ, городомъ приглашены все 
наши адмиралы и командиры судонъ, мног1е изъ морскихт. офицероиъ 
и нредстанители разныхт. недомстнт. пъ Кронштадте. Па улице около 
городска1'о дома и коммерческаго собран1я играютъ оркест|)ы музыки; 
толпа народа иодъ звуки марсельезы восторженно нриветствуетт. нри- 
бынающихт. къ коммерческому собран1ю французскихъ моряконъ.

11ПЖ111Й ШШГОРОДЪ. Сегодня ноднятъ фла!'ъ на нижегородской яр
марке; на пр1еме у началышка губерн1н купечество нредстанилось съ 
ионымт. 111)едседатслсмъ ярмарочнаго биржеиаго комитета Т. Морозовымъ; 
магазины въ главномт. доме почти все заарендованы.

КРОНШТАДТ'!). Сегодня въ восьмонъ часу состоялся въ болыпомъ 
Петсргофскомъ дворце обедь, сервированный на 160 кувертовъ; столы 
были установлены золотыми сервизомъ и утопали въ цветахъ; присут
ствовали на обеде Ихъ Величества, королева эллиновъ съ дочерью и 
находящ1сся въ 11етербу|не Врлик1е Князья и Княгини; къ обеду былъ 
ириглашенъ адмиралъ Жервэ, командиры французскихъ судовъ, старвйе 
французшйе офицеры, pyccicie министры, французское и греческое по
сольства, русскШ адмиралитетъ, командиръ практической эскадры и свита; 
играли придворный хорь музыкантовъ.

ПЕТЕРВУРГЪ, 17-го тля. Высочайлю ноислено сформировать 47 
татарск1й, 48 украинск1й драгунск1е полки и съ ирисоединсн1емъ къ 
ними уральскаго качачьяго № .S полка образовать 15-ю кавалер!й- 
скую дмниз1ю.— За вчерашшшъ обедомъ въ Петсргофскомъ дворце Госу
дарь Имвераторъ подняли бокалъ: «за здоровье президента республики 
Карно, за нроцветан1р, французскаго флота и особенно за эскадру адми
рала Жерне»; орксстръ исполнили франнузск1й нац1ональиый гиинъ.—  
«Новости» слышали, что но открыччи осенней ceccin государстиеннаго 
сонета на верной очереди будутъ раземотрены проэкты о регламентац1и 
110лоясс1пя горнорабочихъ и о 11редостанлен1и горному ведомству более 
активной роли въ регулирован!!! отиошен!й между гирио1!римы!нде1!и11- 
ками 11 ихъ рабочими.

ОМСКЪ. Вчера ни 3 часа но полудни Наследники Цесаревичи, сер
дечно напутствуемый населен1смъ при перее:здке чрезъ Иртышъ, отпра
вился въ дальнейшее путешеств!е.

ПЕТЕРБУРГЕ, 17-го тля. Цссарепичь, благополучно совершивъ 
nyreniecTiiie но Иртып!у, 14-го 1юля въ 4 часа дня прибыль въ 
Омскъ. Па пристани Его Высочество былъ встреченъ стоинымъ гене- 
ралъ-губернаторомъ, дамами, донутац!ями отъ сибирскаго !:азачьяго 
войска 1! !'ородс1:ихъ сослов!й. E io Высочество проехалъ прямо въ 
Ильинскую церковь, нотомъ въ домъ геноралъ-губернатора, около 
котораго былъ выстроенъ почетный карауль отъ резервнаго баталь
она; на пути были нредставлета начальствуюнця лица и несколько 
денутац!й съ хлебомъ солью.

КРОИШТАД'ГЪ. Обедъ !'ородскаго у1!равлен1я, которымъ чество
вали французскихъ моряковъ, прошелч. съ необычайиымъ одушевле- 
н1емъ. Первый тостъ нредложилъ городской голова Шебунииъ за 
президента Карно, сонровозкдавш1йся самыми сочувственными ова- 
ц!ями. Адмиралъ Жервэ отвечалъ тостомъ за Государя Императора, 
Государыню Императрицу и Царстую1ц1й Домъ; тостъ былъ покрыть 
звуками русскаго гимна н восторзкеннымъ «ура», затеиъ были провоз- 
!’ла!не!!ы тосты адмираломъ Жервэ за русскихъ, а городскимъ голо
вой за французскихъ моряковъ и иАъ увазкаемаго представителя 
адмирал!! Жервэ; тосты соировоагдались марсельезой и русскимъ 
гимномъ, криками «ура» и vive la France! Сказано было несколько
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и р о т и с н у т ы х г  гл у б о к и м ъ  ч у в п в о м ! .  p li'ied . А диирал'Ь  Ж с 1)ва o thIi - 
ч а 'п .  1п . теи л ы х ч . с л о и а х ъ  н а  к а ж д у ю  р ^ ч ь . П рсд'ь з д а н 1о!\1'ь к л у б а  
с 'го и тъ  т о л п а  п ар о д а , а о п о р ж о п п о  iin p 1 i4 a io iu a ji п а ц 1о п а л ы 1ыо гим ны .

К1ЕЗЪ. В'ь день пра.чд110г.а1пп памяти Си. Раш1оа1Юстолы1аго князя 
И.1адим1ра король ссрб('к1й и сопроиолсдаюпия его лица глутали 
оббдпю в'ь Соф1йско11гь соборГ.; иосл'Ь об11Д1Ш коро.и. вь еопровож- 
jM'iiiii спиты iijiolixa.ii. вч. садч. купсчоскаго клуба п изъ бсгКдки 
падч. обрывомч. берега Дибира (‘л1'.д11лч> за iipoueccicii п крестнымь 
ходомч., шедшимъ отч. ворхмяго памятника св. Нладмм1ра кч. пиж- 
пему памятнику, гдК долиспо было происходить иодосвят!е. Когда 
процсс(чя спустилась кь нижнему памятнику св. Иладим1ра, король 
по1;халч. туда вь со11ровождеп1и скиты; короля сопроволсдалъ гепе- 
ра.ть-губерпаторч,; вч. iipiicyTCTKiii короля происходило водосвячче, 
народч. вездТ. всч'11'|1чалч. короля восч'орлюппо. ПослЬ водосшпчя ко
роль о1прави.1ся к|| llMiiepaTopciiiii дворецч>, а вч. 5 часовч, вечера 
iioct.Tii.ri. сапермыП лагерь; въ !) часовч. утра король вы'бзлсаетч. 
вч. Москву.

КАЗАНЬ. И'Ьско.п.ко улицч. Глпялчска сгор1У1и до тла со вгймч. 
имутсечвомч., едва десятая часть была застрахована; на м’Ьсто по- 
Hvapa Bi.it.xaj'b пачальпикч. ry6epiiin. Гчпялсская дума асспгпова.1а 
4 ,01)0 руб. вч. помощь погор'бльцам'ь.

11КТШ’1)\’Р1"1), 17-10 г ю л н . Вч. дуы 11 бы ла м инистры  ннутревиихч. 
д’В ль, военны й и путей  соо0|цен1я; за  столомч. на зетрад'В зан ял и  sili- 
ста : но средин')', голова, по правую  сто р о н у — фрапцузск))) посоль, а по 
л'Ьпун)— адмирал'ь .lUejms; далТ.е на право и па лТ.но зан яли  M licra коман
диры фринцузскихч. судов'!,; па стол'В были ж баны  серебряны е для фрап- 
иузс1!ИХ'1. судов)., эмалировапн).)й ж б а п ь  для Ж ерв», нмалированпы е ку б 
ки для ш таба и комаидпронь судош . и с е 11сбряны с кош ии для оф ице
ров!. эскадры ; ГОЛО!1а !!pUBt.TC!'!iO!IIU!. Р'Ь'!!.!0, НИ KOTOjiyHt ОТ!!'ЬчаЛЧ> 
Ж ер!1Э, закончи!! ь возгласом!. <vive la  R !!.ssie»; были про!1031'ла!!!ены 
Ч(»сты 3ii 1’осудАРЛ и 1!роц!!'1'.'!'ан1е Рос.сч'и, за  Фра!!!!)ю и ея  1!редс'!а!ш- 
тел ей ; !!'!. зал)', б ы ль  сервпропа!!!. рОСКО!!!!!ЫП буфсТ'Ь.

за гра н и ч н ы й  извъстт.
Лгнт!иОи по поводу возобновлен))) тройственпш'о союза, ))о- 

сто!!))но усиливкетсн 1) въ Итал1н, и въ Лнгл)и, и вь Австро- 
Doirpiii. Opj’BH'i. н)!!'л1йск!!хъ либор)1ловч> cDaily News> зпнвлнетъ, 
что о))ъ )!аходнт'ь внолнЧ! естест!!е)1))!.1 мъ, что ))орвая M opotiu! 
держава в). св'1)Т'В су)ц,естве))но э)Ш))те])есова))н вч. сохравс)))» 
мира ва Срединомвом'ь moj)1). Но отсюда е)це очв))ь д!1леко до 
)!CTy))ac))i)] Л)))’л)н вь четвервой со)ОЗъ. St,and)mi утве])ждаегч., 
что ври возоб)]овлев)и тройстве))))пго со)Оза )))) один изъ участвую- 
BU)XT. вч. ))ем'ь дрржн)!Ъ ))е обр)!)цалась къ А)1гл1и ))и за совЧ)- 
том'ь, )1 н за ноддеря.кою, Точво такъ-яге Ав)'л1и не сд1)ла))о ))н- 
какпх’ь coo6[]],e))itt )!)1С)1тел).во сд'!1ла])))).)Х'ь въ услоп!нхъ союза 
вз.м1!))0в)й. Э)')] HSMliDOtiH состоять, ))о свидетельству газет).), В'ь 
))])одле)|1и сро)(а союза )>а (5 л’Вт'Ь и )!'ь болЧю точ))ом1. опредЧ)ЛС)))и 
воложс!)!)) Итол1п ))'ь случа’1) пой)п.] гь <l>pa)))i,ie)o. Daily Telegraph 
и Daily Cln'onicle иадЧпотси, что факть возобповлев!)) тройствев- 
))а]’о союза ))ослужи1 'ь кч. тому, что госнодствовав)))ее за воелфдвее 
времн, )1сл’)!дств1о )10о))редЧ!ле)шостп полит))ческа)’о ноложеи!», тре- 
вож))ое ))астроев1в биржи устувитъ мФето бол'Ве овчсойиому ))а- 
cTpoeiii)o. — И'ь Итил1п ]))1чалась орги))изова))))ан сильная агитаи,!)) 
())ъ особе))])ости со сторо))).! радикальной ))ai>Ti))J против), трой- 
стненпаго со)оза; с/ь этой ))1 )ль]0 организуются митинги ))о всей 
стрн))1). Но мн)11)стр').-))резиде))тч. Рудини ))астойчиво отстаинаетч. 
))аж))ость союза, ))о скрт.тнав и toi'o, что )]’>1сколь)(о Л'1)ть тому ))м- 
задъ но этому ))оводу нроисходил'ь обм1)))'ь взглидовъ съ Англ1ею, 
црнчемч. об')) держан).! ))бста))онили д')1Йствовать сообпца дли сохра- 
)ie))i)) мира и сунсеству)0 )ца)'о sfatusquo, хоти— по н’1)котор)лм'ь 
)!онросам'ь — интересы ИталЬ) и Англ1и ))е сходятся. — Р'ь австр1й- 
ской палатЁ депутатошь 1й-го (25-го) i)0 ))H устроена была поль
ская ма1)ифестац1я въ пользу тройствеш)вго союза. При обсужде- 
))i)] бюджета докладчикч. Нили))ск1й заявилъ, между прочим’ь, что 
вс1) ))арод).1 Австр1и искренно желаюгь союза съ Герыап1ой и 
Итал1ей въ том'Ь созна))1и, что И))()стра))))ан политика находится 
В'Ь весьма о))ытн).)Х’). рукахъ.— Ht.KOTopi.ift диссопавсъ составляеть 
о])гап'ь Бисмарка cllamburg. Nachrichten», ))олагаю)щй, что сблп- 
Hte))ie Гермаи1и сь  А)П’л1ей будеть носить характер’ь угрозы ))о 
от))о]ири1ю к'ь Росс!» и создастъ та)(ое ))оложе))1е, которое бро- 
cnT'K т'Ьпь па н).1 )]’Ь)пн1 )) отиошеи!)) держа)гь.

АНМ1Я. 3)1аме)))пель))).1мч. )]риз))аком'ь времеии явлнетсн тогь 
фактъ, что ко)]серватинное министерство лорда Салисбюри ))ризналп 
вуж)]).!М'ь взить ва себн ивиц1ативу проекта объ установлен!!) 
безилатиосги вачальнаго ибразивав1н. Фактъ этохъ доказываетъ,

что co3))a))ie паяп)ости этой ])еформы про))икло и въ ряды ко))- 
сервитип))ой парт!)), весьма д,)лго от))ос))вшейсн къ пей крайне 
враждебно: только этим'ь и можно объяснить себ'Ь, почему кон- 
серватпв)|].)й ](абп))отъ выбралъ этотъ шнгъ дли унрочен!я коле- 
блю))1агося no.ioH!e))i)) своего. Рнзум'1)етси, исходя изъ консерпа- 
типпа)’о лагеря, планъ ре<1)ормы страдает'ь ))еполиотою и ))сза- 
ко)]ченностью; в'ь силу его ))в пс1) ))ачаль))).1 )с )П)сол).1 ))'ь стран’)) 
дФлаютсн бвЗ))лат)1).1И)), а лн)пь ')'fi, вь котор).1Х'ь плата за обу- 
чен!е вь ))астоя)ДО0 время )ie ])ревы))]аеть изв')1стяых’ь рази’Ь- 
ро))ь, а иие))])о 10  п)))лияговь сь  кн'ждаго уче))ика. Но нс))хъ 
остальн).1 Х'ь )И)!олнхъ плата на обучен!е ))а К) )Ш1лли)]говъ,кото- 
])).ie )|ред))олагает'ь у])лач))вать казна, долж!)а подвергнуться со- 
крн))],е))!ю. Эти 10  )))))ЛЛ))нгоВ'ь будутъ выдав!1Т).с)) правитоль- 
стном'ь В'Ь ВИД’)) ежегодной субс))д!п. Правда, ))жолы ))ервой Ю1те- 
ropi», долже))ству)Ощ!я прс))ратиться вь даровыя, составляють 
31)ачитель))ое больи)ияство, а нме))но д)>1) трети всего количества 
элемоитар))).1Х'ь пж.аъ, )i, кром’В того, )1жолы, им’1)юнця возник
нуть посл’1) издан!)) закоиа, исЬ без’ь искл)очс))!н буду ть безплат- 
))).)ми: ))о Bce-Hto это спид’1)тельствуот’Ь об’ь отсутств!)) зако))че))- 
че))ности предла)’аемой реформ).).

— Н’ь дублинской оффшральпой )’азет'1) воивилось распоряже- 
))ie, отм’1)))ИЮ));ее вь Ирлипд!и псключитвль)и.)р. суды для процес
сов'). о заго))орах'ь, )!асил!))Х'ь и самоупранств:1Х'ь. Правительство 
i)p))3)ia.io их'ь ))зли)1!вими вооду, кром'В графст))а Клэрскаго и 
ВИТИ о'Гд'))львых'ь м'))ст))ос'гей В'Ь графствах’ь 1’эльвэй и Тииперари.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
Н'ЬЛГРЛДЪ. Вчера сербоОй король Александр'!, вы’йхал'ь в'ь Рос

сию.
ПАРИЖ.!). Вс'1; газеты считают). ирибыт!е фраяцузоюй эскадры 

со6ыт!ем'ь д!1я. «Volt,aire> >’оворигь: «уси.Ия умалить aiianeiiie со- 
быт!)1 окажутся Т1цетиыии; яодоби).))! маинфсетшии возбуждают-), в'ь 
небывалом'), до сих'ь ио])). об'ьем'1. чувства дружбы, связывающ1я 
об'1'. iiauiii, интересы которых’ь нт’Д’Ь ис сталкиваются и которым'ь 
)1риходится страдать от'ь одних'Ь и гйх'ь-жс чсстолюб1И и неспра
ведливостей.

ПАРИЖ'!). Муници!!мл).ный совФ ть обрати.чся К'Ь ))етербургской город
ской AyM-l) с'ь вы раж е)!1ем 1 . серлсчнФ йших'ь сим пат!й  но поводу кров- 
)))тадской встр'1)чи. 111србургск!й муни)1ипалитет'Ь у стр о и л ъ  1)ун!!)ь в ь  
чес'п. MopmtoB’b русскаго  0 |ю неносна <А дмира.п. К орниловъ».

БЕРЛИН'!). В). «Имверосом'ь у);азател'!1 » об').явлено, что 23  го 
1ю.!я имноратор'ь на налуб!'. «Гогенцолерш.» поскользнулся и при- 
чинцл'ь ссб1) ло1'к1й ун)иб'ь нраваго ко.тЬна; осторож !)ос обра- 
iHoiie С'Ь )10Г()й необходимо, вс,л1)дств!с чего нроектиронанныя на 
(1лижайн)ее время экскурс!)) вь  ropi.i и сельск!я местности отм’Ь!)е!1ы; 
общее соетоян!о здоровья императора хорошее и вчера его величе
ство об'1)Д(ЧЛ'ь за общим'1. накрытым’), на налуб'й столом'ь.

!!АРИЖ'!). !5чсра вь 9 часо))ь )!счсра на жслД.:)водорожцой стан))!)! 
'Геп-))10))(!е вофадъ, ))рив)ед|))!й я з ь  .luanwil-lc-pon, нас)сочи.лъ н а три 
!!исеаясирг):)1Х). ))агона стояш ))а)о ))а стая))!)) ))0-))зда; вагоны  ))агромозд)]- 
ляс). ОДИН!, на другой и один'ь я:)'), н и х ’ь , освТ.]нав)1)!йся га:юмъ, зато- 
р'))лся; р11;)да.1 Н1'ь  кр и ки  и стоны . !1смсдленно о ргани зован а яомо)ць по- 
страдаяп)им ъ; )!ожаря).)е ;)атуя)ил)) о)'онь; О1са;)алось, что убито 49 чело- 
я'))К'ь и ранено около ста челон'Г.к'ь, я:)), которы х'ь  )нестеро у ж е  умерло.

Справочный отд'Ьлъ.
С(1В'))тъ Сиропитительпаго Дома ЕЗлисаветы МедвФдниковой и 

учрея{др))))аго при вем'ь Банк!! с))М'Ь об'Ь))))Л))еть, что Баик'Ь Медв'Ьд- 
))иковой, С'Ь 15-го ангуста сего года, будегь ))латить и взимать 
))о своии'Ь о)]ерац!ям'ь сл’1)ду)0)ц!в проценты:

П л а т и т ь :
По в к л а д а м 'Ь  н а  т е к у щ ! е  с ч е т а  .  - .  -  2®/о г о д о в ы х ъ

,, н а  б е з с р о ч ))о е  в р е м я  .  - -  3®/о
сроч))).)М 'ь: ))а  1  год-ь -  -  - 4"/о

„ ва 2 г. и бол-Ве - 4'/з*/о ,,
н а  в'))Ч))ос в р е м я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5®,/о „

В з и м а т ь :
По учету векселей сроч)1).1М'ь до В м'1)С)))1евъ 7'/з®/о годовых'ь 

„  „  „  ОТ'Ь 6 до 9 м'Вся)тевъ 8®/о „
„  „  „  ОТ'Ь 9 до 12 м 'Ь с я ц е в ’ь  9®/о „

По ссудам'ь подъ ] ] р о ц е ) ) Т ] ) ы я  бумаги - - 6 ‘ / 2 ® / о  ,,
„ товар].! и вещи - - - 8 ® / о  „

д о м а ...................... 7‘/2®/ о  „
( 3 )  1.

4)
11 М
?1 Я
)1 *»

5>

1>

•1 1)
55 55
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UtHbi на ирнутскомъ рынк^ къ 21-му |'юля.

Мука ржаная — - -  — —
« пшеничная — — —

Крупчатка I й сортъ — —>
« 2-й сорт’ь — —
« З-й сортъ — —

печеный — — —
Круна ячменная — — —

« гречневая -
Мяео — — — — —
Омули сотня — — — —
Рыба св'йжая — — — —
Чай кирпичный mIicto — —
Сахаръ головной —̂ — —

< пиленый — — _
« леденецъ — — —

Картофель м^шокь — — —
Овеоъ пудъ — — — —
Ciiio пудъ 30 к. — — —
Св^чи стеаринов. — — _

 ̂ сальный — — —
Керосинъ — — — —
Табакъ листовой — — —
Дрова беревов. саяс. — — —
Масло коноплян. — — —
ИГасло деревянное пудъ — —
Л1асло коровье. — —

—(нозъ)

Оптов. Розничн.

1’-_ к. 1'- L E
_ 46 50
— 90 1 _
•Л 10 3 60
2 80 3 —
1 00 1 80

— 00 _ 00
1 — 1 20
1 — 1 20
■Л 40 3 00
б — 7 —
6 — 7 —

47 — —. 80
8 30 9 20
9 9 00

К) — 11 20
— 00 — 70

4
11

50 — 55

11 20
5 80 6 —
4 00 4 80
4 _ 4 80
3 50 3 70
7 60 8

14 — 10
9 9 00

I Я.О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
СовФт'Ь ДФвичьяго Института Восточной Сибири донодить до всеоб- 

щаго cB îiiiu, что 12 -го и li! числа Августа 1891 года въ :)дан1и 
Института будут’ь вроиаводнться и])!еыныс экзамены для вновь ноступа- 
ющихъ своеконшыхъ воспитанпиць и 14-го августа—новФрочные экза
мены для учащихся восиитанниць. (2) 2 .

Николай Петровичъ Лаврентьевъ покупаоть асеигионки па полу- 
им11ер1алы. Т])апеиникокснан ул., соб. домъ. (3J 2.

:х х х х х

н 1> и  I» к  у т  ■{ It,

ПО Ивановской въ A O M t г. Плетюхина
п р о ’г и в ’х. -чви оовы и :,

вновь получила, кроиЩ варшавской валенвой в резиво- 
ной, московскую обувь; тутъ-же продаютсн веЩ пзд11л1н 
коягевеииаго завода сбыввпй Запольскаго>, какъ- 
то: юфти, КОШ1НЫ, дублени, коягп черочпыя, вчпги в
черкп; таеншап, городская в форменная обувь, чемо
даны и саквояжи; сувгествующан-же ври магазивЩ са
пожная мастерская врияииаетъ заказы на изготовлен1е 
всЬхъ сортовъ, видовъ II родовъ обуви, какъ равно и 
исправле1пе ее. КромФ этого, торговли прпвимаетъ на 
себя вевкаго рода 1юручен1в хотя-бы таковыя не вхо
дили въ кругъ ея С11ец1алык)СТ11. Вс* требован1я гг. 
ир1исковыхъ сдужащихъ исполняются безъ возпаграж- 
де1пя, остальпыя-же лица платятъ но 1 ‘/2 ®/о или за 
одновременное вознаграждев1е, начиная отъ 50 руб. въ 
годъ, смотря по размеру 11оручев1я и оборота капитала.

ДовФрепвости прошу высылать съ правоиъ вередо- 
Bipia съ моею отв11тствввност1ю. Иркутск1й кувецъ 
дворянинъ Владиславъ Ивановъ Орельскш. (13) 10.

Ix x x x x x x x х х х х х х :

Только что вышедшая въ св11тъ книга: <Иркутскъ. Его и%СТ0 
и значен1е въ истор1и и нультурномъ развит1и Восточной Сибири»,
очеркъ, редактировавший и изданный иркутским'!, городскии'ь 
головой В. II. Сукачевым'ь, продается въ распорвдительном'ь ко
митет* обпгестпа дли оказа1пн пособ1й учащимся нъ Восточной 
Сибири, В’ь noM’hiuenin сибирскаго торговаго банка. Д*ва 2 руб. 
без'ь пересылки.

Выручка от'ь продаяси издаш'в поступает'ь Н'Ь пользу общества 
дли оказан1я иособ1й учаш,имсв н'ь Восточной Сибири. (4) 2.

ч л е о в о й  Ы А е т ж р ъ  ш ж т ъ
исрсЬхалъ па почтамтскую улицу, пъ домъ Сапипскаго, П1)оттп.

почтопо-телеграфной конторы. (З) 2.

Д Е Г Т Я Р И Ы Я  К АП СЮ Л И
из’ь Норвея.скаго дегтя, прпготовловныи нровизором’Ь

Я. И. Гиршфельдтомъ

!!НА 407о ДЕШЕВЛЕ ФРАНЦУЗСНИХЪ (ГЮЙО)!!
Продаются во нс*Х'ь аптекахъ и у вс*хъ дрогпетовь Pocciii,
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ вь Москв*, вь Лубввекой аптек* 0X0-

ЦИМСКАГО. (20) 17.

:хх:
Сов*т'ь Сиропвтательпаго дома Е. Медв*двиковой и учрежден- 

ваго при вем'ь Вавка доводит'ь до всеобщаго св*д'Ьв1я, что в'ь 
присутс'пив его, нтораго августа в. г. съ 12-ти часонъ дня, наз- 
пачеп'ь торгь на продажу двухъ просроченвых'ь залогов'ь, состоя- 
щвх'ь 113'ь разпаго я.-ел*за и изд*л1й, а именно:

Ц*на, СЪ
Количе- КОТОртЙ '

ство. начнется i
1-й З А Л О Г Ъ . торгъ.

ИУД. Ф. ГУВ. к. 1

Жел'йза п од р 'Ь зв а го ........................................ 2379 32 1 61 !
« квадратваго 1‘ /з д. 2 '/з . . . . 1000 — 1 81 '
< ’’ /в--- ' V l ......................................... 500 — 1 91
< круглаго !* /« 3 д................................... 2000 — 1 81
« ........................................ 1500 07 1 91
€ обручваго .............................................. 050 05 2 32
с широкополоснагп ............................. 2104 29 1 81
< каретваго .............................................. 298 12 1 81
« т а ч е ш в а г о ........................................ 1098 21 2 02
« листоваго .............................................. 132 14 2 52
< кубонаго .............................................. 299 37 2 32

Закловок'ь б о ч е ч в ы х 'ь ................................... 280 05 2 72
Иаоглоблевников'ь ........................................ 1.50 05 2 52
Осей таратаечных’ь ........................................ 97 25 2 32
П о д д о с о к 'ь ......................................................... 02 2 42
К.айл'ь пнварных'ь.............................................. 250 — 2 52
Грохот'1^ ............................................................... 302 12 3 02
П о д к о в 'ь ............................................................... 240 — 2 52
Л о п а т 'ь ............................................................... 97 08 2 02
Крестонинъ боч оч н ы х 'ь .................................. 100 38 •) 03
Печей п р о с т ы х 'ь .............................................. 308 02 1 81

2-й З А Л О Г Ъ .

Жел*за ш и р ок овол осн аго ............................. 295 26 1 81
« полосонаго ........................................ 1263 15 1 51
с шивваго 4-х'ь прок........................... !1240 — 1 51
€ « 1 « ....................... 33 30 1 51
с подрйзнаго ........................................ 1046 05 1 01
€ рйзваго .............................................. 15 1 71
с т а ч е ш в а г о ........................................ 30 2 02

Означенное жел*зо и изд*л1я будутъ продаваться: первый за- 
лог'ь ра8д*ленным'ь на три парт1и, состоящих'ь каждая из'ь пс*хъ 
сортов'ь Я1вл*за и изд*л1й, показанных'ь в'ь этомъ залог*, въ 
соотв’йтственномъ количеств*, а второй залогъ безъ разд*ден1я 
на партш. (3) 1.
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Садоводство В. А. Арбатскаго куплено много 
II педетсп ип прежппхъ осношимнх'ь, о чемъ 
HM'liro честь донести до ск1>д1ипн любителей 
цв'Ьтовъ. Принимаютси закааы на букеты и 
в’Ьикп пзъ жпныхъ ubIitout., продается земля 
для пересадки растеп'1Й. Иаспл1й Насильевичь 
Елпчевъ. Иркутскъ, Зпамепскоо предм'Встье, 
Адмпральтейскан улица, собственный домъ.

(3) 1.

Отдаются в'ь кортомъ три торговый по- 
м1ице1пя въ дом1) банка спропптательнаго 
дома Е. Медв11дниковой, бывшемъ Трапез
никова, а именно по Гюлыпой улиц'В, ря- 
домъ с'ь магазипомъ Иладим1рона; по И ва
новскому проулку, гд11 пом'бщается въ на
стоящее в])емя магаяипъ Иванова и по liu- 
спипской улип11, противъ мелочпаго базара, 
гд’1> iioM’liiuaeTCH теперь магазинъ Козырева. 
11осл'1!Д1мя два noMluneiiia отдаются въ кор- 
том'ь съ 1-го октября сего года.

Желагощихъ okojitohuti. озпаченпын iiom'Ii- 
lueiiia просятъ за услов!ямп обратиться въ 
совЪтъ банка МедвПдппковой. (!]) 1.

Въ книжной лавк% К. И. Карматскпхъ па 
Пестер. ул. ( д Кренера) продаются дешево 
разные книги и учебники. (3) 2.

Принимаю заказы па зд1ишпе всевозмож
ные маринады, какъ-то: огу))чики, щавель, 
HHtTiiyio капусту, яблонь, бруснику, рыжики, 
шам1поны и проч., а также будутъ пм'Нться 
таковые въ продаж'!»; ту'гт.-же продается ва
ренье сахарное домаптяго приготовлен1я 
из'ь зд'Кшнпх'ь ягод'ь, соленые огурцы и мари- 
повапная ви1ппн. Ц1и>ы на все ум'Ьрепнын. 
Угол'ь Преображенской и 5-й Солдатской, 
М. Ю. Кл1яшевичь. (4) 2.

д о  м ъ
С'Ь землею, садом'ь, сь двумя колодцами, 
мебелью, службами продается. Луговая, около
большой, № 4G— 54. Спросить Щукина. 

(3J 1.

Для косъ и ножей
без'ь бабки и молотка, моментально наностр. 
пнструмен’гь, дешевый; переносный печибез'ь 
трубъ, для дачъ; баттареи для осв%щен1я элек- 
тричеством'Ь, лампочки, новые влементы Лек- 
лапше, уголь, звонки; графитные тигли выс- 
шаго сорта для плавки металла и чугуна; 
огпегаент. патроны, гранаты; ножницы для 
ст])пжки овец'ь. Склады машин'ь Роберт'ь 
Пфеффер’ь, Москва, Мясницкая, д. Ермакова.

(3) 2.

Иркутское юнкерское училище нригла- 
шает'ь желающих'!» взять на себя нодрядт. 
но ремонту здан1я, а также двух'ь портяых'ь, 
двух'ь саножников'Ь и одного екдольника. 
lIpieM'b желающих'!, для осмотра предстоя- 
щнх'ь работ'ь и усло|бй в'ь канцеляр1и еже
дневно от'Ь 10 до 12 ч. дня. (0) 2.

Иркутское юнкерское училище нызываетъ 
опытнаго на'!13дника. Обращаться вь кщще- 
ляр1ю училища огь 10 до 2-Х'Ь ч. дня.

(3) 2.

САМОЕ ЛУ/ЧШЕЕ
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО

0ЪПРИЛ0ЖЕН’1ЕМЪ ПРЕМ|И..,. . .15... и:....йОк 
' мы ло Б!/ХАРСКИХЪЭМИРОВЪ# 
.ОЧЕНЬ ДVШИCT0E И CbnOPTPETAMH.i*...V;V25 К.
. МЫЛО ПАРИЖСКАЯ выставка;
съ ВИДАМИ БАШНИ ЗЙФЕЛЯ.;.';. . .ii;”.25 К.

' МЫЛО КИТАЙСКОЕ \
новый зАПАхъ............. . liO к.

А.С1УиК?
Продаж  А во  в сгьхъ- гл ав н ыхъ. 

Парфюмер и Аптекар. МАГАзинАХъ

(12) 4.

M i l ' l i i i i ' i
ИЗСЗРЪ'ГАТЕЛЬ

ч т ш я т

РАЗНЫХЪЦБВ:0'Ш11Х'^ЗЛПЛХСВЪ.

Этотъ о-де-нолонъ упо 
требляется каиъ духи, 
туалетная водам нурон!я

ИоДео солучахь si r.ofei 
город т  Foooiz у 

торгов&св'::..

(12)

К О М Н А Т Н Ы Е
пуде1)'ь-кло- 
зеты раз- 
вых'ь сор- 
тов'ь и пуд
ра, увичто- 
жяющ!е мо

ментально
злово1пе,
ИМ'1ИОТСЯ 

В'Ь Иркут- 
ск'Ь, IIро- 

тив'ь церк
ви Успеи'ш

и иа мелочном'ь базар'Н в'ь моей лавк'б иро- 
1'ивъ дома Бобкова.

Куиец'ь И. П. Фауштейи'ь. (24) 1.

♦♦(ЮООООООООООООО ООООООООООООООООООО00000000004t
Б е р е з о в ы й  б а л ь з а м ъ  д - р а  Д  Е  Н  Г  Й Д  Я

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТИО ДЛЯ ДАМЪ.
Употребляется для мытья колеи лица и рук'ь.
15ъ пиду мяогихъ подд1»локъ, прошу обратить впимап!е па припечатанпую 

ад'Ись 0Х1)анителы1ую марку.

С н о с о б 'ь  11 |1И ГО 'ГО иЛ С и1я.

При приготовле1пи этого бальаама глпппое miiiMaiiie обращено па то, чтобы въ составь опаго 
вошлн-Пы исключительно вещества, не окавывающ1я дурпаго пл!я1пя на кожу.

Ц-кна флакону 1 руб. 05 коп.; БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 30 коп. и 50 коп. кусок'ь; ОПОПОМАДА (лучше 
кольдъ-крема) 1 руб.

Упаковка и пересылка въ Квроп. РосЫи 70 коп., въ AaiaT. 1 руб.
Главный склад'Ь для всей Росс!и у 15. Ауриха, в'ь 0.-Петербург'!), Колокольная, 18—И>.
Им'Ьется во всЬхъ парфюмерп. и аптсиарскихъ магаяипах'ь и аптекахъ Poecin. (13) 8.

♦♦00000000000000000000000000000000000000000004ФФ

0€ХХЮООООООООООООООСЮСХ>|
П'ь киижвом'ь мягазин'!) I. М. Гаври

ловича поступили В'Ь продая.у: 1)
Иркутск'ь. Его м'Ьсто и зиачен1в в'Ь 
ncTopin и культуриои'ь разпит1п По
сточной Сибири. ()чорк'ь, редактпроваи- 
ный и изданный иркутским'!, город- 
ским'ь голоного П. II. Сукачевым'ь. 2) 
Положшйе о пошлпиах'ь за право тор
говли и промыслов'ь, состанил'ь М. 
Папковъ. 3)1’ородовое поло'же1пе 18У0 г., 
сост. М. И. Мыш'ь. 4) Свод'ь д'Ьйству- 
ющих'ь yaaKOiieiiitt о частной золото- 
промышлеииостп п'ь Pocciii, сост. Л. 
И. Розанов'ь. 5) Сборипк'ь узакопеп1й 
и распоряже1мй правительства о ча
стной золотопромышленности, сост. А. 
Скорон'ь. G) Положюпе и правила о 
земскпх'ь участконых'ь пачальмпках'ь, 
городских'ь судьях'ь II волостном'ь суд'!), 
сост. Фрейман'ь. 7) Настольная книга 
дли земских'ь участковых'ь иачальви- 
КОВ'Ь, волостныхъ судов'ь, городских'ь 
судей II уйздныхъ члеиоиъ окружиыхъ 
судов'ь, сост. А. Альмедпиген'ь. 8) Рраж- 
даискоо судопроизводство в'ь окруж- 
ном'ь суд'!), сост. I’. Поб1)дпнск1й. !)) 
1*уконодство дли волости ЫХ'Ь СудОВ'Ь, 
сост. П. П. Муравьев'ь. 10) Спстематп- 
чес1пй сборнпк'ь узакоие1ий дли чпиов'ь 
городской иолшии, сост. Ип. Чулков'ь. 
11) Устав'ь строительный 1891 г., сост. 
М. Шрамчеико. 12) Настольная книга 
для оиекуиов'ь, попечителей и оиекуп- 
ских'ь учрежде1пй, сост. И. Мартыиов'ь 
1891 г. 13) Об'ь узаконен!!! и усыио- 
вле1пи д'!)тей, сост. А. Паспльев'ь. 14) 
Настольный вицпклопедпчеслбй словарь, 
издан. Гербель и К-о и друг1я книги 
но разпым'ь отд1)ламъ. Адресь дли пп- 
сем'ь: книжному магазину Гавриловича, 
дли телеграмм'ь Иркутск'ь Гавриловичу.

OOOOOOOOOOOOOOOOOI

IIACTOIIIIlliF. № I90 E IIIIF  МШ11 J(-pi n  l l t i i i
ИРОДАКТСН l i b  A IIT K K A P C IS IIX 'b  ■■ IIAI>«l»l011ICI*lll>IX'lk M A I'A a illlA X 'lt. (!3) 8.
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С О С Т О Я Ш Е  С Ч Е Т О В Ъ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е 1юля 1891 года.

А к т и в ъ.
II л  с  At

Наличность кассы.....................................................................
Противъ 1 Тюля 1890 i. болпе на- - • 26,119 р. 1Р/<к. 
Текущ1й счетъ въ Иркутском!. oTAlia. Государствен. Винка - 
Противъ 1 Тюля 1890 и болпе на - - - 211,000 р. к.

<1> О II Д 1>1:
Процентння бумаги, нринадлея{а1Ц|'я Банку;

168 билетовъ Государственнаго Банка н. ст. 220,350 р. 
477 облигпц!й Восточн. яаймовъ н. ст. 450,900 р.
38 билетовъ Государственнаго Банка 4 в. и. ст. 150,000 р. 
23 бил. 2-го ннутр. съ выигр. яайма пом. ст. 2,300 р.

Недвижимое имущество, принадлежащее Банку - . . . .

IIA IIIIT A JI’I» 1М> 4;<:А ДЛЖ 'Ь 110Д1» ;1АЛОГ11:

Государствепныхъ процентных!, бумагъ - 305,114 р. — к
Билетовъ Банка Е. Медв'Ьдниковой - - 29,.509 р. 57 к

Противъ 1 Тюля 1890 г. менпе на - - 
Доиовъ каменных!, и деревянных!. - - -
Противъ 1 Тюля 1890 и менпе на 
Вещей яолотыхъ и серебряныхъ . - . ■
Противъ 1 Тюля 1890 ь. менпе на - • -
Товаровъ ...................................................
Противъ 1 Тюля 1890 и менпе на - -
Звонкой м он еты .....................................
Противъ 1 Тюля 1890 t. болпе на - • -
Нрос.роченныхъ ссуда..................................
Противъ 1 Тюля 1890 I. болпе на - - 59,505 р. 40*/а

W Ч№ '1'Ь ПК I IC1F.Л 1C Й S

• 146,119 р. 74 к 

■ 33,969 р.

542 р. 

29,552 р. 83̂ |̂

- 965 р.

1,299 векселей срочныхъ - - - - 
Противъ 1 Тюля 1890 t. менпе на 

63 векселя протестоваиныхъ - - 
Противъ 1 Тюля 1890 г. болпе на •

187,241 р. 52 к. 

65,458 р. 79̂ j,, к.

Об8введен1е и устройство (движимое имущество)...................

I* Л 4! Ж О Д Ы :

Подлежащ)е в озв р а ту ............................................................
По Банку и Иркут. Сиропитательному Д о м у ........................
Противъ 1 Тюля 1890 ». болпе на - - - 2,033 р. 46•‘|̂ к.
По Сиропитательному Дому ...................................................
По Иркутской Сиропитательио-Ремесленной школ'Ь - - - -
Проценты со вкладовъ на текущ1е сч ета ................................
Проценты съ иеприкосновеннгахъ капиталовъ...........................

СЕРЕВРОМЪ Р.

45,790 19

361,000 —

216,068 84
411,277 95
1.38,000

3,528 —

200,000 —

394,623 57

397,092 —

26,337 -

67,630 73

2,248 —

182,863 80

1,645.948 70

70

5,744 85

7,799 89
21,292 59

_
15,838 46

288 56
2,697 11

4,472,27()94

П а С С И В ъ.

27,497 р. 18 к. 
768,874 р. 79 к.

39,102 р. 82 к.

Основный капиталъ............................
Противъ 1 Тюля 1890 *. болпе на - - 
Въ основномъ б“/о бумагами но - -
Запасный капиталъ............................
Противъ 1 Тюля 1890 t. менпе на • - 
Неприкосновен, капит. собствен, раяныхъ м4стъ и лицъ - -

(в4чи. вклады)......................................................................
Противъ 1 Тюля 1890 %. болпе на - - - - 5,550 р. — к.
Капиталы благотворительные, или нм'Ью1Ц|'е опред11Лонное на-

яначен1е ...............................................................................
Противъ 1 Тюля 1890 г. менпе на ■ - - - 498 р. 654^ к.
Капиталъ па устройство церкви при Сиронитательномъ Дом!) 
Противъ 1 Тюля 1890 t .  менпе на . . .  11,781 р. 66 к.
Капиталъ на погашен1е беянадежныхъ долговъ . - - . . 
Противъ 1 Тюля 1890 t. менпе на - - 12,583 р. 43Ч„ к.
Капиталъ Иркутской Ремесленной школы............................
Вклады па текунцй с ч е т ъ ...................................................
Противъ 1 Тюля 1890 *. болпе на - - - 137,487 р. 23 к.
Вклады срочные иияпные................... 1,210,121 р. 25 к.

€ беясрочные имянные..................... 186,397 р. 01 к.
« срочные беяъимянные - - - . - 127,794 р. 80 к.
. беясрочные безъииянные . . . .  30,409 р. — к.

Противъ 1 Тюля 1890 i. болпе на - • ■ 22,259 р. 34^1, к.
Вклады сберегательной кассы съ процентами ...................
Противъ 1 Тюля 1890 г. болпе на . . . .  450 р. 32 к.
Проценты, при1гадлелсащ1в вкладчикамъ.............................
Противъ 1 Тюля 1890 t. болпе на - - 10,856 р. 44-Ч, к.
Проценты по операц|‘ямъ яа текуний годъ...................
Противъ 1 Тюля 1890 г. менпе на - - - 26,218 р. 43̂ /̂  к.
Проценты по операц1ямъ яа 1892 г . .....................................
Нереходяноя с у м м ы .............................................................
Казенный налогъ съ процентовъ на вклады .......................
Доходы и расходы по недвижимому имуществу, нринад. Банку

*) IIpHNinauie. Запасный капиталъ уменьшился всл'1|дств1е 
отпуска въ 1890 и 1891 гг. на постройку средней части яда- 
Н1я Сиропитательнаго дома 65,100 р.

899,459

450,218

401,711

11,410

8,667

22,377

60,.391 
830,150

59

01 *)

39

10

58

09

1,5.54,722

9,860

36,020

170,188

6,601
6,299

4
4,286

06

67

26

22

70
83
01
43

СЕРЕВРОМЪ Р. 4,472,270 94

Подписали: За старшаго Попечителя Михаилъ Нечаееъ, Попечитель Александръ Сошникоаъ, за Попечителя А. Куркутовь,
Бухтлтеръ Сивковъ.

Дояволено цензурою. Иркутскъ, 19-го 1юля 1891 года. Типограф1я К. I. Витковской, Хардамп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 

Редактора В. А. Ошурновъ.

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


